
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МНОЖЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА СПОРТСМЕНА ПО ВИБРОДВИЖЕНИЯМ ГОЛОВЫ (VibraMI) 

  

 

Цель обследования 

Программа ВибраМИ предназначена для определения области максимальных способностей человека при проведении психофизиологического 
тестирования. 

Оборудование: программное обеспечение на 2-х флеш-носителях, веб-камера, компьютер 

Принцип действия: Испытуемый отвечает на 24 вопроса. Параллельно с этим на мониторе появляются картинки, соответствующие тематике 
каждого вопроса. В основе анализа, проводимого программой ВибраМИ лежит сравнение и обработка сознательной реакции на вопросы и 
предъявляемые стимулы (ответы Да /Нет тестируемого) совместно с подсознательной психофизиологической реакцией человека, определяемой 
технологией виброизображения. Предъявляемые вопросы и стимулы последовательно сгруппированы по типам личности, согласно модели 
межличностного интеллекта (МИ): Внутриличностный (ВИ), Философскo-Исследовательский (ФИ), Логико-математический (ЛМ), Бизнес-
Корыстный (БК), Визуально-пространственный (ВП), Природный (ПР), Музыкально-Ритмический (МР), Моторно-Двигательный (МД), 
Подвижнический (ПВ), Богемно-Артистический (БА), Межличностный (МЛ). 

Информация для тренера и врача команды 

Программное обеспечение ВибраМИ помогает: определить области максимальных способностей человека для его профессиональной деятельности; 
раскрыть личностные характеристики человека. 

Продолжительность процедуры: Время тестирования 20 минут. 



Результаты оценки Множественного интеллекта с помощью программы оценки виброизображения «VibraMI» 

ФИО: Прудников И. А. 

Дата: 11.03.19 
 

N %   Интеллектуальный профиль 
1 100 ВИ Внутриличностный (ВИ) 
2 100 ВП Визуально-пространственный (ВП) 
3 100 ВЛ Вербально-Лингвистический (ВЛ) 
4 90 ПР Природный (ПР) 
5 82 МД Моторно-Двигательный (МД) 
6 79 МЛ Межличностный (МЛ) 
7 78 МР Музыкально-Ритмический (МР) 
8 77 БА Богемно-Артистический (БД) 
9 60 БК Бизнес-Корыстный (БК) 
10 42 ФИ Философскo-Исследовательский (ФИ) 
11 20 ЛМ Логико-математический (ЛМ)  
12 0 ПВ Подвижнический (ПВ)  

 

  % № Широкая область 
1 90 01 Сфера образования 

2 78 02 Гуманитарные науки и искусство 

3 68 10 Сфера обслуживания 

4 65 03 Социальные науки, журналистика и 
информация 

5 63 08 Сельское и лесное хозяйство,  
рыболовство и ветеринария 

6 63 05 Естественные науки, математика и 
статистика 

7 63 07 Инженерное дело и строительство 

8 60 09 Здравоохранение и социальное 
обеспечение 

9 52 04 Сфера управления, бизнес и 
юриспруденция 

10 31 06 Информационные технологии и 
коммуникация 

 



  

 

 

 

Заключение: преобладание трех типов множественного интеллекта Внутриличностный (ВИ), Визуально- Пространственный (ВП), Вербально- 

Лингвистический (ВЛ), при которых наиболее благоприятна самореализация.  

Для данного обследуемого характерна сдержанность, самодостаточность, стойкость убеждений (ВИ), зрительный тип восприятия (ВП), 

склонность к отличному овладению устной и письменной речью, иностранными языками (ВЛ). Склад ума- и гуманитарный, и технический. 

Обследуемый более оптимистичен, чем пессимистичен, в соотношении 54:46. При ответе на вопросы преобладала ярко выраженная сознательная 

реакция. На подсознательном уровне доминантные типы интеллекта: Бизнес-Корыстный (БК), Логико-Математический (ЛМ), Богемно-

Артистический (БА). Стремление иметь материальный достаток (БК), потребность совершать обдуманные поступки, анализировать происходящее 

(ЛМ), желание к артистичному самовыражению, общественному признанию (БА). 

 


