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Цифровая платформа психологических
исследований DigitalPsyTools

В Российской академии образования 
разрабатывается Цифровая платформа 
психологических исследований
DigitalPsyTools (Digital Psychological
Tools), предназначенная для 
проведения популяционных 
исследований школьников на 
региональном и федеральном уровне.

Платформа предназначена для:
• научных учреждений;
• общеобразовательных организаций;
• органов управления образованием;
• психологической службы в системе 

образования;
• школьных психологов;
• сообщества психологов.



Обеспечение кроссплатформенного функционирования веб-
интерфейсов для проведения психологических опросов на 
широком спектре устройств, популярных браузеров и 
операционных системах Windows, Linux, MacOS, iOS, Android.
Цель: генерация веб-интерфейсов на основе разработанного 
внутриплатформенного стандарта описания опросов респондентов 
в Цифровой платформе психологических исследований.

Задачи и цели работы



Для реализации платформы DigitalPsyTools были применены веб-
технологии, обеспечивающие кроссплатформенное функционирование.

Технологии реализации

Языки и технологии:
• HTML 5
• CSS 3
• JavaScript
• Node.js

Фреймворки:
• Semantic UI
• AngularJS
• Loopback.io



Применение подхода Responsive Web Design
Responsive Web Design (Отзывчивый веб-дизайн) применяется для корректного отображения элементов 
интерфейса на устройствах с разным размером экрана и соотношением сторон, который позволяет 
автоматически подстраивать содержимое под любую ширину экрана.
• Подход перестраивает структуру интерфейса под любую ширину экрана за счет заранее прописанных 

правил в HTML и CSS.
• Интерфейс может адаптироваться даже под новое устройство, которое имеет нестандартное 

разрешение. 
• Отличительной чертой подхода является плавное изменение интерфейса, с ориентацией не на 

конкретные устройства, а на содержимое.



Пример использования Responsive Web Design



Стандарт описания элементов тестов-
опросников

1. Верхний уровень стандарта 2. Структура блока теста 3. Структура страницы теста

Для платформонезависимой реализации теста-опросника разработан 
внутренний стандарт представления теста в структурированном виде.



Элементы разработанного стандарта
Элементы интерфейса:
• Одиночный выбор
• Множественный выбор
• Поле ввода
• Заполнение промежутков
• Слайдер
• Ввод даты
• Установка последовательности
• Установка соответствий
• Загрузка файла
• Матрица вопросов одиночного выбора
• Матрица вопросов множественного 

выбора
• Матрица полей ввода

Типы данных:
• Текст
• Число
• Булево значение
• Порядковый номер
• Дата
• Ссылка на файл
• Вектор текстовых значений
• Вектор числовых значений
• Вектор булевых значений
• Вектор порядковых номеров



Встроенный язык для вычислений
Для проведения вычислений на основании 
ответов на вопросы в ходе сбора данных был 
разработан проблемно-ориентированный язык.
Язык задуман как «чистый», что обеспечивает 
воспроизводимость результатов.

Язык включает в себя следующие группы 
функций:
1. Логические функции (and, or, not).
2. Функции сравнения (equal, greater than и др.).
3. Функции высшего порядка (map, reduce и 

др.).
4. Математические функции (add, subtract и 

др.).
5. Функции по работе над векторами (sum, size

и др.).
6. Функции по получению данных (getAnswers, 

getScale и др.).



Применение JSON Schema
Согласно разработанной структуре психологические тесты-
опросники представлены в виде документа с иерархическими 
связями.
Для формирования полученной структуры было выбрано решение 
JSON Schema, которое является стандартом для описания структуры 
JSON-документов.
В качестве инструмента для валидации объектов JSON Schema
используется AJV.



Пример генерации теста «Темная триада»
1. Структура теста в JSON Schema 2. Сгенерированный интерфейс на основе описанной структуры



Отображение тестов на различных устройствах
В результате реализована технология, позволяющая генерировать кроссплатфоменный интерфейс, 
который работает в большинстве современных веб-браузерах и на различных типах устройств.

Планшет, Android, Google Chrome Смартфон, Android, Google Chrome Смартфон, iOS, Safari



Пример теста «Механическое мышление»
Тест состоит из 
инструкции, 
включающей пример 
вопроса, и страниц с 
заданиями. На каждой 
странице размещено 
по одному вопросу, а 
на ответ дано 
ограниченное время. 
По истечению 
отведённого времени 
респондент переходит 
к следующему 
вопросу.



Пример теста «Вращение фигур»
Тест состоит из 
инструкции, 
включающей пример 
вопроса, и страниц с 
заданиями. На каждой 
странице размещено 
по одному вопросу, а 
на ответ дано 
ограниченное время. 
По истечению 
отведённого времени 
респондент переходит 
к следующему 
вопросу.



Документация стандарта описания элементов

Для стандарта 
описания 
психологических 
опросников 
реализована система 
автоматического 
построения 
документации на 
основе структуры в 
JSON Schema.



Практические результаты
• Разработан внутриплатформенный стандарт описания элементов для 

генерации веб-интерфейсов тестов-опросников в цифровой платформе 
DigitalPsyTools, которые используются для проведения психологических 
исследований.

• Разработанные стандарты и соответствующие программные 
технологии генерации интерфейсов позволили реализовать широкий 
спектр психологических методик, основанных на тестах-опросниках

• В настоящее время исследования проводятся на базе специального 
образовательного учреждения, запланированы широкомасштабные 
региональные исследования

• Работа выполнена при финансировании РФФИ, проект 17-29-02198 
(офи_м) «Разработка открытой экспериментально-аналитической веб-
платформы для сбора и интеллектуального анализа данных 
междисциплинарных исследований в области психического 
здоровья».



Спасибо за внимание!
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