
FaceReader The Observer® XT— технология компьютерной психодиагностики 

нового поколения 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПО FaceReader The Observer® XT является  

 культурно независимым объективным психодиагностическим комплексным 

инструментарием, включающим  широкий диапазон психодиагностических 

возможностей. 

 программа FaceReader   —  отличный современный (по западным критериям) 

инновационный научно-исследовательский инструмент, позволяющий объективно 

повысить эффективность  научно-исследовательской деятельности; 

  служит научным основанием для разработки моделей адаптивного обучения 

иностранных учащихся в русско-язычной образовательной среде; подготовки 

диссертационных, дипломных и курсовых  проектов, научных статей, монографий 

и пр. 

 

Мы предлагаем следующие виды услуг: 

 инновационный подход в направлении мониторинга медико-клинических 

состояний людей различных возрастных групп и сфер деятельности;  

 организация услуг  для медицинских учреждений, школ, детских садов и иных 

предприятий на предмет выявления, прогноза и коррекции  эмоционального 

статуса коллективов и  частных лиц;  

 маркетинговые исследования на рынке труда; 

 профориентационное и психологическое консультирование, особенно в системах с 

высоким профессиональным риском;  

 организация услуг для людей с ограниченными возможностями (в качестве  

диагноза, мониторинга и психологического сопровождения); 

 научные исследования в концепции «стимул-реакция» в различных сферах 

поликультурного пространства. 

 индивидуальное психодиагностическое исследование эмоционально-

поведенческих и когнитивных параметров личности. 

 



Функциональные возможностии FaceReader The Observer
®
 XT:  

 поддержка USB- и IP-камер для работы в режиме on-line; 

 простой и удобный интерфейс, представление данных в виде графиков и диаграмм; 

 легкая интеграция с программой Observer XT; 

 доступ стороннего программного обеспечения к данным FaceReader в режиме 

реального времени; 

 возможность экспорта в MS Excel или текстовой файл; 

 алгоритм распознавания лиц и особенностей (пол, возраст, этническая 

принадлежность и т. д.); 

 Широкий возрастной диапазон психодиагностических исследований с  детьми от 

1,5 - 3 лет до пожилого возраста; 

 

 

  

 

  

  
  

 
  

Программа FaceReader The Observer® XT предназначена:  

Для исследования эмоционально-волевой сферы личности, эмоциональных 

состояний и соответствующих поведенческих реакций представителей различных этносов, 

различных поло-возрастных групп.  С помощью FaceReader можно собрать точную, 

объективную и подробную информацию о эмоциях участников теста и интерпретировать 

их реакцию.  

Программа определяет возраст, пол и этническую принадлежность. 

Это программное обеспечение идеально подходит для использования в широком 

диапазоне исследований дисциплин, включая психологию, человеко-машинного 

взаимодействия, использования и тестирования рынка, исследования потребительского 

поведения, и исследований в системе дошкольного, школьного, вузовского  образования.  

  

 

  

 

 


