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РЕФЕРАТ 

Объем работы, листов 79 

Количество иллюстраций 33 

Количество таблиц 7 

Количество используемых источников 23 

Объект исследования – программные диагностические комплексы 

Предмет исследования – программная система для экспресс-оценки 

психофизиологического состояния человека 

Работа посвящена разработке программного приложения для оценки 

психофизиологического состояния человека. Система состоит из базы данных 

и приложения на C# с графическим пользовательским интерфейсом. 

Приложение предназначено для тестирования реакции человека на внешний 

раздражитель, для визуального отображения результата тестов и обмена 

данными с базой данных. 

В результате работы были изучены особенности устройства комплексов 

для оценки психофизиологического состояния человека, а также получены 

навыки работы с базами данных и языком программирования C#. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Поведение человека в сложных и экстремальных ситуациях в 

значительной степени определятся его психологическим состоянием, 

готовностью к принятию обдуманных решений и адекватным действиям. 

Актуальной задачей является применение методик оценки индивидуальных 

психофизиологических особенностей людей различных профессий, 

находящихся в разных условиях, оказывающих влияние на качество 

выполняемой ими работы или получаемых результатов, на характер 

взаимодействия с членами коллектива и т.п.  

Большинство используемых для этого методов основаны на 

использовании хронорефлексометрии – методики, применяемой для оценки 

функционального состояния нервной системы. Она позволяет определить 

изменение соотношения основных нервных процессов (возбуждения и 

торможения) на основе измерения скрытого времени двигательной реакции 

человека в условиях воздействия на него зрительных или слуховых 

раздражителей. Применение современных информационных технологий – 

аппаратного и программного обеспечения, языков и сред программирования – 

позволяет перевести практическую реализацию подобных методик на новый 

уровень, сделав их более точными, мобильными, удобными в работе и 

практичными. 

Предлагаемый к разработке программный комплекс предназначен для 

оценки психофизиологического состояния человека, и может быть 

использован в качестве экспресс-метода контроля уровня сосредоточенности 

и внимания водителей транспорта (предрейсовый и текущий диспетчерский 

контроль), диспетчеров, операторов пультов управления технологическим 

процессом и иных специалистов, к психофизиологическому состоянию 

которых предъявляются повышенные требования. Кроме того, комплекс 

может быть использован в медицинских и реабилитационных учреждениях 

для контроля за динамикой восстановления больных после перенесенного 

инсульта, перенесших операции и т.п. Также система может быть 
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использована для контроля эффективности тренировочного процесса при 

подготовке спортсменов в отдельных видах спорта, в кадровой службе 

предприятий и организаций при отборе персонала и т.п.  

Разработка отличается от аналогов тем, что большая часть аналогов 

выполнена на аппаратной, а не программной основе. Это влечет за собой 

необходимость использования дорогостоящего и часто уникального 

оборудования. Иногда такое оборудование требует много места для 

размещения и не обладает мобильностью. Кроме того, оборудование 

подобного класса нередко отличается избыточной функциональностью, 

которая может быть не востребована при использовании с 

узкоспециализированными целями. 

Целью работы является разработка программного приложения для 

оценки психофизиологического состояния человека. 

Для достижения цели предполагается решение следующих задач: 

• обзор традиционных методов и инструментальных средств оценки 

психофизиологического состояния человека; 

• разработка перечня требований к программному приложению; 

• выбор языка программирования, и прочих программных 

инструментов, необходимых для разработки программного 

приложения в соответствии с требованиями; 

• разработка программного приложения с графическим интерфейсом; 

• разработка базы данных; 

• взаимная интеграция программного приложения и базы данных; 

• тестирование работоспособности программного приложения и базы 

данных; 

• исследование зависимости погрешности работы приложения от 

загруженности процессора. 

Объект исследования – программные диагностические комплексы. 

Предмет исследования – программная система для экспресс-оценки 

психофизиологического состояния человека. 
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Новизна работы заключается в разработке программного приложения, 

которое может быть использовано в качестве системы для экспресс-оценки 

психофизиологического состояния человека. 
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ГЛАВА 1. СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1.  Понятие системы оценки психофизиологического состояния человека 

Комплекс для оценки психофизиологического состояния человека – это 

совокупность нескольких методов диагностики, предназначенных для 

получения информации о психофизиологическом состоянии человека. 

Данные комплексы могут быть использованы в качестве экспресс-

метода контроля уровня сосредоточенности и внимания людей различных 

профессий, находящихся в разных условиях, оказывающих влияние на 

качество выполняемой ими работы или получаемых результатов.  

Используя комплекс методик, можно достичь снижения уровня ошибок 

системы диагностики психофизиологического состояния человека и 

увеличению диагностической точности. Алгоритмы работы и структура 

программного обеспечения комплексов позволяют автоматизировать и 

оптимизировать процедуру проведения обследований психофизиологического 

состояния организма человека [1]. 

Развитие психофизиологического приборостроения ведет свое начало от 

научных школ академиков П.К. Анохина и А.И. Берга. С 1966 г. в институте 

были созданы научные основы, разработаны элементы теории и выпущено 

несколько поколений приборов и комплексов для психофизиологических 

исследований: Адаптрон, Эмоскоп, Отбор, ПФК-01, Ритмотест, Мнемотест, 

Бинатест, Психомат, Атакситест, Стабилотест и др [2]. 

Сейчас психофизиологические приборы и комплексы можно наблюдать 

в различных сферах человеческой жизни. Они встречаются в поликлиниках и 

диспансерах, в терапевтических и оздоровительных центрах, в 

наркологических и токсикологических службах, а также в учреждениях 

занимающихся профориентационной работой, в психологии, спорте, 

различных видах экспертизы и в других областях. 
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1.2.  Аппаратно-программные комплексы, используемые в современной 

практике оценки психофизиологического состояния 

Поскольку оценка состояния человека является одним из важнейших 

вопросов в областях психологии и медицины, уже существуют комплексы для 

решения этой задачи. Рассмотрим некоторые из них. 

1.2.1.  «ДИАНЕЛ-5120» 

Комплекс аппаратно-программный «ДИАНЕЛ-5120» (рис. 1.1) и 

компьютерная программа «Дианел-иОН» для оценки психофизиологического 

состояния [3]. Данный комплекс разработан компанией ООО «ЦИТ Нелиан», 

создавшая не мало систем для первичного тестирования состояния здоровья 

человека и подбора программ оздоровления - разработана на основе научных 

достижений. 

 

Рис. 1.1 Аппаратно-программный комплекс «ДИАНЕЛ-5120». 

Одним из основных назначений комплекса Аппаратно-Программного  

«Дианел-5120» является клиническое интервьюирование при одновременном 

измерении кожно-гальванической реакции (КГР) и записи разговора 

интервьюирования с автоматической (аппаратной) интерпретацией 

результатов специальной программой Дианел-иОН. Эта программа помогает 

устранить субъективизм оператора при получении информации об 

индивидуально-психологических свойствах личности и психологических 
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феноменах пациента. Также комплекс является способом психологического 

воздействия на человека, производимый непосредственно на основе личного 

контакта психолога и клиента. 

Задачами комплекса является: 

• оценка индивидуально-психологических особенностей клиента или 

пациента; 

• ранжирование выявляемых особенностей по качеству, силе и 

тяжести; 

• отнесение выявленных психологических особенностей к 

психологическим феноменам или к психопатологическим 

симптомам. 

Программа «Дианел-иОН» позволяет произвести множество измерений 

для оценки состояния человека. Её функционал позволяет: 

• производить точное двухканальное измерение кожно-

гальванической реакции (КГР), измеренное в скорость нервного 

проведения согласно методике Суходоева В.В. [4], что устраняет 

влияние потоотделения на уровень изменения величины КГР; 

• аппаратное выявление стрессовых состояний в режиме реального 

времени и точное определение причины; 

• отображать в виде графиков психофизиологические реакции в 

реальном времени в ответ на внешние раздражители (свет, звук) или 

задаваемые вопросы; 

• проводить диагностику психических состояний и свойств личности 

с использованием введённых в программу тестов-опросников 

популярных методик и тестов при параллельной регистрации 

двухканального сигнала КГР, что значительно расширяет 

возможности интерпретации результатов теста (рис. 1.2), оценить 

время ответа на каждый вопрос с контролем величины реакции КГР; 

• производить печать заключения. 
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Рис. 1.2 Пример интерфейса программы «Дианел-иОН». 

Дианел-5120 имеет ряд достоинств: 

• автономное питание – обеспечивает высокую помехозащищенность 

и электробезопасность измерений;  

• портативность – прибор портативен и удобен для транспортировки 

благодаря небольшим размерам и весу;   

• точность – конструкция измерительных датчиков обеспечивает 

максимальную точность сигнала с наиболее полным представлением 

всех его компонент, что необходимо для оценки всех видов 

регуляции активационных процессов;  

• наглядность – полученный сигнал визуализируется на дисплее 

монитора, что позволяет проводить экспресс оценку измерений 

активационных характеристик испытуемого в режиме реального 

времени (в режиме online); 

• автоматический расчет данных – результаты измерений 

преобразовываются в цифровой ряд и автоматически 

рассчитываются по логарифмической шкале, которая позволяет 

получить наиболее адекватную интерпретацию полученных данных;  
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• многофункциональность прибора определяется возможностью 

проведения широкого спектра различных исследований и 

воздействий, таких как оценка типологических параметров и их 

устойчивости в различных условиях психической деятельности, 

исследований, связанных с оптимизацией способов решения 

человеком проблемных моментов и проблемных ситуаций во время 

выполнения профессиональной деятельности, исследованиях 

связанных с оптимизацией характеристик групповой деятельности. 

Недостатки Дианел-5120: 

• подходит только для медицинских учреждений; 

• высокая стоимость; 

• участие психолога в процессе диагностики является обязательным.  

1.2.2. Аппаратно-программный комплекс «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС» 

Аппаратно-программный комплекс (АПК) «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС» 

(рис. 1.3) – создан для скрининг-оценки уровня психофизиологического и 

соматического здоровья, параметров физического развития человека и выдачи 

индивидуальных советов по коррекции состояния и выбору образа жизни. 

Комплекс может быть использован в поликлиниках, клиниках, лечебно-

профилактических учреждениях, оздоровительных пунктах, диагностических 

центрах, центрах здоровья, в санаториях и профилакториях, медицинских 

кабинетах учебных и спортивных заведений, медицинских кабинетах 

организаций и предприятий [5]. Первый экземпляр данного комплекса был 

выпущен в 2009 году компанией ООО «МКС». Выпускался он с комплектом 

компьютеризированных приборов для оценки уровня психофизиологического 

состояния и параметров физического развития. 
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Рис. 1.3 АПК «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС». 

АПК «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС» представляет собой комплекс 

медицинских приборов и аппаратов, подключенных к персональному 

компьютеру и специализированное программное обеспеченье. В АПК 

«ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС» медицинские процедуры сгруппированы по 

различным модулям. При выборе нужного вида обследования запускается 

соответствующий программный модуль. Для функционирования 

определенных модулей, например, для модуля ЭКГ-12, могут требоваться 

приборы и аппараты; для других модулей, например, острота зрения (рис. 1.4), 

никакого дополнительного оборудования не нужно. 

 

Рис. 1.4 Графический интерфейс модуля «Острота зрения». 
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Основные функциональные возможности АПК «ЗДОРОВЬЕ-

ЭКСПРЕСС»: 

• возможность ввода и хранение в базе данных информации о 

параметрах испытуемого - росте, массе тела, силе сжатия кисти, 

артериальном давлении и температуре человеческого тела;  

• сравнение полученных результатов с половозрастными нормами, 

формирование автоматического заключения; 

• анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) на основе сигнала 

ЭКГ.  

• графическое представление результатов анализа ВСР. Сравнение 

показателей ВСР с нормативами; 

• Динамический анализ изменения показателей ВСР; 

• проведение бальной оценки по шкале 0..10 Показателя Активности 

Регуляторных Систем (ПАРС), характеризующей напряженность 

регуляторных систем и адаптационные возможности организма; 

• выявление предрасположенности к функциональным нарушениям 

систем организма; 

• построение психологического профиля личности; 

• формирование частных профилактических мер для предотвращения 

заболеваний; 

• формирование частных профилактических программ по изменения 

образа жизни и физической активности, а также способов защиты от 

влияния неблагоприятных экологических условий. 

Недостатки АПК «ЗДОРОВЬЕ-ЭКСПРЕСС»: 

• высокая стоимость; 

• ориентирован только на лечебно-профилактические учреждение; 

• из-за наличия большого объема дополнительного оборудования 

комплекс является стационарным. 
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1.3. Методы оценки психофизиологического состояния человека 

Согласно исследованию Н. Д. Левитова [6], психические состояния 

представляют собой непростые, многомерные явления, поэтому для их 

исследования нужно использовать различные методы, в том числе и их 

объединение и взаимосвязь. В основном для изучения психических состояний 

могут быть использованы следующие методы: 

• наблюдение за внешними проявлениями состояния, в том числе при 

использовании видео- и фотосъемки; 

• эксперимент, проводящийся в реальных или в лабораторных 

условиях; 

• беседа; 

• изучение продуктов деятельности, по качеству выполнения, которых 

можно судить о состояниях, испытываемых человеком при работе 

над их созданием. 

Кроме этого, Н.Д. Левитов отмечает, что выбор метода должен зависеть 

от определенного психического состояния, подлежащего изучению. 

Например, такие состояния, как стресс или усталость, с успехом оцениваются 

с помощью экспериментальных объективных методов. Другие же состояния, 

например, состояние внутреннего конфликта или творческого вдохновения, с 

трудом поддаются экспериментальному изучению. Наконец, необходимо, 

чтобы при оценке состояний использовались различные, взаимодополняющие 

и контролирующие друг друга методы [7]. 

Ю. Е. Сосновикова выделяет три большие группы методов изучения 

психических состояний [8]: 

• теоретическое исследование философских вопросов проблемы; 

• изучение медицинских, физиологических и биологических 

характеристик и параметров психических состояний; 

• собственно психологические методы: наблюдение и 

самонаблюдение, беседа, анкетирование, тестирование и др. 
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А. О. Прохоров отмечает, что методы оценки психических состояний 

могут быть объединены в две основные группы – физиологические и 

психологические. Физиологические методы также иногда обозначают как 

объективные, психологические – как субъективные. Также А. О. Прохоров 

рассматривает следующие конкретные группы методов диагностики 

психических состояний: 

• методы изучения осознаваемых компонентов психических 

состояний. Эта группа представлена, прежде всего, шкалами и 

опросниками самоотчета испытуемого о своем психическом 

состоянии; 

• методы изучения неосознаваемых компонентов психических 

состояний. В эту группу входят методы изучения вегетативных 

реакций и проективные методы изучения психических состояний; 

• методы изучения экспрессивного компонента психических 

состояний. В эту группу входят методы оценки психического 

состояния испытуемого по характерным особенностям мимики и 

пантомимики с помощью наблюдения; 

• методы диагностики и измерения психических состояний, 

проявляющихся в деятельности. Эта группа включает разнообразные 

психодиагностические методики, предназначенные для оценки 

таких практически важных состояний, ведущих к нарушению 

работоспособности, как утомление, монотония и психическое 

пресыщение, напряжение и стресс [9].  

О. Г. Носкова описывает следующие группы методов изучения 

психических состояний, которые испытывает во время своей деятельности 

субъект труда [10]: 

• поведенческие методы. К ним относятся хронометраж 

продуктивности работы, анализ брака в разные часы работы, 

тестовые задания, моделирующие работу психики при решении 
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профессиональных задач (например, пробы на измерение скорости 

сенсомоторной реакции); 

• психометрические методы, ориентированные на оценку состояния 

психических функций (например, задания на проверку оперативной 

памяти); 

• физиологические методы, оценивающие состояние физиологических 

функций (например, измерение частоты сердечных сокращений, 

артериального давления, дыхания); 

• методы субъективной оценки и шкалирования ощущений усталости, 

настроения, самочувствия (например, методика и диагностика 

самочувствия, активности и настроения – САН). 

Выбор диагностических методов определяется задачей исследования 

психических состояний и должен основываться на предварительном 

психологическом анализе профессиональной деятельности. 

По мнению Л. В. Куликова, методы диагностики психических состояний 

могут быть объединены в следующие основные группы [11]:  

• психофизиологические методы (изучение состояний путем оценки их 

психофизиологических коррелятов);  

• обсервационные методы (оценка состояний путем наблюдения и 

самонаблюдения);  

• праксиметрические методы (изучение состояний посредством анализа 

продуктов деятельности);  

• субъективно-оценочные методы (изучение состояний с помощью шкал 

и опросников самоотчета);  

• ассоциативные методы (изучение состояний на основе анализа 

ассоциаций испытуемых, в том числе с помощью проективных 

методик);  

Таким образом, основные методы оценки и изучения психических 

состояний могут быть условно объединены в следующие группы:  
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• наблюдение; 

• эксперимент;  

• методы самоотчета;  

• проективные методы; 

• психофизиологические методы.  

Также рассмотрим один из психофизиологических методов оценки, 

такой как хронорефлексометрия [12]. 

Эта группа методов помогает регистрировать психофизиологические 

сдвиги, возникающие в ответ на воздействие психических раздражителей 

разной направленности. Основное достоинство данных методов заключается 

в том, что данные, полученные с их помощью на нескольких группах 

испытуемых в похожих ситуациях или на одном испытуемом, но в различных 

ситуациях, можно объективно сравнить. Но такие методы также содержат 

существенные недостатки и ограничения. Для корректного определения с 

помощью данных методов психофизиологическое состояние человека 

требуется сложное оборудование, большое количество времени для 

проведения, обработки и интерпретации результатов, и нужна высокая 

квалификация исследователя.  

Не менее существенным является то, что использование 

физиологических методов не дает возможности качественной интерпретации 

психических состояний, поскольку при одних и тех же физиологических 

показателях психологическая характеристика переживаемых состояний может 

быть различной. Иначе говоря, одно и то же состояние может 

характеризоваться разнонаправленными сдвигами со стороны 

психофизиологических систем, в то время как разные психические состояния 

могут иметь одинаковые физиологические сдвиги. Например, такие 

состояния, как негодование и воодушевление, имеют близкие 

физиологические характеристики, но они совершенно различны по своему 

психологическому содержанию. 

Для измерений как правило используется хронорефлексометр. 
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Хронорефлексометр (рис. 1.5) – это прибор, предназначенный для 

измерения интервалов времени между моментом подачи раздражения на 

некоторый анализатор и моментом появления ответной реакции на 

раздражение. Электромеханический хронорефлексометр был запатентован в 

СССР в 1960 году, С. И. Горшковым и К. Н. Куликовым. Данный электронный 

прибор обеспечивал высокую точность регистрации времени латентного 

периода рефлекторной деятельности, что достигалось применением 

электронного реле вместо механического в ранее известных конструкциях, а 

также выполнением счетчика времени с применением спусковых устройств в 

виде электронных (ламповых) триггеров. 

 

Рис. 1.5 Хронорефлексометр. 

Отсчет времени реакции в хронорефлексометре производится в 

миллисекундах с помощью пересчетного устройства, собранного на четырех 

декатронах: первый декатрон отмечает секунды, второй - сотни миллисекунд, 

третий - десятки миллисекунд, четвертый - миллисекунды. 

После включения прибора в электрическую сеть и его прогрева в 

течение двух-трёх минут нажатием кнопки «сброс» декатроны электронного 
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счетчика устанавливаются в нулевое положение. Панель управления 

располагается так, чтобы человек чья оценка состояния проводится не видел 

производимых исследователем действий. Перед исследуемым находится 

выносной блок с вмонтированной сигнализацией (строботроны) и кнопкой, 

размыкающей счетное устройство. 

Исследователь включает тумблеры в определенное положение: «свет», 

«звук». По команде «Приготовиться!» испытуемый нажимает кнопку на 

выносном блоке и на панели прибора загорается лампочка «готовность». 

Нажатием ключа «свет», «звук» подается раздражитель, на выносном блоке 

включается соответствующий сигнал, а на панели запускается электронный 

счетчик времени. 

Обследуемый при восприятии сигнала отпускает кнопку, контакты 

счетного устройства выключаются и отсчет времени латентного периода 

двигательной реакции на раздражитель прекращается. Результат считывают с 

декатронов и фиксируют. Нажатием кнопки «сброс» декатроны ставят в 

нулевое положение, затем исследование повторяют три раза. В протокол 

заносится среднеарифметический результат. 

Как правило, латентный период двигательной реакции на свет больше 

такового на звук. При массовых исследованиях показатели варьируют в 

широких пределах - от 150 до 250 и более миллисекунд. Увеличение времени 

реакции считается как отрицательный фактор, в частности, свидетельствует о 

развитии процессов утомления, торможения [12]. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время для оценки психофизиологического состояния используются методы, 

основанные на психофизиологических методиках и получение временной 

зависимости. Они имеют преимущественно аппаратную и аппаратно-

программную реализацию. Среди представленных методик наиболее 

интересной является методика хронорефлексометрии, позволяющая получить 

информацию о времени ответной реакции исследуемого на внешние 

раздражители. На современном техническом уровне данная методика может 
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быть реализована программно – без использования специального 

оборудования. Для этого достаточно возможностей персональных 

компьютеров в стандартной конфигурации. Программная часть может быть 

реализована на основе распространенных языков программирования и прочих 

программных инструментов.  

1.4. Программные средства для создания системы оценки 

психофизиологического состояния человека 

Современный инструментарий позволяет реализовать данные или 

похожие методики чисто программным способом. Для программной 

реализации необходимо обосновать выбор языка программирования, с 

помощью которого будет создаваться приложение, а также СУБД. Реализация 

программным способом дает возможность получения прибора, обладающего 

мобильностью, доступностью, простотой в эксплуатации. Не стоит забывать, 

что это также может привести к погрешности результатов из-за загруженности 

устройства, на котором будет использоваться приложение. Все это должно 

найти свое подтверждение или опровержение в последующем, когда 

приложение будет создано и будет выполнено тестирование его 

работоспособности в разных условиях. 

1.4.1. Языки программирования 

Язык программирования – это инструмент, посредством которого 

программист реализует свои идеи, но, как и обычный инструмент, так и язык 

программирования имеет свои достоинства и недостатки, которые специалист 

должен учитывать, как при, так и до разработки. Так, стоит отметить, что у 

каждого языка программирования есть свое назначение и неправильный 

выбор может привести к разного рода проблемам в будущем, будь то снижение 

скорости работы или высокие затраты вычислительной мощности 

компьютера. 
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Первым фактором, который следует учитывать при организации этих 

языков, является высокий или низкий уровень [13].  

Языки программирования низкого уровня имеют более низкий уровень 

абстракции. Они ближе к двоичным и дальше от человеческого языка. Языки 

низкого уровня сложнее выучить и использовать, но они предлагают больше 

функций и прямой контроль над компьютером. Они позволяют 

программистам создавать гораздо более подробные и эффективные 

компьютерные программы. При использовании языков низкого уровня у 

человека есть возможность управлять процессом трансляции машинных 

кодов, предоставляя возможность заносить неизменяемые и литеральные 

строки, резервировать память под переменные и располагать исполняемый код 

по определенным адресам. Часто эти языки позволяют работать вместо 

конкретных ячеек памяти с переменными. 

Языки программирования высокого уровня имеют более высокий 

уровень абстракции. Это значит, что они приближены к человеческому языку 

и находятся дальше от машинного кода. Языки высокого уровня легче 

поддаются изучению и работать с такими языками проще чем с 

низкоуровневыми, но они обычно предлагают меньше функциональных 

возможностей и прямого контроля над компьютером. 

А также языки высокого уровня, как правило, более автоматизированы, 

когда одна команда программирования фактически выполняет множество 

заранее запрограммированных вещей, чтобы сделать программирование более 

простым и эффективным. 

Чтобы отслеживать востребованность языков программирования, 

компании составляют специальные рейтинги. Например, индекс TIOBE 

Programming Community – это показатель популярности языков 

программирования. Данный индекс ежемесячно обновляется. Рейтинги 

основаны на количестве квалифицированных инженеров по всему миру. Для 

расчета рейтингов используются популярные поисковые системы, такие как 

Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube. Важно отметить, что 



23 

 

индекс TIOBE не касается лучшего языка программирования или языка, на 

котором написано большинство строк кода [14]. 

В таблице 1.1 можно увидеть, как выглядит рейтинг на данный момент 

Таблица 1.1 

Индекс TIOBE за апрель 2022 года 

№ в 

рейтинге 

Язык программирования Использование языка, 

% 

1 Python 13.92 

2 C 12.71 

3 Java 10.82 

4 C++ 8.28 

5 C# 6.82 

6 Visual Basic 5.4 

7 JavaScript 2.41 

8 Assembly language 2.35 

9 SQL 2.28 

10 PHP 1.64 

Несмотря на популярность языков, каждый из них обладает своими 

достоинствами и недостатками для решения конкретных прикладных задач. 

Существуют языки с помощью, которых написание программы происходит 

быстрее, но получается медленная скорость работы. Также и наоборот, 

написание программы на одном языке может занять большое количество 

времени по сравнению с другими, но скорость работы программы может быть 

значительно быстрее чем у других. Для того чтобы определиться с выбором 

языка далее выполним обзор наиболее популярных языков и их анализ. 

1.4.1.1. С++ 

Язык C++ был создан в 1983 году Бьёрном Страуструпом как ряд 

усовершенствований для языка C [15]. В настоящий момент C++, как и С - 

основные языки для написания системного программного обеспечения. С++ 
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имеет достаточное количество библиотек для реализации задач машинного 

обучения. Программы, написанные на данном языке программирования, 

отличаются высокой скоростью и низкими требованиями к ресурсам системы. 

Существует вариант языка с привязкой к платформе .NET Framework. Тем не 

менее, в отличие от интерпретируемых языков, C++ обладает малой гибкостью 

для построения сложных веб-приложений. Кроме этого, программирование на 

нём требует определенного уровня квалификации программиста, так как 

иногда ошибочное написанние программы на C++ способно нарушить работу 

всей системы. C++ не является кроссплатформенным – программы на нем 

необходимо перекомпилировать для использования с различными ОС и 

аппаратным обеспечением. 

C++ можно использовать как язык для написания дополнительных 

модулей, критичных ко времени выполнения и ресурсам системы. 

Достоинства С++: 

• совместимость с языком С; 

• большое сообщество; 

• возможность работы с данными на низком уровне; 

• поддержка различных стилей программирования; 

• высокая производительность. 

Недостатки C++: 

• высокий порог вхождения; 

• сложный синтаксис; 

• небезопасность из-за легкого доступа к памяти; 

• плохая поддержка модульности, обусловливающая медленную 

компиляцию. 

Данный язык может подойти для реализации программы, так как он 

обладает высокой производительностью. Основными причинами почему 

нецелесообразно его использовать, это высокий порог вхождения и слишком 

сложный синтаксис для реализации программы на данном языке. 
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1.4.1.2. Java Script 

Java Script – язык программирования, созданный фирмой Netscape 

Communication Corporation [16]. Важная особенность JavaScript - объектная 

ориентированность. Разработчику, использующему данный язык доступны 

многочисленные объекты, такие, как документы, гиперссылки, формы, 

фреймы и т.д. Объекты характеризуются описательной информацией 

(свойствами) и возможными действиями (методами). Для разработки 

серверных приложений нельзя использовать чистый Java Script. Поэтому и 

были разработаны такие JavaScript фреймворки, как: React Native, Apache 

Cordova и другие. Тем не менее, создание больших проектов на основе только 

данного языка может привести к увеличению сложности разработки. 

Достоинства JavaScript: 

• кроссплатформенность; 

• наличие множества фреймворков; 

• надежность из-за строгой статической типизации; 

• относительно простой синтаксис; 

• удобство пользовательских интерфейсов;  

• большое количество документации. 

Недостатки JavaScript: 

• требуется много памяти; 

• низкая скорость работы в сравнение с C и C++; 

• закрытость лицензии его интерпретатора; 

• низкий уровень безопасности из-за свободного доступа к 

популярным скриптам. 

Применение этого языка программирования не является 

целесообразным, так как данный язык более предпочтителен для создания веб-

приложений. Кроме того, в сравнении с языком C, он обладает низкой 

скоростью работы. 
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1.4.1.3. Python 

Разработка Python началась в 1989 году одним из сотрудников 

голландского института CWI Гвидо ван Россумом. На данный момент этот 

язык программирования широко используется в системах, которые не особо 

требовательны к скорости выполнения скрипта. Python – 

мультипарадигмальный язык программирования: он позволяет совмещать 

процедурный подход к написанию кода с объектно-ориентированным и 

функциональным. 

Достоинства Python: 

• простой синтаксис; 

• большое количество полезных библиотек и расширений языка 

можно легко использовать в своих проектах благодаря предельно 

унифицированному механизму импорта и программным 

интерфейсам; 

• низкий порог вхождения; 

• поддержка ООП; 

• кроссплатформенность. 

Недостатки Python: 

• низкая скорость работы; 

• не подходит к работе с памятью на низком уровне; 

• появление не очевидных ошибок из-за динамической типизации. 

Язык программирования Python обладает большим количеством 

плюсов, но из-за низкой скорости работы созданных на нем программ, а также 

ограниченности при реализации графического интерфейса, его использование 

нельзя считать целесообразным для разработки приложения для диагностики 

психофизиологического состояния. 
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1.4.1.4. С# 

Язык программирования С# был разработан в 1993–2001 годах группой 

инженеров компании Microsoft под руководством Андерса Хейлсберга и 

Скотта Вильтаумота как язык разработки приложений для платформы 

Microsoft [17]. C# – это типизированный, объектно-ориентированный язык 

программирования, который позволяет создавать многофункциональные 

приложения. При использовании возможностей .NET Framework Visual C# 

позволяет создавать приложения Windows, веб-службы, инструменты, 

компоненты и элементы управления базами данных, а также многое другое. 

Данный язык активно развивается. Часто выходят новые версии, которые 

добавляют новые синтаксические конструкции в язык, а также увеличивают 

его быстродействие и надежность.  

Достоинства C#: 

• поддержка подавляющего большинства продуктов Microsoft; 

• большой объём специальных конструкций, разработанных для 

понимания и написания кода; 

• низкий порог вхождения; 

• знакомый синтаксис, идентичный языкам C и C ++. 

Недостатки C#: 

• плохая кроссплатформенность. Приоритетная ориентированность на 

платформу Windows; 

• не является повсеместно распространенным языком; 

• C# не такой гибкий, как другие языки программирования, так как он 

зависит от платформы .NET. 

Удобство в создании графического интерфейса, а также низкий порог 

вхождения и быстрая скорость приложений определяют именно этот язык в 

качестве оптимального для написания программы для определения времени 

реакции на внешние раздражители в рамках выполняемой работы. 
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1.4.1.5 Выбор языка программирования 

Таким образом, опираясь на полученные данные, принято решение 

использовать для написания приложения язык C#, так как C# – это 

типизированный, объектно-ориентированный язык программирования, 

обладающий простым синтаксисом и отлично подходящий для реализации 

графического интерфейса программы благодаря. NET Framework Visual, также 

обладая по сравнению с Python, большей скоростью выполнения вычислений. 

Также с помощью данного языка возможно реализовать удобную связь с базой 

данных. 

1.4.2. Системы управления базами данных (СУБД) 

Существует множество методов хранения и доступа к информации, но 

самым удобным, на данный момент принято считать базы данных. 

База данных – это совокупность организованных специальным образом 

данных различных типов и хранящиеся в памяти компьютера для 

последующего использования [18]. Базы данных, в зависимости от 

поставленных задач, могут иметь различные структуры и методы хранения 

информации, что необходимо, прежде всего, для более удобного 

оперирования данными. Для удобства использования баз данных применяют 

специализированные приложения, именуемые как СУБД (системы управления 

базами данных). 

СУБД – это совокупность программ, позволяющих создавать базы 

данных и управлять имеющимися в них данными. Такие системы подходят 

также подходят для администрирования баз данных. Одной из основных задач 

СУБД является обеспечение целостности и сохранности имеющихся данных. 

На данный момент существует три основные модели баз данных, это:  

• иерархическая; 

• сетевая; 

• реляционная модель.  
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Наибольшей популярность пользуются реляционные модели. 

Реляционная база данных – это упорядоченная информация, связанная между 

собой определёнными отношениями [19]. В таких базах данных вся 

информация хранится в виде таблиц. Данные таблицы состоят из столбцов и 

строк, в каждом столбце находится определенный тип данных, а в каждой 

ячейке – значение атрибута. Данные, между несколькими таблицами 

связываются общими столбцами, а не физическими ссылками или 

указателями, как при других моделях. 

Наиболее распространёнными СУБД являются: Oracle, MySQL, 

PostgreSQL, которые мы и рассмотрим. 

1.4.2.1. Oracle Database 

Oracle Database – это объектно-реляционная система управления базами 

данных (СУБД) от компании Oracle. Она используется для создания структуры 

новой базы, ее наполнения, редактирования содержимого и отображения 

информации [20].  

Для хранения информации в Oracle Database используются так 

называемые экземпляры БД или инстанты. Это является логическими 

понятиями, которые состоят из процессов и оперативной памяти. Все 

содержимое одного экземпляра имеет единую системную глобальную область 

(SGA) – часть оперативной памяти, с которой работает. Логические 

пространства расположенные внутри экземпляров называются табличными – 

tablespaces. Табличные пространства содержат компоненты данных – как 

файлы в папках. Файлы имеют расширение .dbf. 

Достоинства Oracle Database: 

• поддерживает самые большие базы данных; 

• СУБД Oracle хорошо обрабатывает транзакции; 

• данная СУБД легко переносится с одной ОС на другую. 

Недостатки Oracle Database: 

• высокая стоимость лицензии; 
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• плохая реализация резервного копирования; 

• не частые обновления; 

• высокие системные требования. 

1.4.2.2. PostgreSQL 

PostgreSQL – объектно-реляционная система управления базами 

данных, основой которой является некоммерческая СУБД Postgres – проект с 

открытым исходным кодом, разрабатываемый с 1986 года [21]. Главная 

особенность этой СУБД в том, что происходит использование объектно-

ориентированных принципов, то есть все таблицы представлены в виде 

наследуемых объектов, а работа с данными происходит с помощью объектно-

ориентированных функций. Максимально соответствует стандартам SQL. 

Достоинства PostgreSQL: 

• бесплатное программное обеспеченье; 

• полная поддержка SQL; 

• расширение функционала с помощью разработки собственных 

процедур; 

• объектно-ориентированная СУБД. 

Недостатки PostgreSQL: 

• низкая производительность сервера при простых операциях; 

• сложность разработки; 

• редкие обновления. 

1.4.2.3. MySQL 

MySQL – это одна из самых распространенных реляционных систем 

управления базами данных. Первоначально сервер MySQL разрабатывался для 

управления большими базами данных с целью обеспечить более высокую 

скорость работы по сравнению с существующими на тот момент аналогами 

[22]. По функциональной оснащенности и надежности MySQL давно 

конкурирует с другими известными продуктами. Чаще всего ее используют 



31 

 

при разработке веб-решений, что объясняется тесной интеграцией с 

популярными языками программирования. 

Достоинства MySQL: 

• открытый исходный код; 

• простая работа с большим объемом данных; 

• широкий функционал; 

• высокая производительность; 

• обширный спектр полезных функций. 

Недостатки MySQL: 

• не реализованы все возможности SQL; 

• недостаточная безопасность из-за открытого исходного кода; 

• медленный процесс разработки 

• возможные проблемы при параллельных операциях 

1.4.2.4 Выбор СУБД 

Таким образом, опираясь на полученные данные, принято решение 

использовать для формирования базы данных СУБД MySQL, так как MySQL 

является более простой в настройке, также удобной в использовании с 

выбранным языком программирования - C#. Настройка и установка 

PostgreSQL будет сложнее чем MySQL, к тому же PostgreSQL больше 

подходит для массивных баз данных и для обработки более сложных запросов. 

В свою очередь MySQL обладает всеми нужными качествами СУБД для 

реализации программы, а именно простая в настройке и управлении, быстрая, 

надежная и понятная. 

1.5. Вывод к главе 1 

В данной главе было рассмотрено понятие комплекса для оценки 

психофизиологического состояния человека, а также произведен обзор 

существующих решений. Кроме того, были рассмотрены и анализированы 
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популярные языки программирования, СУБД, которые могут пригодится при 

разработке приложения. 

Таким образом, опираясь на полученные данные, принято решение 

использовать для написания приложения язык C#, так как C# – это 

типизированный, объектно-ориентированный язык программирования, 

который позволяет создавать многофункциональные приложения, а также при 

использовании возможностей .NET Framework Visual C# позволяет создавать 

приложения с визуальным проектированием пользовательского интерфейса. 

База данных в которую будет записываться и хранится информация будет 

реализована при помощи MySQL. 



33 

 

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

2.1. Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

программного приложения для оценки психофизиологического состояния 

человека на основе хронорефлексометрии. 

Разрабатываемое приложение должно удовлетворять следующим 

функциональным требованиям: 

1. Разрабатываемое приложение должно позволять проводить 

тестирование состояния человека в трех режимах работы – 

определение реакции на световой раздражитель, определение 

реакции различия, определение реакции на звуковой раздражитель. 

2. Для эффективности работы приложения должны использоваться как 

визуальные, так и аудиальные каналы восприятия. 

3. Наличие функции проверки реакции на световой раздражитель 

(оценивается скорость реакции человека на смену цвета по нажатию 

кнопки). 

4. Наличие функции проверки варианта различия (пользователь 

каждый раз должен нажимать кнопку определенного цвета, 

показанного на экране). 

5. Наличие функции проверки реакции на звуковой раздражитель 

(оценивается скорость реакции человека на резкий звук). 

6. Дизайн приложения должен быть простым, функциональным и 

интуитивно понятным. 

7. Вся информация, полученная об результатах тестирования, должна 

записываться и храниться в базе данных. 

8. Воспроизведение и просмотр истории результатов тестирования 

должен происходить через интерфейс главного окна программы. 
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9. Наличие индивидуального интерфейса для каждого из режимов 

тестирования. 

10. Наличие кнопки, содержащей справку о программе, в которой 

описано как проходит тестирование и описаны методы. 

11. Режимы тестирования должны предусматривать подготовку перед 

подачей визуального или аудиального сигнала порядка 5-10 секунд. 

В процессе выполнения работы предполагается не только создание 

программы для оценки особенностей психофизиологического состояния, но и 

базы данных. В базе данных могут быть размещены результаты исследований, 

а работа с ней может позволить выполнять комплексные исследования, 

направленные на изучение индивидуальной динамики. Хранение данных в 

базе позволит восстановить результаты исследований в любое удобное время, 

получить сравнительную оценку результатов. 

2.2. Выбор методов оценки времени ответной реакции на раздражители 

Для того чтобы приступить к созданию приложения нужно понять, на 

каких методиках основывать режимы работы для оценки времени реакции 

человека на раздражители. За основу возьмем классическую 

хронометрическая методику. Измерение времени реакции в зависимости от 

степени сложности ситуации показывает, что основная часть времени реакции 

приходится на долю собственно психического звена и дает возможность 

рассматривать ее как параметр, характеризующий длительность процесса 

переработки информации. Методика измерения времени реакции состоит в 

фиксации промежутка времени между началом воздействия раздражителя и 

моментом осуществления ответной реакции на него. В качестве раздражителя 

обычно выступают зрительные или звуковые сигналы. Одновременно с 

подачей сигнала будет включаться таймер программы, измеряющий время. 

Испытуемый своим ответным действием выключает этот таймер, и таким 

образом происходит запись времени реакции.  
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Первый режим работы программы будет основан на проверке реакции 

на световой раздражитель по методу «простой реакции», описанным в работе 

[23]. В психологии простой реакцией называют реакцию, осуществляемую в 

условиях предоставления одного заранее известного сигнала и получения 

одного определенного ответа. Например, в ответ на звуковой, световой, 

тактильный и т. д. сигналы человек должен как можно быстрее осуществить 

определенное действие – нажать на ключ или произнести определенный слог.  

В нашем случае методика проведения теста заключается в том, что 

испытуемому требуется отреагировать на изменение цвета экрана нажатием 

кнопки мыши компьютера. 

Во втором режиме будет использоваться метод «Реакция различения» 

описанный в работе [23]. Это реакция, которая производится в условиях, когда 

человек должен реагировать только на один из двух или нескольких сигналов 

(буквы, звуки, слоги), а ответное действие должно совершаться только на один 

из них. 

В нашем случае мы будем основываться на световых раздражителях. То 

есть тестируемому будет представлено три кнопки разных цветов, его задача 

отреагировать на изменение цвета экрана нажатием мыши компьютера на 

кнопку цвет которой совпадает с цветом экрана. Следовательно, нажатие на 

кнопку с отличающимся цветом считается ошибочной реакцией. 

Третий режим работы программы будет основан на проверке реакции на 

звуковой раздражитель также по методу «простой реакции». Стоит отметить, 

что скорость реакции на звуковой раздражитель быстрее чем на зрительный. 

Это объясняется тем, что время рецепции звуковых раздражителей короче 

времени рецепции зрительного раздражителя, так как в последнем случае 

большую долю времени занимает фотохимический процесс, который 

преобразует световую энергию в нервный импульс. 

В нашем случае методика проведения теста заключается в том, что 

испытуемому требуется отреагировать на резкий звуковой сигнал, 

подаваемый программой, нажатием кнопки мыши компьютера. 
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Реализуемая программа, опираясь на данные методы, будет содержать в 

себе три режима работы. Программа сможет иметь возможность появления 

как звуковых, так и световых раздражителей и позволит пользователю 

отправлять свою ответную реакцию на них. С помощью связи с базой данных, 

приложение сможет сохранять результаты тестирования. Соединение сразу 

нескольких методов оценки времени реакции человека повышает 

эффективность работы приложения. Наличие в программе времени на 

подготовку перед подачей визуального или аудиального сигнала, обеспечит 

отсутствия привыкания, а следовательно, и увеличит точность результатов. 

Просматривать результаты тестирования можно будет сразу с главного окна 

программы. 

2.3. Технические требования к приложению 

В разрабатываемом приложении должен быть реализован следующий 

интерфейс и функционал: 

1. Интерфейс главного окна программы (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1 Макет главного окна приложения. 

Из данного макета видно, что на главном экране будет отображена 

информация из таблицы базы данных. С помощью пункта меню «Новое 

тестирование» пользователь может перейти непосредственно к процедуре 

тестирования. Кнопка со знаком вопроса, находящаяся в правом верхнем углу 

программы, должна содержать информацию о правильности выполнения 



37 

 

тестирования и всю информацию о методиках, с помощью которых 

производится тестирование. 

Вся информация, отображающаяся на главном экране, храниться в БД 

MySQL, в сводной таблице. Примерная структура которой представлена в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Поля данных в сводной таблице 

Наименование строк Тип данных 

Дата Datatime 

ФИО Varchar 

Первый тест Bigint 

Второй тест Bigint 

Третий тест Bigint 

 

2. Интерфейс окна «Новое тестирование» (рис. 2.2) 

 

Рис. 2.2 Макет окна «Новое тестирование». 

В данном окне с помощью полей для ввода, мы можем указать дату 

проведения тестирования и ФИО участника тестирования. С помощью кнопок, 

расположенных в правой части приложения тестируемый, может выбрать 

режим для выполнения тестирования. Каждая кнопка отвечает за свой режим 

и переходит в новое окно непосредственно для запуска конкретного режима. 

После прохождения теста, в поле рядом, будет выведена информация, 
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содержащая время выполнения теста, отображаемое в миллисекундах. 

Сохранение информации о тестируемом и результатов тестов в базу данных 

происходит после нажатия кнопки «Сохранить результаты», расположенной в 

правом верхнем углу приложения. 

3. Интерфейс первого режима работы.  

Данный интерфейс будет представлять собой экран, меняющий цвет 

после определенного количества времени, в ответ на это тестируемый должен 

будет совершить нажатие мыши по экрану, и после произведенных 

манипуляций на экране будет высвечиваться время в миллисекундах и 

появится кнопка выхода в меню программы (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Макет интерфейса первого режима работы. 

4. Интерфейс второго режима работы.  

Данный интерфейс будет представлять собой экран, меняющий цвет 

после определенного количества времени, и три кнопки, расположенные в 

нижней части экрана. Кнопки будут иметь разные цвета, но одна из кнопок 

будет совпадать с поменявшимся цветом экрана (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4 Макет интерфейса второго режима работы. 

После нажатия на кнопку совпадающею с цветом экрана, на нём 

появится время выполнения теста в миллисекундах и кнопка выхода в меню 

программы (рис. 2.5).  

 

Рис. 2.5 Макет интерфейса второго режима работы после выполнения 

тестирования. 

5. Интерфейс третьего режима работы.  

Этот интерфейс будет представлять собой простой экран, но после 

определенного времени будет произведено воспроизведение резкого звука, в 

ответ на который, тестируемый должен нажать кнопкой мыши на экран, после 

этого будет показано время реакции в миллисекундах и появится кнопка 

выхода в меню программы (рис. 2.6). 



40 

 

 

Рис. 2.6 Макет интерфейса третьего режима работы. 

2.4. Архитектура приложения 

Приложение для оценки времени реакции на внешние раздражители 

основано на использовании языка программирования C#. Хранение 

результатов происходит в базе данных, созданной с использованием СУБД 

MySQL. В качестве операционной системы (ОС) могут быть использованы 

системы семейства Windows. Общая архитектура системы считывания проста, 

и показана на рисунке 2.7. 

 

Рис. 2.7 Общая структура архитектуры приложения. 

Принцип работы приложения, следующий: после запуска приложения 

нам, открывается главное окно программы, в базу данных отправляется 
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запрос, возвращающий данные о прошлых результатах тестирования и данных 

тестируемого выведенные на главный экран в виде таблицы. Структура 

таблицы результатов представлена в таблице 2.2 

Таблица 2.2 

Структура таблицы результатов 

Столбец Тип Описание Ключ 

ID (не 

отображается при 

выводе на экран) 

VARCHAR, 

NOT NULL 

Идентификатор Первичный 

TestDate DATETIME Дата тестирования - 

FIO VARCHAR Фамилия, имя, отчество 

тестируемого 

пользователя 

- 

FirstTest BIGINT Результат 1 теста - 

SecondTest BIGINT Результат 2 теста - 

ThirdTest BIGINT Результат 3 теста - 

В окне «Новое тестирование» при заполнении информации, а именно 

даты и ФИО, выполняется обработка запроса, при которой происходит 

проверка на наличие введенных пользователем данных. При неверно 

введенных данных или при наличии незаполненных полей на экране 

появляется сообщение об ошибке (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8 Сообщение об ошибке при наличии незаполненных полей. 
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В случае же корректного заполнения всех данных и получения 

результатов теста, после нажатия на кнопку «Сохранить результаты», 

программа отправит полученные данные в базу данных, и после этого 

перейдет на главное окно приложения, где уже будет доступна обновленная 

информация, полученная из базы данных. 

Если во время выполнения тестирования, пользователь слишком рано 

нажмет кнопку или в случае со вторым режимом выберет не правильный цвет 

кнопки, то в базу данных будет записан 0, так данный результат будет 

считаться ошибочным. 

2.5. Выводы к главе 2 

Во второй главе представлено описание основных методов оценки 

времени ответной реакции на световые и звуковые раздражители. Определен 

их выбор для практической (программной) реализации. Сформулированы 

функциональные и технические требования к разрабатываемому приложению. 

Дана детальная информация о цели и функционале разрабатываемой 

программы, рассмотрены такие аспекты, как выбор базы данных и языка 

программирования. Также были разработаны и спроектированы макеты 

основных окон пользовательского интерфейса. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

В рамках выпускной квалификационной работы было выполнено 

проектирование и разработка приложения для оценки времени реакции 

человека на внешние раздражители. Разработанная система может быть 

использована в качестве экспресс-метода контроля уровня сосредоточенности 

и внимания водителей транспорта (предрейсовый и текущий диспетчерский 

контроль), диспетчеров, операторов пультов управления технологическим 

процессом и иных специалистов, к психофизиологическому состоянию 

которых предъявляются повышенные требования. Также система может быть 

использована для контроля эффективности тренировочного процесса при 

подготовке спортсменов в отдельных видах спорта, в кадровой службе 

предприятий и организаций при отборе персонала и т.п. 

3.1. Архитектура приложения 

При открытии приложения, пользователю будет представлено окно 

авторизации, после авторизации в котором, откроется интерфейс главного 

окна приложения, в котором можно наблюдать результаты предыдущих 

тестирований, если авторизирован администратор, либо переходить к 

прохождению самих тестов, как пользователь. Алгоритм работы главного окна 

программы представлен на рисунке 3.1. 
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Рис. 3.1 Алгоритм работы главного окна программы. 

Из главного окна мы можем перейти в окно «Справка» (рис. 3.2) или же 

в окно «Новое тестирование» (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.2 Алгоритм работы окна «Справка». 

Окно «Справка» служит для отображения информации о программе. 
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Рис. 3.3 Алгоритм работы окна «Новое тестирование». 

Каждый режим работы программы обладает своим окном и 

индивидуальным интерфейсом. Алгоритм работы первого режима 

представлен на рисунке 3.4. 
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Рис. 3.4 Алгоритм работы первого режима программы. 

В первом режиме работы имеется задержка 5-10 секунд, для того чтобы 

не вызывать привыкание. После происходит генерация цвета, в ответ на 
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который, пользователь должен нажать на экран, после чего будет записано 

время и осуществлен переход в окно «Новое тестирование». 

Работа второго режима представлена на рисунке 3.5. 

 

Рис. 3.5 Алгоритм работы второго режима. 
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Во втором режиме работы, происходит генерация цвета кнопок и цвета 

экрана, для верного выполнения теста, тестируемый должен нажать на кнопку 

такого же цвета, что и экран, после чего будет записано время и осуществлен 

переход в окно «Новое тестирование». 

Работа третьего режима представлена на рисунке 3.6. 

 

Рис. 3.6 Алгоритм работа третьего режима. 

В третьем режиме работы имеется задержка 5-10 секунд, для того чтобы 

не вызывать привыкание. После происходит воспроизведение звука, в ответ на 
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который, пользователь должен нажать на экран, после чего будет записано 

время и осуществлен переход в окно «Новое тестирование». 

3.2. Разработка базы данных приложения 

 В качестве СУБД выбрана Microsoft SQL – реляционная СУБД 

корпорации Microsoft. Она обладает широким спектром функций и прочими 

качествами, необходимыми для реализации ключевых требований к СУБД, а 

именно – производительностью, стабильностью и возможностью 

масштабирования. Одним из преимуществ SQL Server является простота его 

применения, в частности администрирования. Microsoft SQL Server 

Management Studio представляет собой полнофункциональное и достаточно 

простое средство для администрирования этой СУБД.  

Использованная в системе база данных включает три таблицы. В первой 

таблице располагаются все логины и пароли пользователей, имеющих право 

на работу с приложением (TABLE_users), во второй – список тестируемых и 

тех, кто проводит тестирование (Table_ispituemie), в третьей – информацию о 

результатах тестирования испытуемых (Table_testresult). 

Схема базы данных представлена на рисунке 3.7. 

 

Рис. 3.7 Схема базы данных. 

Таблица «TABLE_users» содержит информацию о пользователях 

системы, их логин и пароль, а также ФИО. Ее структура представлена в 

таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Структура таблицы «Users» 

№ 

п/п 

Поле Тип Описание 

1 Login VARCHAR Хранится логин 

2 Password VARCHAR Хранится пароль 

3 FIO_otv VARCHAR Хранится фамилия, имя, 

отчество тестирующего 

Таблица «TABLE_ispituemie» содержит список тестируемых людей, а 

также ответственного за их тесты человека. Ее структура представлена в 

таблице 3.2 

Таблица 3.2 

Структура таблицы «Ispituemie»  

№ 

п/п 

Поле Тип Описание 

1 FIO_isp VARCHAR Хранится фамилия, имя, 

отчество тестируемого 

2 otvetstvenniy VARCHAR Хранится ФИО 

ответственного за тесты 

 

Таблица «TABLE_testresult» содержит информацию о результатах 

тестирования. Ее структура представлена в таблице 3.3 

Таблица 3.3 

Структура таблицы «Testresults»  

№ 

п/п 

Поле Тип Описание 

1 ID VARCHAR Идентификатор 

2 FIO VARCHAR Фамилия, имя, отчество 

тестируемого пользователя 
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продолжение таблицы 3.3 

3 TestDate DATETIME Дата тестирования 

4 FirstTest BIGINT Результат 1 теста 

5 SecondTest BIGINT Результат 2 теста 

6 ThirdTest BIGINT Результат 3 теста 

 

3.3. Интерфейс и функциональные возможности приложения 

При входе в систему перед пользователем, открывается окно 

авторизации (рис. 3.8), в котором предлагается ввести логин и пароль. Вместе 

с этим отображается кнопка отправки данных, которые будут введены 

пользователем. Далее выполняется обработка запроса, при которой 

происходит проверка на наличие введенных пользователем логина и пароля. 

Также имеется кнопка перехода к регистрации, с помощью которой, человек 

ответственный за тестирование может зарегистрироваться, введя свой логин, 

пароль и ФИО в открывшимся окне (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.8 Окно авторизации. 
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Рис. 3.9 Окно регистрации. 

 Главное окно приложения представлено на рисунке 3.10. С помощью 

пункта меню «Новое тестирование» пользователь может перейти 

непосредственно к процедуре тестирования. Нажав на кнопку со знаком 

вопроса, в правом верхнем углу, пользователь может просмотреть справку о 

программе. Для перехода к регистрации нового тестируемого нужно нажать 

на соответствующую кнопку с изображением человека в правом верхнем углу 

окна (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.10 Главное окно приложения. 
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Рис. 3.11 Окно добавления нового тестируемого. 

В пункте справка (рис. 3.12) тестируемый может узнать о том, как 

работает программа, о её режимах и правилах прохождения тестирования. 

 

Рис. 3.12 Справка о программе. 

Вкладка «Новое тестирование» (рис. 3.13) предназначена для перехода к 

выбору режимов тестирования. Для начала тестирования новый пользователь 

вводит следующую информацию о себе: дату тестирования и фамилию, имя, 

отчество испытуемого (заполняется из таблицы с тестируемыми).  

 

Рис. 3.13 Вкладка «Новое тестирование». 
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На вкладке представлены три кнопки: 

• Первый режим – запускает первый режим тестирования для 

проверки скорости реакции.  

Пользователь должен нажать на форму, как только она изменит цвет 

(рис. 3.14). Результат теста (скорость реакции) выводится на форму в 

миллисекундах. Следует отметить, что при каждом новом тестировании форма 

меняет цвет на новый, чтобы при нескольких тестированиях подряд не 

вызывать привыкания к цвету. 

 

Рис. 3.14 Первый режим тестирования. 

• Второй режим – запускает второй режим тестирования.  

Как только форма сменит цвет, пользователь должен нажать на 

соответствующую кнопку данного цвета (рис. 3.15). Результат теста (скорость 

реакции) выводится на форму в миллисекундах. Каждое новое тестирования 

цвета кнопок и цвет изменения формы меняется. 

 

Рис. 3.15 Второй режим тестирования. 
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• Третий режим – запускает третий режим тестирования для проверки 

аудиального восприятия (рис. 3.16).  

Пользователь должен нажать на форму, как только раздастся звуковой 

сигнал. Результат теста (скорость реакции) выводится на форму в 

миллисекундах. 

 

Рис. 3.16 Третий режим тестирования. 

В случае, если выполнение ответных действий тестируемого будет 

происходит до воздействия раздражителя, то результат будет не засчитан, а на 

экране появится сообщение о фальстарте (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17 Сообщение о фальстарте. 

После того как все три теста выполнены, необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить результаты» для их записи в базу данных. 
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Рис. 3.18 Результаты всех трех режимов тестирования перед сохранением в 

базу данных. 

Описание класса, описывающего информацию о проводимом 

тестировании: 

namespace ReactionTesting 

{ 

    public class TestInfo 

    { 

        public Guid ID; 

        public string FIO; 

        public DateTime TestDate; 

        public TimeSpan FirstTest; 

        public TimeSpan SecondTest; 

        public TimeSpan ThirdTest; 

 

        public string FirstTestStr { get { return 

FirstTest.TotalMilliseconds.ToString() + " мс"; } } 

        public string SecondTestStr { get { return 

SecondTest.TotalMilliseconds.ToString() + " мс"; } } 

        public string ThirdTestStr { get { return 

ThirdTest.TotalMilliseconds.ToString() + " мс"; } } 

    } 

} 
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Рис. 3.19 Результаты всех трех режимов тестирования после сохранением в 

базу данных. 

Программно процедура проведения нового тестирования 

реализована следующим образом. 

namespace ReactionTesting 

{ 

    public partial class frmCurrentResults : Form 

    { 

        public TestInfo test; 

        public frmCurrentResults() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            frmFirstMode  FirstMode = new frmFirstMode(); 

            FirstMode.ShowDialog(); 

            txtFirstModeTime.Text = 

FirstMode.reactionTime.TotalMilliseconds.ToString() + " мс"; 

            test.FirstTest = FirstMode.reactionTime; 

        } 

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            frmSecondMode secondMode = new frmSecondMode(); 

            secondMode.ShowDialog(); 

            txtSecondModeTime.Text = 

secondMode.reactionTime.TotalMilliseconds.ToString() + " мс"; 

            test.SecondTest= secondMode.reactionTime; 

        } 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            frmThirdMode thirdMode = new frmThirdMode(); 

            thirdMode.ShowDialog(); 

 

            txtThirdModeTime.Text = 

thirdMode.reactionTime.TotalMilliseconds.ToString() + " мс"; 

            test.ThirdTest = thirdMode.reactionTime; 

        } 

 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (test.FirstTest.TotalMilliseconds == 0 || test.ThirdTest.TotalMilliseconds 

== 0) 

            { 

                MessageBox.Show("Нужно пройти некоторые тесты заново"); 

                return; 

            } 

            if (!string.IsNullOrEmpty(txtTestingFIO.Text) 

                && !string.IsNullOrEmpty(txtFirstModeTime.Text) 

                && !string.IsNullOrEmpty(txtSecondModeTime.Text) 

                && !string.IsNullOrEmpty(txtThirdModeTime.Text)) 

            { 

                test.FIO = txtTestingFIO.Text; 

                test.TestDate = dtpTestingDate.Value; 

                test.ID = Guid.NewGuid(); 

                this.Close(); 

            } 

        } 

        private void frmCurrentResults_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            test = new TestInfo(); 

        } 

3.4. Проверка работоспособности приложения 

После запуска приложения и авторизации, как администратор, в главном 

окне приложения отобразилась информация о результатах прошлых 

тестирований. Следовательно, скрипт отображение результатов из базы 

данных работает корректно. Тестирование в первом и третьем режиме 

показало, что полученные значения времени реакции, совпадают с нормой, а 

следовательно, получение результатов происходит корректно. Цвета в режиме 
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номер один изменялись, чтобы не вызывать привыкания к определенному 

цвету, что уменьшило бы точность. Звук в третьем режиме достаточно резкий 

и звонкий, чтобы услышать его и среагировать. После нажатия на кнопку 

«Сохранить результаты», полученные результаты сохранились в базу данных, 

следовательно, скрипт записи в базу данных корректно работал. 

Из этого следует, что приложение является полностью 

работоспособным и все основные задачи выполняются правильно, а именно 

взаимная интеграция с базой данных и работоспособность всех трех режимов 

тестирования. 

3.5. Исследование зависимости погрешности работы приложения от 

загруженности процессора 

Было проведено исследование зависимости погрешности работы 

приложения в зависимости от загруженности процессора. 

Исследование происходило методом автоматического нажатия на экран, 

как только происходило изменение цвета экрана в первом режиме работы 

программы. Для данного исследования была использована программа 

«автокликер» и записанный в неё скрипт. Программа должна была 

автоматически нажать на экран спустя 180 миллисекунд после смены цвета. 

Для точности определения погрешности было проведено 75 повторений.  

При исследованиях процессор был загружен в трёх разных диапазонах, 

а именно: 

• загруженность ЦП на 10-15%; 

• загруженность ЦП на 45-60%; 

• загруженность ЦП на 75-85%. 

Результаты исследования приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 

Результаты исследования зависимости погрешности работы 

приложения от загруженности процессора 

Загруженность ЦП 10-15% Загруженность ЦП 45-60% Загруженность ЦП 75-85% 

181,252 197,256 202,8725 

187,4 197,9533 203,182 

183,675 193,0512 204,2341 

182,499 182,5735 203,5924 

183,2 189,4426 201,9907 

187,913 196,6409 185,2075 

184,149 189,8626 204,239 

183,447 193,7612 203,1509 

189,3372 189,7723 201,4641 

187,9893 199,2643 203,5046 

181,5967 189,9974 197,4076 

181,2161 192,3626 201,5994 

189,5837 195,9995 198,7848 

180,9076 197,6836 200,9363 

186,7397 191,6642 205,2204 

183,0077 187,3744 199,4994 

183,5256 188,6733 201,888 

187,2224 192,5757 202,4507 

187,5329 197,4421 189,1312 

182,3432 197,5854 192,7806 

184,4537 199,5314 204,4743 

184,4833 190,9762 205,609 

183,5438 182,9914 190,1389 

181,3096 195,7373 192,4743 

185,8961 189,3496 198,609 

187,773 191,3399 203,1389 

182,2134 188,2226 207,442 

184,4956 197,7425 202,4038 

182,0331 194,9063 201,4743 

183,6111 191,4566 205,609 

183,3975 193,8366 185,1389 

183,5905 195,8776 206,5175 

185,8915 192,1661 199,442 

187,7465 199,5258 203,1853 

187,9331 198,5977 201,7461 

185,5635 183,4523 202,1078 

183,5977 191,4569 197,3252 

189,5239 187,6966 203,1989 

188,0166 196,7878 200,2336 

181,4936 188,4163 197,3399 

183,5856 191,6863 199,3658 

188,7162 190,1811 198,4646 

188,7909 197,4183 198,1053 

183,4535 189,9344 199,257 

186,9827 191,1595 189,5708 

186,7967 194,3375 200,5628 

182,532 198,7048 202,6125 
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продолжение таблицы 3.4 
 

189,6739 193,3291 200,9319 

181,3376 196,2089 187,3894 

187,0453 188,1633 186,2265 

180,2684 199,1162 188,8496 

184,421 195,7913 201,2673 

182,3818 187,3017 202,4017 

188,0435 188,8862 193,2673 

181,1228 183,9904 190,8111 

181,0681 195,6125 188,4853 

187,9553 184,6766 200,6287 

182,0411 192,4222 196,5505 

189,1887 183,1115 185,6488 

183,6959 186,679 192,1435 

182,3085 186,3564 192,8141 

188,07 193,1194 191,2261 

183,6065 183,7843 195,8496 

183,5132 187,2208 201,3003 

189,7555 188,1854 200,2964 

186,9443 194,2789 201,6642 

186,1583 196,1706 184,1262 

180,2619 182,9964 209,2754 

183,415 188,1064 201,2225 

185,1509 190,7223 197,2263 

187,9063 189,1855 199,7443 

187,8941 186,8543 197,2177 

181,5207 182,1974 201,2712 

183,447 191,2697 199,9874 

185,1859 188,9677 201,3349 

 

Для лучшего наглядного анализа результатов получим график, 

представленный на рисунке 3.20. 

 

Рис. 3.20 Результаты исследования зависимости погрешности работы 

приложения от загруженности процессора. 
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Найдём среднее арифметическое для каждого из столбцов результатов. 

Для загруженности процессора на 10-15% - 184,87 миллисекунд. Для 

загруженности процессора на 45-60% - 191,5 миллисекунд. Для загруженности 

процессора на 75-85% - 198,5 миллисекунд. 

Используем полученные данные для нахождения погрешности 

результатов, сравнивая с идеальным 180 миллисекунд. 

Погрешность при загруженности на 10-15%: 𝛿 =  
184,87−180

180
∗ 100% =

2,7%. 

 Погрешность при загруженности на 45-60%: 𝛿 =  
191,5−180

180
∗ 100% =

6,4%. 

Погрешность при загруженности на 75-85%: 𝛿 =  
198,5−180

180
∗ 100% =

10,27%. 

По полученным данным можем судить о том, что погрешность 

программы в нормальном режиме работы составляет примерно 2,7%, что 

вполне подходит для получения точных результатов, но также стоит заметить, 

что при большой нагрузке на процессор результаты могут иметь отклонения 

порядка 10%. 

Тестирование проводилось на компьютере со следующими системными 

параметрами, которые стоит использовать как рекомендуемые требования к 

системе: 

• операционная система - Windows 10; 

• процессор - Intel Core i3 6006U (2 ГГц); 

• оперативная память - 6 ГБ. 

Минимальные системные требования: 

• операционная система - Windows 7 или новее; 

• процессор - с тактовой частотой 1,2 ГГц; 

• оперативная память – 1 ГБ. 
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Также необходимо наличие клавиатуры, мыши, монитора и колонок или 

наушников. 

3.6. Выводы к Главе 3 

Выполнена разработка приложения для оценки реакции человека на 

внешние раздражители, разработана база данных приложения для хранения и 

записи результатов тестирования, создан интерфейс программы, рассмотрены 

её функциональные возможности. Также была проверена работоспособность 

программы. Произведено исследование зависимости погрешности работы 

приложения от загруженности процессора, что помогло найти оптимальные 

системные требования для приложения и найти при какой загруженности 

процессора тестирование будет происходить точнее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были 

изучены принципы работы программно-диагностических комплексов для 

оценки психофизиологического состояния человека. Были изучены различные 

подходы и методы, необходимые для их создания. Проанализированы одни из 

наиболее популярных комплексов для оценки психофизиологического 

состояния. Кроме того, выполнен анализ наиболее популярных систем 

управления базами данных, обоснован выбор той из них, которая 

соответствует заданию и практическим возможностям его реализации. В 

качестве ЯП для программы был выбран C#. 

Было проведено исследование зависимости погрешности работы 

приложения от загруженности процессора, что позволит наметить способы 

усовершенствования программы. 

В результате выполнения проекта было разработано приложение для 

оценки времени реакции человека на внешние раздражители, которая 

удовлетворяет заданным условиям. Хранение данных в базе позволит 

восстановить результаты исследований в любое удобное время, получить 

сравнительную оценку результатов. Таким образом поставленные задачи 

следует считать выполненными, а цель – достигнутой. 
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данных-определение, свободный. – Загл. С экрана. 

19. Что такое СУБД. Подробное описание для начинающих [Электронный 

ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа: https://info-

comp.ru/what-is-a-dbms, свободный. – Загл. С экрана. 

20. Oracle Database [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – 

Режим доступа: https://blog.skillfactory.ru/glossary/oracle-database/, 

свободный. – Загл. С экрана. 

21. Обзор PostgreSQL [Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – 

Режим доступа: https://www.postgresql.org/, свободный. – Загл. С экрана. 

22. Справочное руководство по MySQL [Электронный ресурс]. – Электрон. 

Текстовые дан. – Режим доступа: http://www.mysql.ru/docs/man/What-

is.html, свободный. – Загл. С экрана. 

23. Классические методы исследования времени реакции человека 

[Электронный ресурс]. – Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа: 

https://www.psychology-online.net/articles/doc-1988.html, свободный. – 

Загл. С экрана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Код программы подключения к базе данных: 

namespace ReactionTesting 

{   class DB { 

        MySqlConnection connection = new 

MySqlConnection("server=localhost;port=3306;username=root;password=root;database=reactiontesting"); 

 

        public void openConnection() 

        { 

            if(connection.State == System.Data.ConnectionState.Closed) 

            { 

                connection.Open(); 

            } 

        } 

        public void closeConnection() 

        { 

            if (connection.State == System.Data.ConnectionState.Open) 

            { 

                connection.Close(); 

            } 

        } 

        public MySqlConnection getConnection() 

        { 

            return connection; 

        } 

    } 

    public static class DBConnection 

    { 

        public static string Ip { get; set; } 

        public static string Port { get; set; } 

        public static string Login { get; set; } 

        public static string Password { get; set; } 

        public static string DbName { get; set; } 

        public static string Encoding { get; set; } 

 

        public static string ConnectionString 

        { 

            get 

            { 

                string connection = ""; 

                if(!string.IsNullOrEmpty(Ip)) 

                    connection += string.Format("Server = {0}; ", Ip); 

                if (!string.IsNullOrEmpty(DbName)) 

                    connection += string.Format("Database = {0}; ", DbName); 

                if (!string.IsNullOrEmpty(Login)) 

                    connection += string.Format("Uid = {0}; ", Login); 

                if (!string.IsNullOrEmpty(Password)) 

                    connection += string.Format("Pwd = {0}; ", Password); 

                if (!string.IsNullOrEmpty(Port)) 

                    connection += string.Format("Port = {0}; ", Port); 

                if (!string.IsNullOrEmpty(Encoding)) 

                    connection += string.Format("CharSet = {0}; ", Encoding); 

 

                return connection; 

                

            } 

        } 

        static DBConnection() 

        { 
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            if (File.Exists("app.xml")) 

            { 

                XDocument xdoc = XDocument.Load("app.xml"); 

                XElement setting = xdoc.Element("DBSecttings").Element("Settings"); 

                if (setting != null) 

                { 

                    XAttribute IpAttr = setting.Attribute("Ip"); 

                    XAttribute PortAttr = setting.Attribute("Port"); 

                    XAttribute LoginAttr = setting.Attribute("Login"); 

                    XAttribute PasswordAttr = setting.Attribute("Password"); 

                    XAttribute DBNameAttr = setting.Attribute("DBName"); 

                    XAttribute EncodingAttr = setting.Attribute("Encoding"); 

 

                    Ip = IpAttr != null ? IpAttr.Value : ""; 

                    Port = PortAttr != null ? PortAttr.Value : ""; 

                    Login = LoginAttr != null ? LoginAttr.Value : ""; 

                    Password = PasswordAttr != null ? PasswordAttr.Value : ""; 

                    DbName = DBNameAttr != null ? DBNameAttr.Value : ""; 

                    Encoding = EncodingAttr != null ? EncodingAttr.Value : ""; 

                } 

            } 

        } 

 

        public static void Save() 

        { 

            XDocument xdoc = new XDocument(); 

            XElement DBSecttings = new XElement("DBSecttings"); 

            XElement setting = new XElement("Settings"); 

            xdoc.Add(DBSecttings); 

            DBSecttings.Add(setting); 

            XAttribute IpAttr = new XAttribute("Ip", Ip); 

            XAttribute PortAttr = new XAttribute("Port", Port); 

            XAttribute DBNameAttr = new XAttribute("DBName", DbName); 

            XAttribute EncodingAttr = new XAttribute("Encoding", Encoding); 

            setting.Add(IpAttr); 

            setting.Add(PortAttr); 

            setting.Add(DBNameAttr); 

            setting.Add(EncodingAttr); 

            xdoc.Save("app.xml"); 

        } 

    } 

} 

Код окна авторизации: 
using MySql.Data.MySqlClient; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace ReactionTesting 

{ 

    public partial class login : Form 

    { 

        public login() 

        { 

            InitializeComponent(); 
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        } 

 

        private void buttonLogin_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String loginUser = loginField.Text; 

            String passUser = passField.Text; 

 

            DB db = new DB(); 

 

            DataTable table = new DataTable(); 

 

            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(); 

 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand("SELECT * FROM `users` WHERE `login` = @uL 

AND `password` = @uP", db.getConnection()); 

            command.Parameters.Add("@uL", MySqlDbType.VarChar).Value = loginUser; 

            command.Parameters.Add("@uP", MySqlDbType.VarChar).Value = passUser; 

 

            adapter.SelectCommand = command; 

            adapter.Fill(table); 

 

            if(table.Rows.Count > 0){ 

                this.Hide(); 

                Form1 form1 = new Form1(); 

                form1.Show(); 

            } 

            else { MessageBox.Show("No");  

            } 

        } 

 

        private void label4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Registr form2 = new Registr(); 

            form2.Show(); 

        } 

    } 

} 

Код окна регистрации: 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

 

namespace ReactionTesting 

{ 

    public partial class Registr : Form 

    { 

        public Registr() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        private void buttonLogin_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            DB db = new DB(); 
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            MySqlCommand command1 = new MySqlCommand("INSERT INTO `users` (`login`, `password`, 

`FIO_otv`) VALUES (@login, @pass, @FIO)", db.getConnection()); 

            command1.Parameters.Add("@login", MySqlDbType.VarChar).Value = loginField.Text; 

            command1.Parameters.Add("@pass", MySqlDbType.VarChar).Value = passField.Text; 

            command1.Parameters.Add("@FIO", MySqlDbType.VarChar).Value = textBox1.Text; 

            db.openConnection(); 

            if (command1.ExecuteNonQuery() == 1) 

            { 

                MessageBox.Show("Ответственный зарегистрирован"); 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("Ответственный не зарегистрирован"); 

            } 

            db.closeConnection(); 

        } 

        private void passField_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

        } 

        private void label5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            login form1 = new login(); 

            form1.Show(); 

        } 

    } 

} 

Код добавления нового тестируемого: 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

using MySql.Data.MySqlClient; 

 

namespace ReactionTesting 

{ 

    public partial class addisp : Form 

    { 

        public addisp() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            DB db = new DB(); 

            DataTable table = new DataTable(); 

            MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter(); 

            MySqlCommand command = new MySqlCommand("SELECT `FIO_otv` FROM `users`", 

db.getConnection()); 

            adapter.SelectCommand = command; 

            adapter.Fill(table); 

            comboBox1.DataSource = table; 

            comboBox1.DisplayMember = "FIO_otv"; 

            comboBox1.ValueMember = "FIO_otv"; 

        } 

 

        private void addisp_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 
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        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (isp.Text == "") 

            { 

                MessageBox.Show("Не заполнено ФИО тестируемого зарегистрирован"); 

                return; 

            } 

            if (comboBox1.Text == "") 

            { 

                MessageBox.Show("Не заполнено ФИО ответственного зарегистрирован"); 

                return; 

            } 

            DB db = new DB(); 

            MySqlCommand command1 = new MySqlCommand ("INSERT INTO `ispituemie` (`FIO_isp`, 

`otetstvenniy`) VALUES(@fioisp, @fiootv)" , db.getConnection()); 

            command1.Parameters.Add("@fioisp", MySqlDbType.VarChar).Value = isp.Text; 

            command1.Parameters.Add("@fiootv", MySqlDbType.VarChar).Value = comboBox1.Text; 

            db.openConnection(); 

            if (command1.ExecuteNonQuery() == 1) 

            { 

                MessageBox.Show("Тестируемый зарегистрирован"); 

            } 

            else 

            { 

                MessageBox.Show("Тестируемый не зарегистрирован"); 

            } 

            db.closeConnection(); 

        } 

    } 

} 

Код первого режима тестирования: 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Diagnostics; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace ReactionTesting 

{ 

    public partial class frmFirstMode : ReactionTestForm 

    { 

        public frmFirstMode() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void timer_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Random r = new Random(); 

 

            timer.Enabled = false; 

            label1.Visible = false; 

 

            this.BackColor = colors[r.Next(0, colors.Count - 1)]; 
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            stopwatch.Start(); 

        } 

 

        private void frmFirstMode_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Random r = new Random(); 

            timer.Interval = r.Next(5, 10) * 1000; 

            timer.Enabled = true; 

            timer.Tick += timer_Tick; 

            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None; 

            this.WindowState = FormWindowState.Maximized; 

            button1.Visible = false; 

            label1.Visible = false; 

        } 

 

  

        private void frmFirstMode_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            if (timer.Enabled == false) 

            { 

                stopwatch.Stop(); 

                TimeSpan ts = stopwatch.Elapsed; 

                label1.Visible = true; 

                label1.Text = ts.TotalMilliseconds.ToString() + " мс"; 

 

                button1.Visible = true; 

            } 

            else 

            { 

                timer.Enabled = false; 

                stopwatch.Stop(); 

                label1.Visible = true; 

                label1.Text =  "Фальстарт, 0 мс"; 

                button1.Visible = true; 

            } 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 

    } 

} 

Код второго режима тестирования: 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace ReactionTesting 

{ 

    public partial class frmSecondMode : ReactionTestForm 

    { 

        Color choosenColor; 

        Random r = new Random(); 

        public frmSecondMode() 

        { 
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            InitializeComponent(); 

 

            int randButton = r.Next(1, 3); 

            choosenColor = GetColor(); 

            switch (randButton) 

            { 

                case 1: 

                    btn1.BackColor = choosenColor; 

                    btn2.BackColor = GetColor(); 

                    btn3.BackColor = GetColor(); 

                    break; 

                case 2: 

                    btn2.BackColor = choosenColor; 

                    btn1.BackColor = GetColor(); 

                    btn3.BackColor = GetColor(); 

                    break; 

                case 3: 

                    btn3.BackColor = choosenColor; 

                    btn1.BackColor = GetColor(); 

                    btn2.BackColor = GetColor(); 

                    break; 

            } 

 

        } 

 

        private void timer_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            timer.Enabled = false; 

            label1.Visible = false; 

            btn1.Enabled = true; 

            btn2.Enabled = true; 

            btn3.Enabled = true; 

 

            panel1.BackColor = choosenColor; 

 

            stopwatch.Start(); 

        } 

 

        private Color GetColor() 

        { 

            Color color = colors[r.Next(0, colors.Count - 1)]; 

            colors.Remove(color); 

            return color; 

        } 

        private void frmSecondMode_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Random r = new Random(); 

            timer.Interval = r.Next(5, 10) * 1000; 

            timer.Enabled = true; 

            timer.Tick += timer_Tick; 

            label1.Visible = false; 

            button1.Visible = false; 

            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None; 

            this.WindowState = FormWindowState.Maximized; 

 

            btn1.Enabled = false; 

            btn2.Enabled = false; 

            btn3.Enabled = false; 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            timer.Stop(); 
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            this.Close(); 

        } 

        private void ColorButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Button button = (Button)sender; 

            if (button.BackColor == choosenColor) 

            { 

                stopwatch.Stop(); 

                TimeSpan ts = stopwatch.Elapsed; 

                label1.Visible = true; 

                label1.Text = ts.TotalMilliseconds.ToString() + " мс"; 

                button1.Visible = true; 

                stopwatch.Stop(); 

            } 

        } 

    } 

} 

Код третьего режима тестирования: 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace ReactionTesting 

{ 

    public partial class frmThirdMode : ReactionTestForm 

    { 

        Random r = new Random(); 

        internal readonly object a; 

 

        public frmThirdMode() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void frmThirdMode_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Random r = new Random(); 

            timer.Interval = r.Next(5, 10) * 1000; 

            timer.Enabled = true; 

            timer.Tick += timer_Tick; 

            label1.Visible = false; 

            button1.Visible = false; 

            this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None; 

            this.WindowState = FormWindowState.Maximized; 

 

        } 

        private void timer_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            timer.Enabled = false; 

            label1.Visible = false; 

            System.Media.SoundPlayer player = new System.Media.SoundPlayer(@"Alarm10.wav"); 

            player.Play(); 

            stopwatch.Start(); 

        } 
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        private void frmThirdMode_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (timer.Enabled == false) 

            { 

                stopwatch.Stop(); 

                TimeSpan ts = stopwatch.Elapsed; 

                double a = ts.TotalMilliseconds - 100; 

                label1.Visible = true; 

                label1.Text = a.ToString() + " мс"; 

 

                button1.Visible = true; 

            } 

            else 

            { 

                timer.Enabled = false; 

                stopwatch.Stop(); 

                label1.Visible = true; 

                label1.Text = "Фальстарт, 0 мс"; 

 

                button1.Visible = true; 

            } 

        } 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 

    } 

} 

Код главного окна программы: 
using MySql.Data.MySqlClient; 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace ReactionTesting 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

 

        private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            frmCurrentResults frmCurrentResults = new frmCurrentResults(); 

            frmCurrentResults.ShowDialog(); 

            if (!string.IsNullOrEmpty( frmCurrentResults.test.FIO)) 

            { 

                 

                SaveTestResult(frmCurrentResults.test); 

                LoadResultsList(); 

            } 

        } 
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        private void SaveTestResult(TestInfo test) 

        { 

            try 

            { 

                MySqlConnection connection = new MySqlConnection(DBConnection.ConnectionString); 

                connection.Open(); 

                MySqlCommand command = new MySqlCommand(); 

                command.Connection = connection; 

                string sql = "INSERT INTO `testresults`(`ID`, `FIO`, `TestDate`, `FirstTest`,   `SecondTest`, `ThirdTest`) 

" + 

                    "VALUES (@ID, @FIO, @TestDate, @FirstTest, @SecondTest, @ThirdTest)"; 

                command.CommandText = sql; 

                command.Parameters.AddWithValue("@ID", test.ID); 

                command.Parameters.AddWithValue("@FIO", test.FIO); 

                command.Parameters.AddWithValue("@TestDate", test.TestDate); 

                command.Parameters.AddWithValue("@FirstTest", test.FirstTest.TotalMilliseconds); 

                command.Parameters.AddWithValue("@SecondTest", test.SecondTest.TotalMilliseconds); 

                command.Parameters.AddWithValue("@ThirdTest", test.ThirdTest.TotalMilliseconds); 

 

                command.ExecuteNonQuery(); 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show("Ошибка при сохранении результатов!"); 

            } 

        } 

 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            LoadResultsList(); 

        } 

 

        private void LoadResultsList() 

        { 

            try 

            { 

                listView1.Items.Clear(); 

                MySqlConnection connection = new MySqlConnection(DBConnection.ConnectionString); 

                connection.Open(); 

                MySqlCommand command = new MySqlCommand(); 

                command.Connection = connection; 

                string sql = @"SELECT `ID`, `FIO`, `TestDate`, `FirstTest`,   `SecondTest`, `ThirdTest` 

                    FROM  `testresults` 

                    ORDER BY `TestDate`, `FIO`"; 

                command.CommandText = sql; 

                MySqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 

                while (reader.Read()) 

                { 

                    ListViewItem lvi = new ListViewItem(reader.GetDateTime("TestDate").ToShortDateString()); 

                    lvi.SubItems.Add(reader.GetString("FIO")); 

                    lvi.SubItems.Add(reader.GetInt64("FirstTest") + " мс"); 

                    lvi.SubItems.Add(reader.GetInt64("SecondTest") + " мс"); 

                    lvi.SubItems.Add(reader.GetInt64("ThirdTest") + " мс"); 

                    listView1.Items.Add(lvi); 

  

                } 

                reader.Close(); 

 

                command.ExecuteNonQuery(); 

            } 
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            catch (Exception ex) 

            { 

                MessageBox.Show("Ошибка при загрузке списка результатов!  " + ex.Message); 

            } 

        } 

 

 

        private void toolStrip1_ItemClicked(object sender, ToolStripItemClickedEventArgs e) 

        { 

 

        } 

 

        private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            rules ruless = new rules(); 

            ruless.Show(); 

        } 

 

        private void toolStripButton3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            addisp add = new addisp(); 

            add.Show(); 

        } 

    } 
} 


