
чение на детей из первой группы лечения, наи-
меньшее – на детей из второй группы.
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В работе представлены результаты тестиро-
вания студентов первого курса Энергетического 
института.  Тестирование  прошло  250 человек. 
Тестирование включало тест «Конструктивный 
рисунок  человека  из  геометрических  фигур» 
и «Социотип». Описаны психофизиологические 
особенности основной массы студентов. Также 
сделан вывод о возможных проблемах и успехах 
в дальнейшей работе студентов.

Развитие всех сфер современного общества 
требует роста и приумножения высококвалифи-
цированного кадрового, интеллектуального по-
тенциала, что призваны делать системы образо-
вания, и в частности вузы.

В процессе образования компетентностный 
подход  предусматривает  совершенно  новую 
роль студента. Это моделирование, работа с ин-
формацией, а так же рефлексия. Студент должен 
уметь самостоятельно мыслить и быть готовым 
к реальным жизненным ситуациям, а не просто 
воспроизводить информацию.

Одной из основных причин недостаточного 
качества обучения и качества подготовки специ-
алистов в вузе является выстраивание учебного 
процесса  без  учета  индивидуально-психологи-
ческих  особенностей  учащихся  [1],  тогда  как 
именно  с психофизиологическими  особенно-
стями  связаны  различия  в восприятии  и пере-
работке  информации.  Организация  учебного 
процесса с учетом этих различий обеспечивает 
активность  познавательной  деятельности  сту-
дентов и ее эффективность.

Недостаточная психологическая готовность 
студентов к обучению в вузе, слабая направлен-
ность на будущую профессиональную деятель-
ность,  недостаточная  самоорганизация  студен-

тов,  причиной  чего  часто  является  обучение 
специальности,  не  соответствующей  склонно-
стям студентов к той или иной профессиональ-
ной деятельности.

Для  адаптации  студентов  первого  курса 
в новых условиях психологи ежегодно в рамках 
часа куратора [2, 3] проводят ряд психологиче-
ских  тестов.  Со  студентами  2014 года  приема 
были  проведены  следующие  тесты:  «Социо-
тип»  и «Конструктивный  рисунок  человека  из 
геометрических фигур».  Тестирование  прошли 
250 человека Энергетического института. 

Для определения  социотипа был использо-
ван  тест  института  им.  К. Юнга,  включающий 
несколько  пар  взаимоисключающих  словосо-
четаний.  Тесты,  где  требуется  выбирать  одно 
слово  из  пары,  дают  более  точный  результат, 
чем  тесты-опросники,  поскольку,  например, 
на вопрос «Вы обладаете сильным логическим 
и аналитическим  мышлением?»,  большинство 
опрашиваемых,  не  зависимо  от  ТИМа,  давали 
положительный  ответ.  Тест  показал,  что  наи-
большая по численности группа студентов, по-
рядка  18 %,  обладает  социотипом  «Советник». 
Остальные типы личности не превысили порога 
в 10 %  (рис. 1).  Так  следующей  по  численно-
сти соционической группой студентов является 
«Инспектор» с 9 % (22 человека). 

Если  посмотреть  результаты  тестирования 
студентов 2013 года приема (рис. 2) [4], то ста-
новиться  очевидно,  что  и в прошлом  году  са-
мая  многочисленная  группа  студентов  облада-
ла  соционическим  типом  «Советчик».  Однако, 
в прошлом  году  численность  этой  группы  не 
была столь велика, по отношению к остальным 
группам.  Группа  «Энтузиастов»  (30 человек) 
и «Администраторов»  (26 человек)  были  сопо-
ставимы  «Советчикам»  (32 человека).  Среди 
студентов 2014 года приема, разница между эти-
ми группами довольно существенна, более чем 
в 2 раза. 

Также был проведен тест «Конструктивный 
рисунок  человека  из  геометрических  фигур». 
Цель  этого  теста –  выявить индивидуально-ти-
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пологические  особенности  испытуемого,  важ-
ные  для  выбора  профессии.  Интерпретация 
теста основана на том, что геометрические фи-
гуры,  использованные  в рисунках,  различают-
ся  по  семантике.  Треугольник  обычно  относят 
к «острой»,  «наступательной»  фигуре,  связан-
ной с мужским началом. Круг – фигура обтека-
емая, более созвучно с сочувствием, мягкостью, 
округлостью,  женственностью.  Из  элементов 
квадратной формы строить что-либо легче, чем 
других, поэтому квадрат, прямоугольник интер-
претируются  как  специфически  техническая 
конструктивная фигура, «технический модуль». 
Результаты  теста  (рис. 3)  свидетельствуют 
о том,  что  большая  часть  студентов  2014 года 
приема  обладают  II  (ответственный  исполни-
тель) и IV типом (ученый), порядка 20 %. Мень-
ше всего студентов с VII (эмотивным) и проти-
воположным ему VIII типом. 

Основываясь  на  результатах  тестов  можно 
сделать  вывод,  что  студенты  2014 года  набора 
более ориентированы на умение «делать дело», 
высокий  профессионализм,  обладают  высоким 
чувством  ответственности  и требовательности 
к себе и людям, высоко ценят правоту, легко аб-
страгируются от реальности, обладают «концеп-
туальным  умом».  Отличаются  способностью 
разрабатывать  на  все  «свои  теории»,  что  при-
ветствуется в рамках обучения в Национальном 
исследовательском университете. Скорее всего, 
будут  проблемы  с дисциплиной  «Начертатель-
ная  геометрия»,  т.к.  они  с трудом  выполняют 
кропотливую  работу  счетно-оформительского 
характера.  Должны  довольно  комфортно  чув-
ствовать себя в новых условиях обучения в вузе, 
где  им  предоставляется  большая  свобода  дей-
ствий, и нет такого жесткого контроля, как в си-
стеме среднего образования. 

Рис. 1. Группы соционических групп студентов 1 курса 2014 года приема

Рис. 2. Группы соционических групп студентов 1 курса 2013 года приема
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Рис. 3. Типы личности по тесту «Конструктивный рисунок человека»

Результаты  тестов  важны  как  для  студен-
тов,  так  и для  преподавателей.  Зная  сильные 
и слабые стороны типа личности гораздо проще 
выработать  методику  и технологию  обучения 
в вузе. 
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Было  проведено  сравнительное  исследова-
ние скорости генерации и построения растрово-
го изображения трехмерной сцены (рис. 1). Для 
исследования было выбрано три компьютера со 
следующими характеристиками: 

1 –  Intel®  Core™2  DUO  CPU  E7500  @ 
2.93gHz,  2 ядра,  ОЗУ  2 ГБ,  видеоадаптер 
NVIDIA geForce gT 240 с объемом видеопамя-
ти 512 МБ;

2 – Intel® Core™ i7-3770K CPU @ 3.50gHz, 
4 ядра, ОЗУ 8 ГБ, видеоадаптер NVIDIA geForce 
gT 240 с объемом видеопамяти 512 МБ;

3 – Intel® Core™ i5-3230M CPU @ 2.60gHz, 
2 ядра,  ОЗУ  8 ГБ,  видеоадаптер  Intel®  HD 
graphics 4000 с объемом видеопамяти 2176 МБ.

Увеличение  скорости  генерации  и вывода 
растрового  изображения  может  быть  достиг-
нуто  двумя  путями.  Во-первых,  применением 

многопоточности при вычислениях, тем самым 
можно обрабатывать несколько геометрических 
тел одновременно. Во-вторых, применением бо-
лее  быстрых  технологий  вывода  уже  готового 
растрового изображения на экран.

Для  исследования  влияния  применения 
многопоточности  был  реализован  последова-
тельный  и параллельный  (с  двумя,  шестью, 
десятью  задачами)  алгоритм  на  трех  компью-
терах (рис. 2).

Изначально  приложение  разрабатывалось 
с помощью технологии .NET и Windows Forms, 
поэтому поддержка рисования фигур и изобра-
жений осуществлялась компонентой gDI/gDI+. 
Поэтому одним из способов увеличения скоро-
сти вывода изображения можно выбрать приме-
нение  новой  технологии  Windows  Presentation 
Foundation (WPF) (рис. 3).

Графической технологией, лежащей в осно-
ве WPF, является DirectX, в отличие от Windows 
Forms,  где  используется  gDI/gDI+.  Произво-
дительность WPF выше, чем у gDI+ за счет ис-
пользования аппаратного ускорения графики че-
рез DirectX. Это реализуется благодаря тому, что 
DirectX передает как можно больше работы узлу 
обработки  графики  (graphics  Processing  Unit – 
gPU),  который  представляет  собой  отдельный 
процессор на видеокарте [1].
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