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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Психофизиологические исследования с 

использованием полиграфа в правоохранительных органах, а также в ряде 

других организаций, проводятся в России с 1976 года, в мире – с 1950-х гг. 

Однако постоянно возникает вопрос об адекватной оценке полученных в 

ходе данных исследований результатов. Существующие полиграфные 

аппараты не отличаются высокой точностью. Так, система экспертной 

оценки (диагностики) полиграмм, широко применяемого в органах МВД 

России полиграфного аппарата ЭПОС-7, имеет погрешность 30%, вследствие 

чего в судебно-следственной практике случаются ошибки [Белюшина, 2008]. 

Традиционный психофизиологический подход к детекции скрываемой 

человеком информации основан на анализе показателей его 

электродермальной активности, кровяного давления, дыхания. При этом 

значительное влияние на достоверность выявления скрываемой информации 

с помощью полиграфа могут оказывать такие факторы, как состояние 

субъекта, его мотивация, интеллектуальные и другие психологические 

особенности и т.п. Между тем, характер и степень влияния индивидуальных 

особенностей проверяемого человека на точность инструментальной 

детекции скрываемой им информации остаются не изученными. 

Регистрируемые в ходе полиграфной проверки вегетативные реакции 

не являются специфичными для лжи, а характеризуют лишь 

сопровождающую её физиологическую активность. В подготовке и 

реализации лжи участвуют эмоции, внимание, память, мышление, процесс 

принятие решения и т.д. Однако, детекция лжи с помощью полиграфа не 

позволяет выявить и изучить специфичные показатели, связанные с 

получением, хранением и извлечением скрываемой человеком информации. 

В этой связи интерес для исследователей представляют мозговые реакции у 

субъектов с различными типами мышления, выделенными на основе 
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особенностей межполушарной функциональной организации. Их изучение 

может позволить выявить специфичные индикаторы лжи как способа 

сокрытия человеком информации [Сичинава, 2012]. 

В настоящее время сформировался запрос ученых и психологов-

практиков на разработку таких психофизиологических методов и методик, 

при использовании которых в целях детекции лжи учитывались бы её 

основные особенности: осознанность, произвольность, внутренняя 

детерминация.  

Таким образом, существует необходимость исследования 

психофизиологических особенностей реагирования субъектов в условиях 

инструментальной детекции скрываемой информации. На настоящее время 

отсутствуют теоретическая и прикладная базы таких исследований. 

Цель: изучение психофизиологического феномена реагирования 

субъектов при предъявлении эмоционально значимых стимулов.  

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ современных научных представлений о 

психофизиологическом феномене при проведении проверок на 

полиграфе. 

2. Оценить проявления эмоциональности испытуемых. 

3. Исследовать вегетативные реакции на эмоционально значимые 

стимулы. 

4. Выявить особенности психофизиологического феномена на 

эмоциональные впечатления различных знаков. 

Предмет исследования: выявление психофизиологического феномена 

на изображения с положительной, отрицательной и нейтральной 

эмоциональной нагрузкой. 
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Методы исследования: прямая оценка эмоционального впечатления 

по 5-бальной шкале; инструментальный  психофизиологический опрос с 

применением полиграфа «ЭПОС». 

 

Структура работы: дипломная работа изложена на 40 стр.; состоит 

из введения, обзора литературы, экспериментальной части с описанием 

организации и методов исследования, результатов и их обсуждения, 

заключения и выводов. Работа иллюстрирована 11 рисунками и 6 таблицами. 

Список цитированной литературы содержит 42 наименования научных 

публикаций, 2 из них – зарубежных автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Понятие  термина «полиграф» и его применение в различных 

сферах деятельности 

 

          Полиграф (от греческих слов πολυ — много и γραφω — писать) — 

многоканальный осциллограф, позволяющий одновременно записывать 

показания нескольких физиологических функций организма, например, 

параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, сопротивления кожи 

и т.д.   

Полиграммой называется непрерывная синхронная графическая 

запись динамики регистрируемых в ходе проверки физиологических 

процессов, размещенная на бумажном (чернильно-пишущий полиграф) или 

электронном (экран монитора компьютерного полиграфа) носителе 

[Алексеев, 2011]. 

           На основании динамики регистрируемых в ходе проверки 

физиологических процессов, установлено, что  общая структура полиграммы 

состоит из трех компонентов: 1) реакций; 2) артефактов; 3) фона. 

Под  реакцией понимают заметное (в условиях осуществляемого на 

блюдения) изменение динамики регистрируемого физиологического 

процесса в ответ на предъявленный в ходе проверки стимул: вопрос, 

предмет, изображение предмета. В области инструментальной детекции лжи 

специалист имеет дело с быстротекущими реакциями, т. е. с такими 

реакциями, длительность которых не превышает 20 – 25 секунд. 

Следующим структурным компонентом полиграммы является фон, 

т.е. относительно стабильное протекание физиологических процессов в 

организме человека, пребывающего в состоянии покоя [Александров, 2004]. 

В практике полиграфных проверок состояние покоя — это состояние 

сидящего человека, которому не задают вопросов. Фон представляет собой 

условную физиологическую норму, свойственную конкретному человеку в 
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отсутствие дестабилизирующих воздействий, влияний или факторов. 

   Под артефактом понимают заметное по сравнению с фоном 

изменение динамики регистрируемого физиологического процесса 

непосредственно не связанное с предъявленным в ходе проверки стимулом, а 

обусловленное действием иных экзогенных (внешних) и эндогенных 

(внутренних) факторов. К внешним факторам, как правило, относятся 

неожиданные резкие звуки (звонок телефона, шум в коридоре, стук в дверь и 

т. д.), а также предметы интерьера, активизирующие непроизвольное 

внимание респондента. К эндогенным факторам обычно относятся 

произвольные или непроизвольные движения респондента, внезапные 

болевые ощущения в организме (например, резь в желудке), ощущения 

физиологического дискомфорта, а также непроизвольно вторгающиеся в 

фокус сознания ассоциации и произвольно вызванные в сознании 

аффективно насыщенные образы. 

             По каналам кожно-гальванической реакции и плетизмограммы 

артефакты вызываются преимущественно форсированным вдохом 

(выдохом), кашлем, чиханием, макро- и микродвижениями тела респондента 

(контроль за которыми осуществляется при помощи датчика тремора), 

резкими неожиданными звуками, аффективно насыщенными образами и 

следовыми ассоциациями [Оглоблин, 2004]. 

  Полиграфные аппараты по способу фиксации принято 

классифицировать на аналоговые полиграфы (перьевые, чернильно-

пишущие, традиционные), в которых запись данных производится на 

диаграммной бумаге  и цифровые полиграфы (компьютерные) – запись 

осуществляется на электронном носителе с помощью персонального 

компьютера [Харин, 2006]. 

Современный компьютерный полиграф представляет собой 

переносной персональный компьютер с сенсорным блоком и датчиками 

съема информации.  Для регистрации физиологических данных 

используются следующие датчики: верхнего (грудного) и нижнего 
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(брюшного) дыхания; сердечно-сосудистой активности, в том числе: пульса, 

кровенаполнения сосудов и/или артериального давления; 

электропроводимости кожи (кожно-гальванические реакции). 

Для обработки сигналов, поступающих с датчиков, разработано 

программное обеспечение, позволяющее считывать сигналы, обрабатывать и 

представлять их в удобной графической форме. Одновременный контроль 

указанных физиологических процессов в ходе психофизиологического 

исследования является строго обязательным: согласно существующим 

нормам, исключение из контроля хотя бы одного из этих процессов делает 

процедуру проверки на полиграфе невалидной. 

Остальные датчики, включаемые в комплектность разных моделей 

полиграфов, несут вспомогательную функцию. Так, датчики тремора 

(двигательной активности) и голоса могут использоваться для фиксации 

артефактов: движения обследуемого и внешних шумовых помех 

соответственно. Голосовой датчик (микрофон) также может использоваться 

для более точной фиксации моментов вопроса-ответа и для записи 

фонограммы опроса. 

Полиграф регистрирует реакцию человека на задаваемые экспертом-

полиграфологом вопросы. В понятие «реакция» входит много критериев, 

свойственных человеческому организму, таких как частота пульса, 

изменение дыхания (количество дыхательных движений за определенный 

промежуток времени, его глубина) и артериального давления.  

При опросе респондента следует учитывать многие нюансы. Так, в 

процессе тестирования задавать вопросы респонденту необходимо таким 

образом, чтобы воздействовать избирательно и вызывать наиболее сильную 

эмоциональную реакцию лишь в строго ограниченных случаях, подлежащих 

однозначному объяснению. 

Правильность выводов, сделанных на основе анализов показателей, 

зарегистрированных на полиграфе, не отличается высокой степенью их 

достоверности, и составляет 70—75%  [Дикий, 2010]. 
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1.2. Классическая схема проведения полиграфологических исследований 

 

Основная трудность при полиграфной проверке заключаются в том, 

что человек помещается в необычные для него условия, это вызывает у него 

«лишнее» возбуждение. При полиграфной проверке у респондента возникает 

обстановочный рефлекс, который опытные полиграфологи стараются снять. 

В ходе проверки оператор спокойным голосом задает опрашиваемому 

заранее сформулированные вопросы. Причем они формулируется таким 

образом, что на них требуются только односложные ответы («да» или «нет»). 

Между вопросами делают паузы 10—15 секунд. Они необходимы для 

исчезновения реакций на предыдущие вопросы и восстановления уровня 

психофизической активности [Варламов, 2004]. 

Достоверность результатов исследования с помощью полиграфа в 

значительной степени зависит как от вопросов, так и от созданных 

специалистом-полиграфологом условий диагностики.  Исследование 

проводится в несколько этапов. 

Первый этап – это предварительное интервью, что является 

обязательным компонентом процедуры проверки на полиграфе. В ходе 

интервью человека знакомят с деталями предстоящей работы, создается 

определенная психологическая атмосфера. Предварительное интервью 

фактически является инструкцией по проведению исследования, задача 

заключается в выявлении общего физиологического состояния  человека на 

момент испытаний.  

Вторая стадия, следующая за предварительным интервью, проведение  

стимулирующего теста. Цель этого теста — убедить испытуемого в точности 

техники и возможности с помощью полиграфа выявить любую ложь. Важно, 

чтобы испытуемый верил в непогрешимость теста.  

Третий, завершающий этап работы,  - анализ регистрируемых 

показателей, который проводится совместно  с обследуемым. На этой стадии 
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у проверяемого возможно выявить такие признания, которых раньше не 

удавалось получить. Беседа с проверяемым по результатам записи, по 

мнению опытных полиграфологов, имеет важное значение для всей 

процедуры проверки на полиграфе. Такова классическая схема работы с 

полиграфом [Сичинава, 2006]. 

Полиграфологам рекомендуется не доверять результатам 

автоматической обработки и диагностики полиграмм существующими 

математическими (компьютерными) алгоритмам. Например, в книге 

авторитетных полиграфологов С.И.Оглоблина и А.Ю. Молчанова (2004) 

откровенно говорится: «Профессиональный полиграфолог обязан уметь 

проводить анализ полиграмм вручную, а не опираться в своих выводах 

исключительно на компьютерную обработку результатов» [Оглоблин, 2004]. 

 

1.3. Существующие алгоритмы экспертной оценки полиграмм и их анализ 

 

            В настоящее время существует множество алгоритмов обработки 

информации, получаемой с датчиков полиграфного аппарата. Они 

реализованы в виде программ, позволяющих считывать сигналы, 

обрабатывать их статистическими методами, представлять в удобной 

графической форме – в виде полиграмм. Существуют методы 

математической обработки полиграмм, результатом которой являются 

некоторые  интегральные характеристики, на основании которых 

полиграфологом делается экспертная оценка – заключение об истинности 

ответа респондента. В современных полиграфных аппаратах, кроме того, 

существуют алгоритмы, позволяющие делать экспертные оценки 

самостоятельно – на основании результатов обсчета полиграмм, выполняя 

сравнение полученных интегральных значений со средними статистическими 

значениями, заложенными в алгоритмах.  

  Экспертная оценка полиграмм может осуществляться тремя 

способами:  
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1) Посредством качественного (визуального) анализа. Качественная 

(визуальная) экспертная оценка заключается в том, что специалист 

анализирует зарегистрированную на полиграмме динамику физиологических 

процессов, опираясь лишь на собственный субъективный опыт. К 

достоинству качественной системы оценки следует отнести возможность 

обработки полиграмм в предельно короткие сроки. Главным недостатком 

такой оценки является ее выраженный субъективизм. Достоверность 

принятого решения (особенно в том случае, если информативные признаки 

реакций выражены незначительно или носят неустойчивый характер) 

находится в прямой зависимости от профессиональной квалификации 

полиграфолога; 

2) Путем балльного анализа. Система стандартизованной балльной 

экспертной оценки полиграмм была предложена выдающимся американским 

специалистом в области «детекции лжи» Кливом Бакстером в 1960 году. 

Суть ее заключается в том, что по выявленным в результате обследования 

реакциям по определенной системе правил присваиваются числовые оценки 

– баллы, которые затем сравниваются с пороговыми значениями, на 

основании чего ставится диагноз об истинности, ложности, либо о 

неопределенности результатов обследования респондента. Балльная оценка в 

значительной степени устраняет субъективизм качественной системы оценки 

и вносит в процесс анализа полученных результатов элементы 

стандартизации, что позволяет контролировать процесс принятия решения 

полиграфологом. 

Таким образом, к достоинствам балльной оценки относятся 

стандартизация (нейтрализация субъективизма) и быстрота принятия 

решения.  

3) При помощи метрического анализа. Метрическая экспертная оценка была 

разработана специалистами полиграфной школы КГБ СССР в 80-е годы ХХ 

века и является наиболее надежной системой анализа полиграмм, т.к., по 

заявлению разработчиков, «практически полностью исключает элементы 
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субъективизма в процессе принятия решения специалистом-

полиграфологом» [Зибатова, 2006]. 

Суть метрического анализа заключается в том, что на основе 

выделенного в контрольных тестах симптомокомплекса с определенными 

параметрами реакций, производится расчет вероятности возникновения 

характерного симптомокомплекса на значимые стимулы в проверочных 

тестах. Затем, путем простого ранжирования интегральных показателей 

стимулов проверочных тестов, устанавливаются ситуационно значимые  

стимулы.  

Основными достоинствами метрической оценки являются: 

- минимизация субъективизма при анализе результатов полиграфной  

проверки; 

- возможность расчета статистически обоснованной вероятности вынесения 

обвинительной или оправдательной версии. 

Основными недостатками данной системы оценки полиграмм (при 

ручном варианте обсчета) является ее относительная трудоемкость. По 

мнению авторов метрической системы оценки, ее применение наиболее 

целесообразно при проведении судебной психофизиологической экспертизы 

[Зибатова, 2007]. 

В настоящее время наиболее употребительными являются три 

системы балльной оценки: 

- трехбалльная оценка Института полиграфа Министерства обороны 

США; 

- семибалльная оценка Клива Бакстера; 

- трехбалльная оценка полиграфной школы КГБ СССР [Сощников, 

2009]. 
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1.4. Оценка психофизиологического состояния подэкспертного лица. 

Понятие психофизиологического феномена 

 

                 Регистрируемые в ходе полиграфной проверки вегетативные 

физиологические реакции не обладают специфичностью. Поэтому детекция 

лжи с помощью полиграфа обладает рядом недостатков из-за высокой 

инерционности и неспецифичности регистрируемых вегетативных реакций, а 

также значительной их зависимости от изменений функционального 

состояния, эмоций и психологических особенностей обследуемых. 

Исследования, посвященные изучению влияния психологических 

особенностей субъектов на степень достоверности детекции у них 

скрываемой информации, носят единичный характер и должны быть 

продолжены и систематизированы [Варламов, 2004].  

Существует целый перечень факторов, при которых применение 

метода невозможно, а в некоторых случаях прямо запрещается применение 

полиграфа: при физическом или психологическом истощении исследуемого 

лица; наличия у него психического расстройства или фазы обострения 

заболевания, связанного с нарушением деятельности сердечно-сосудистой 

либо дыхательной системы; нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; регулярного употребления сильно действующих 

лекарственных препаратов или психоактивных веществ; нахождения 

женщины во второй половине периода беременности. Проведение 

тестирования на полиграфе с лицами, имеющими какие-либо из выше 

указанных факторов, не представляется возможным. 

           Несомненно, что полиграфолог обладающий знаниями в области 

психологии, без применения специальных методов исследования психики 

человека (психологическая беседа, тестирование, эксперимент и пр.) не 

может выносить каких-либо ответственных суждений об индивидуально-

психологических особенностях исследуемого лица [Мелитан, 1993 ]. 
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          В мировой и отечественной науке изучаются влияния психологических 

особенностей и психопатологических состояний исследуемых на ход и 

результаты тестирования на полиграфе, однако эта проблематика остаётся 

мало разработанной. 

Можно с уверенностью говорить, что на состояние человека 

существенное влияние оказывают условия в помещении, в котором 

проводится исследование. Такое помещение должно обеспечивать 

минимизацию негативных внешних воздействий. Рекомендуются следующие 

размеры помещения: площадь 14-15 м², высота не менее 2,5 м, температура 

21–23° С, влажность около 30-60%, шумоизоляция, нейтральный мягкий цвет 

стен и потолка, отсутствие на стенах каких-либо изображений и предметов. В 

прямое поле зрения исследуемого не должны попадать окна или двери. В 

противном случае они должны быть занавешены плотными однотонными 

шторами не яркого оттенка.  

Установление пригодности (адекватности) психофизиологического 

состояния человека (с учётом состояния здоровья и индивидуально-

психологических особенностей) и условий внешней среды для применения 

метода психофизиологического исследования, является одной из 

приоритетных задач, которую должен решить специалист в ходе 

исследования  [Дикий, 2010]. 

Принятый в конце 1970-х – начале 1980-х годов отечественными 

специалистами анализ технологии одной из методик психофизиологического 

исследования позволил выявить некое единое явление, лежащее в основе 

этой и иных методик тестирования на полиграфе. Этому явлению было дано 

наименование «психофизиологический феномен» (ПФ), суть которого 

заключается в том, что внешний стимул (заданный вопрос, предъявленный 

образ, фотография или предмет), несущий человеку информацию о событии, 

запечатленном в его памяти, и являющийся значимым в ситуации 

проводимой проверки, устойчиво вызывает соответствующую 
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психофизиологическую реакцию. Эта реакция существенно отличается от 

реакции на аналогичные стимулы, предъявляемые в тех же условиях, но не 

связанные с названным событием, т.е. не несущие ситуационно-значимой 

информации [Варламов,2005]. 

              Психофизиологический феномен устойчиво наблюдается в ходе 

деятельности лиц операторских специальностей (диспетчеры аэропортов, 

операторы радиолокационных станций и т. п.) при выполнении заданий по 

обнаружению, опознанию или классификации целей, объектов и проч. 

Результаты исследований изложены в работах ученых Института психологии 

РАН. Психофизиологический феномен можно наблюдать в условиях 

подпорогового (субсенсорного) восприятия, когда психика человека 

тестируется cубъективно значимыми для него, но неосознаваемыми 

стимулами. Примеры многоканальной регистрации ПФ представлены в 

работах, выполненных в 70-80-е годы ХХ века под руководством Э.А. 

Костандова  

Кроме психофизиологического феномена есть служебные вопросники. 

Они применяются в целях адаптации человека к процедуре тестирования, 

выявления симптомокомплекса и возможного противодействия исследуемого 

процедуре тестирования на полиграфе, а также для метрической 

(измерительной) оценки графиков физиологических реакций. Вопросники 

предъявляются исследуемому лицу не менее 3-х раз со сменой порядка 

предъявляемых стимулов. 

          По своей организационно-логической структуре служебные 

вопросники могут относиться к методике выявления скрываемой 

информации (МВСИ) и методике контрольных вопросов (МКВ). В момент 

предъявления служебного вопросника у полиграфолога появляется 

возможность наблюдать за проявлением психофизиологического феномена у 

исследуемого лица, а значит определять пригодность его текущего 

психофизиологического состояния. Если предъявлять служебные вопросники 
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на протяжении всего процесса исследования, через каждые 2-3 проверочных 

вопроса, то можно контролировать динамику пригодности 

психофизиологического состояния человека в ходе применения метода 

психофизиологического исследования. При этом полиграфологом решается 

задача по общей оценке пригодности психофизиологического состояния 

исследуемого лица при конкретном исследовании [Небылицын, 1982].   

         Одним из психофизиологических состояний человека является 

эмоциональность. Эмоции, по определению П.В. Симонова [1981], 

представляют собой класс психических процессов и состояний, связанных с 

потребностями и мотивами, отражающих в форме непосредственных 

субъективных переживаний (удовлетворения, радости, страха и т.д.). В таком 

понимании эмоции сопровождают практически любые проявления 

жизненной активности человека, служат одним из главных механизмов 

внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных 

на удовлетворение потребностей. Эмоции влияют на эффективность 

когнитивных процессов, физическое самочувствие и деятельность человека в 

целом. В психофизиологии для диагностики эмоций используют такие 

показатели активности вегетативной нервной системы, как кожно-

гальваническая реакция (КГР), электрокардиограмма (ЭКГ), плетизмограмма 

[Лапшина, 2006]. 

         Согласно литературным данным, методы наблюдения и самоотчета 

недостаточно эффективны для оценки эмоционального состояния субъекта. 

Методы регистрации вегетативных показателей позволяют получить 

объективную характеристику эмоционального состояния [Леонова, 1984]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

  

 В эксперименте приняли участие  студенты 2 курса (6 человек) 

Института фундаментальной медицины и биологии. Исследование 

выполнено с соблюдением биоэтических норм с сентября 2014г. по апрель 

2015г. в лаборатории психофизиологии кафедры физиологии человека и 

животных. Все участники были предварительно ознакомлены с предстоящей 

процедурой обследования и дали добровольное согласие на его прохождение. 

Исследование проводили в два этапа: 

Первый этап: Методика прямых оценок эмоционального впечатления. 

Испытуемым предлагалось оценить степень эмоционального впечатления от 

слайдов  в шкале от 1 до 5, причем оценка «1» означала сильное 

отрицательное впечатление, а «5» - сильное положительное. 

Для выявления вегетативных реакций при проверке на полиграфе в 

качестве стимульного материала были подобраны слайды с различными 

яркими изображениями, вызывающими положительные и отрицательные 

эмоции. Участникам эксперимента предъявляли 18 слайдов разного 

эмоционального содержания: «виды природы», «раны», «детеныши 

животных».    Предпологали,  что слайды  -  «детеныши животных» 

относятся к положительному типу стимулов, «раны» - к отрицательному, 

«виды природы» и «серый экран» рассматривали как источники 

эмоционально- нейтрального состояния.  Серый экран предъявлялся после 

серии значимых стимулов на 30 сек; время экспозиции каждого 

тематического слайда составляло 10 секунд.  

Второй этап: психофизиологическое исследование вегетативных 

параметров проводили с помощью полиграфа «ЭПОС». Аппаратно-

программный комплекс «ЭПОС» обеспечивает снятие сигналов с датчиков, 

несущих физиологическую информацию, усиление и фильтрацию этих 

сигналов, преобразование их в цифровой код и передачу его по USB порту в 
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устройство приема, обработки и отображения сигналов, изменение усиления 

и базовой линии любого из сигнала.  

Правила наложения электродов. Электроды на cубъекте крепили 

следующим образом: пластины датчика тремора подкладываются под 

передние или задние ножки жесткого кресла или стула (фото 3; см. 

Приложение); датчики верхнего и нижнего дыхания закрепляли 

соответственно на груди поверх легкой сорочки и на животе в области 

диафрагмы (фото 1; см. Приложение). Датчик кожно-гальванической реакции 

(КГР) распологали на указательном и безымянном пальцах руки с помощью 

ремней «Липкая лента». Место крепления датчиков на пальце – первая 

фаланга; датчик фотоплетизмограммы (ФПГ) помещали на кончике среднего 

пальца руки и закрепли застежкой «липучкой» (фото 2; см. Приложение).  

Регистрировали:  дыхание верхнее (ДхВ) и нижнее (ДхН), кожно-

гальваническую реакцию (КГР), фотоплетизмограмму (ФПГ), тремор (Трм) 

как в состоянии покоя, при предъявлении серого экрана, так и при 

демонстрации стимульного материала. Слайды были организованы в 

тематические группы по 3 слайда в каждой. Эмоциогенные группы 

перемежались серым экраном на 30 секунд. 

 Третий этап. Результаты психофизиологического эксперимента 

обработаны  с помощью автоматизированной и по ручной программ 

полиграфа: оценивали параметры верхнего и нижнего дыхания по частоте, 

площади дыхательных кривых; частоту и амплитуду кожно-гальванической 

реакции, наличие тремора и особенности фотоплетизмограммы, частоту 

сердечных сокращений  в состоянии покоя и на момент демонстрации 

эмоционально значимых изображений.  Оценивали состояние стресса и 

напряженности в ходе обследования, получаемые в результате 

автоматизированного анализа. 

Полученные результаты были усреднены, данные переведены в 

процентное выражение, построены гистограммы распределения ответов 

оптантов.  



19 
 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Особенности эмоционального реагирования респондентов 

 

Для выделения наиболее надежных показателей знака эмоциональной 

реакции важно  комплексное изучение показателей эмоций на нескольких 

уровнях: 

·   субъективном – для этого используются методы анкетирования; 

· на уровне вегетативных реакций – по показателям изменения 

сопротивления кожи, сердечно-сосудистой и дыхательной реакций.  

 Для анализа эмоциональных реакций на субъективном уровне 

использовались психофизические методики прямых оценок. 

 Полученные результаты были усреднены и классифицированы  по 

тематическим группам, вызывающих различные эмоции: «серый экран», 

«виды природы», «раны», «детеныши животных». Были выделены три 

группы эмоциональных реакций на определенные изображения: 

положительные («детеныши животных»), нейтральные («виды природы» и 

«серый экран») и отрицательные («раны»). Испытуемые оценивали степень 

эмоционального впечатления от слайдов в шкале от 1 до 5 балла: оценка «1» 

оценивается как сильное отрицательное впечатление,  «5» -  как сильное 

положительное.  На рис. 1  представлена гистограмма распределения средних 

значений балльных оценок эмоциональных впечатлений от слайдов (табл. 

1,2; Приложение).  
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Рисунок 1 - Гистограмма распределения средних значений балльных 

оценок эмоциональных впечатлений при предъявлении стимульного 

материала. 

По вертикали: значения в баллах; по горизонтали: 1- умеренные реакции  ( «виды 

природы»), 2 – отрицательные реакции («раны»), 3 – положительные («детеныши 

животных»), 4 – нейтральные («серый экран»).   

 

Как видно из рис. 1 и табл.2 (Приложение), наиболее положительные 

эмоции возникают в ответ на изображения детенышей животных (4,5±0,7), 

наиболее отрицательные  - на различные травмы и раны (1,3±0,6); умеренно 

положительные реакции проявлялись при видах природы (3,7±0,9) и  

нейтрально-негативные – при демонстрации серого экрана (2,5±0,2). 

Затем, на следующем этапе исследования, анализировали характер 

вегетативных реакций на стимульный материал. 
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3.2. Вегетативные реакции, выявленные в ходе тестирования на 

полиграфе  на предъявление стимульного материала. 

3.2.1. Изменение параметров дыхания  

             Дыхательная активность является важной физиологической реакцией. 

Взрослый человек, находясь в состоянии покоя, совершает в среднем 14 

дыхательных движений в минуту; частота дыхания может варьировать от 10 

до 18 движений за минуту в покое. 

В таблице 1 приведены средние показатели дыхания – амплитуды (А), 

площади (S) и частоты (F) при предъявлении стимульного материала. Так же, 

данные переведены в процентное выражение. Серый экран рассматривали 

как фоновое состояние и сравнивали с различными видами стимулов. 

Соответственно, можно увидеть увеличение амплитуды, частоты, и площади 

на картинки с отрицательными эмоциями. Амплитуда увеличивается на 21% 

по ВДх, на 28 % по НДх. Так же, самые высокие показатели соответствуют 

площади и частоте нижнего и верхнего дыхания.   По этим данным 

построены гистограммы распределения вегетативных реакций на 

изображения «серый экран», «природа», «раны» и «животные». 
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Таблица 1 

Характеристика параметров дыхания в процессе прохождения основного 
теста на полиграфе 

 

Парам

етры: 

 

% 

Серый экран 

(N1) 

 

Природа (N2) 

 

Животные (R) 

 

Раны (С) 

 

Дыхание 

верхн
ее 

нижнее верхне
е 

нижне
е 

верхне
е 

нижне
е 

верхне
е 

нижне
е 

Ампли
туда, 

А, мВ 

 
% 

14±0,
5 

 

 
 

100 

16±0,7 
 

 

 
114 

14±0,5 
 

 

 
100 

15±0,3 
 

 

 
107 

10±3,5 
 

 

 
71 

12±3,3 
 

 

 
85 

17±2,5 
 

 

 
121 

18±2,7 
 

 

 
128 

Площа

дь,S, 

мм
2 

 

%
 

2800±

708,3 

 
100 

3668±8

44,3 

 
131 

3472±

154,7 

 
124 

4004±

103,7 

 
143 

3108±

388,3 

 
111 

3864±

323,3 

 
138 

4452±

941,7 

 
159 

4760±

853,7 

 
170 

Частот

а, F, 

дв/мин 
% 

17,8 

±6,7 

 
100 

18,3± 

4,2 

 
103 

22,4± 

2,1 

 
126 

24,6± 

2,1 

 
138 

25,5±5 

 

 
143 

21,8± 

0,7 

 
122 

28,2± 

3,7 

 
158 

25,1± 

2,6 

 
141 
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Рисунок 2 – Изменение площади верхнего (ВДх) и нижнего (НДх) дыхания 

при предъявлении стимульного материала.  

По вертикали: изменение площади в %; по горизонтали: 1-серый экран, 2-«природа», 

3-«животные», 4-«раны». 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение частоты дыхания в % на стимульный материал. 

По вертикали: показания частоты в %; по горизонтали: 1-серый экран, 2-«природа», 3-

«животные», 4-«раны». 
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На рисунках 2 и 3 показаны изменения площади и частоты дыхания в 

процентах на нейтрально-серый экран и природу, на положительные 

изображения с животными и на  отрицательные картинки с ранами. 

Обнаружены характерные изменения амплитуды и частоты верхнего и 

нижнего дыхания. При предъявлении отрицательных изображений у 

испытуемых выявлено увеличение  глубины и частоты дыхания (на 58% по 

параметру верхнего дыхания, и на 41 % по нижнему дыханию по сравнению 

с состоянием, регистрируемым  при предъявлении «серого экрана»).  

Площадь дыхания так же увеличивается на отрицательные стимулы, по 

каналу ВДх составляет 159%, НДх – 170%. 

   

 
 

Рисунок 4 - Изменение параметров дыхания на полиграмме. 

Обозначения: ВДх – верхнее дыхание, НДх – нижнее дыхание; N3 – серый экран, N4 – 

«природа», C2 – «раны», R2 – «животные», N5 – серый экран. 

 

На рисунке 4 показаны изменения параметров дыхания по первому 

(ВДх) и второму (НДх) каналу при предъявлении стимулов.  можно увидеть 

увеличение амплитуды и площади на отрицательные картинки, чем на 

положительные и нейтральные. На серый экран (N3, N5) и на картинки 

«природа» (N4) реакции менее заметны.  
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3.2.2. Реакции сердечно-сосудистой системы 

 

         В системах оценки эмоционального состояния так же используется 

регистрация параметров сердечно-сосудистой системы. Широкое 

использование ЧСС для оценки эмоционального состояния человека 

объясняется также доступностью регистрации и устойчивостью к 

техническим помехам. Пульсовая составляющая сигнала ФПГ отражает 

реакцию мелких артерий, артериол, прекапилляров на эмоциональное 

состояние. В состоянии сильного эмоционального напряжения изменяются 

количество крови при каждом сердечном сокращении, величина просветов и 

эластичность сосудов и ряд других показателей. Следовательно, эта методика 

дает возможность выявить целый комплекс изменений в организме, 

вызванных эмоциональным напряжением.  

Таблица 2 

 Динамика реакций сердечно-сосудистой системы в ходе диагностики   

 

Параметры: 

 

 

Серый экран 

(N1) 

 

Природа 

(N2) 

 

Животные (R) 

 

Раны (C) 

 

Параметры ЧСС 

Амплитуда, 

А, мВ 
 

% 

26,1±2 

 
 

100±1,2 

22,5±5,6 

 
 

86±3,1 

27,1±1 

 
 

104±0,9 

36,7±8,6 

 
 

141±0,4 

Площадь,S, 

мм
2 

 

% 

13342 

 
 

100±1,2 

13127 

 
 

98±2,4 

14372 

 
 

108±1,1 

16552 

 
 

124±0,5 

Частота 

СС, 

уд/мин; 
 

% 

75±6,5 

 

 
 

100±1,6 

79±2,5 

 

 
 

105±1,5 

83±1,5 

 

 
 

111±1,3 

89±7,5 

 

 
 

119±0,8 
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Рисунок 5 – Изменение ЧСС на стимульный материал. 

Обозначения: по вертикали: изменение ЧСС; по горизонтали: 1-серый экран, 2-«природа», 

3-«животные, 4-«раны». 

             

При регистрации параметров сердечно-сосудистой системы 

информативной характеристикой является частота сердечных сокращений 

(ЧСС), сдвиги которой отражают общую реакцию на изменения внешний и 

внутренней среды, в том числе на воздействие эмоциогенных факторов. 

Можно увидеть на рисунке 5 (табл.2) динамику изменения ЧСС при 

предъявлении стимульного материала. Соответственно ЧСС увеличивается, 

на серый экран составляет – 100%, на картинки «природа» - 105%, 

«животные» - 111%, и на картинки с ранами – 119%. Площадь (S) ФПГ 

увеличивается так же на отрицательные стимулы. Этот показатель несет 

определенную информацию, которая оказывает влияние как количество 

крови, поступившей на обследуемый участок, так и эластичность стенок 

сосудов, их общее сопротивление кровотоку. Поэтому, площадь (S) ФПГ 

достаточно часто применяется в полиграфных системах для оценки 
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эмоционального напряжения обследуемого. Так же максимальное значение 

площади ФПГ соответствует изображениям с ранами – 124% (табл.2). 

 

 

Рисунок 6 - Изменение параметров ФПГ на полиграмме. 

Обозначения: реакции на картинки:  А – серый экран, Б - «природа», В- «раны», С- 

«животные», Д – «серый экран». 

 

На рисунке 6 приведена запись полиграммы по каналу ФПГ 

(фотоплетизмограммы). На изображения «Раны» можно увидеть изменения – 

увеличение ЧСС и амплитуды, по сравнению с серым экраном.  

 

3.2.3. Кожно-гальваническая реакция  

   

Кожно-гальваническая реакция (КГР) – одна из разновидностей 

электродермальной активности (электрической активности кожи) и 

показатель электропроводимости кожи. Этот показатель имеет фазическую и 

тоническую формы. Фазическая форма КГР – один из компонентов 

ориентировочного рефлекса, возникающего в ответ на новый стимул и 

угасающего с его повторением. Тоническая форма КГР характеризует 

медленные изменения кожной проводимости, которые развиваются, 

например, при утомлении. Показания КГР рассматриваются как компонент 

ориентировочного рефлекса, оборонительных, эмоциональных и др. реакций 

организма, связанных с симпатической иннервацией, мобилизацией 
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адаптационно-трофических ресурсов и т.д., и представляет собой результат 

активности потовых желез.  

Таблица 3 

 Характеристики кожно-гальванической реакции (КГР) в ответ на 

стимульный материал 

Параметры: 

 
 

Серый экран 

(N1) 

 

Природа 

(N2) 

 

Животные (R) 

 

Раны (C) 

 

Амплитуда, 

А, мВ 
% 

1,05±0,49 

 
100±0,8 

1,23±0,31 

 
117±1,4 

0,95±0,59 

 
90±1,8 

1,97±1,39 

 
188±1,1 

Площадь,S, 

мм
2 

% 

3379±31,2 

 

100±0,3 

3635±26,7 

 

108±0,6 

4750±20,1 

 

141±0,9 

5629±35,8 

 

167±1,0 

Частота 

КГР, 
кол/мин 

% 

1,5±0,3 

 
 

100±0,6 

1,7±0,7 

 
 

113±0,9 

1,9±0,2 

 
 

127±1,3 

2,5±0,4 

 
 

167±1,8 

 

 

Рисунок 7- Изменение параметров амплитуды на стимульный 

материал. 

По вертикали: изменение амплитуды в %; по горизонтали:  1-серый экран, 2- 

«природа», 3-«животные», 4-«раны». 
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Рисунок 8 – Изменение частоты КГР на стимульный материал. 

По вертикали: изменение частоты в %; по горизонтали:  1-серый экран, 2- «природа», 3-

«животные», 4-«раны». 

 

Как видно из таблицы 3 самые высокие процентные значения КГР 

соответствуют картинкам «Животные» и «Раны». Более характерным 

параметром  является частота КГР, показано на рисунке 8.  На изображения с 

ранами значение частоты КГР составляет 167%, на картинки с животными – 

127%, на виды природы – 113%. Изменения обусловлены колебаниями 

секреции потовых желез, управляемой центральной нервной системой. 

Преимущественно оказывает влияние факторы эмоционально-психической 

активности. Самое высокое показание амплитуды КГР на рисунке 7 так же 

приходится на изображения «Раны» - 188%. На «отрицательные» картинки 

субъекты дают более выраженные реакции, чем на «положительные».   
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Рисунок 9 - Изменение параметров кожно-гальванической реакции. 

Обозначения: А – серый экран, Б - природа, В – раны, С – животные, Д – серый экран. 

 

На рисунке 9 можно увидеть изменения амплитуды и частоты КГР на 

значимые картинки. На отрицательные картинки реакции более выражены, 

чем на положительные.  Серый экран и картинки «природа»  являются 

нейтральными.  

КГР отражает степень эмоционального переживания, успешно 

используется для контроля за состоянием человека при выполнении разных 

видов деятельности (диагностике функционального состояния), в 

исследованиях эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной 

деятельности. Обнаружены более значительное повышение 

электропроводимости кожи при отрицательных эмоциях, чем при 

положительных. Это указывает на высокую чувствительность параметра 

КГР. 
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3.2.4. Выявление стрессовых реакций в ходе тестирования 

 

С помощью автоматизированной программы комплекса «ЭПОС» 

была определена вероятность проявления стресса и напряжения в ходе 

тестирования с помощью стимульного материала – слайдов с различными 

изображениями. 

Нейтральное изображение «серый экран» чередовалось со 

значимыми стимулами, вызывающими положительные и отрицательные 

эмоциональные реакции обследуемых  лиц.  Исследование начинали 

предъявлением нейтрального стимула «серый экран». Как видно  на рис.12, 

вероятность стресса на этот стимул у оптанта А. в начале эксперимента 

составила 72%, что можно оценить как «предстартовое состояние». Однако, 

вегетативные реакции: частоты дыхания, пульса и КГР соответствовали 

состоянию покоя (табл. 1, 2; рис. 9).  Т.е., в этом случае мы наблюдаем 

несоответствие результатов, полученных двумя способами обработки 

реакций. 

Умеренно-положительные эмоциональные впечатления на «Виды 

природы» не сопровождались стрессовой реакцией, чаще оценивались как 

состояние спокойствия; вероятность стресса, как правило, была низкой 

(около 1%, рис. 12). Вегетативные сдвиги носили умеренный характер: в 

среднем, частота дыхания увеличилась на  26-38%; пульс – на 5%, КГР – на 

11% (табл.1-3).  

Положительные впечатления на изображения детенышей животных 

автоматизированный анализ преимущественно характеризовал низкой 

вероятностью стресса и спокойствием. При ручной обработке вегетативных 

показателей на эти стимулы, в среднем, обнаружено небольшое увеличение 

частоты дыхания на 22-43%, пульса – на 11% и КГР – на 27% (табл. 1-3).  

Высоко отрицательные эмоциональные впечатления на слайды 

«Раны» оценивалось значительным проявлением вероятности стресса, в 

среднем, до 90±5%,  и сопровождалось существенными вегетативными 



32 
 

сдвигами (табл. 1-3). Отрицательные стимулы вызывают сильные 

эмоциональные реакции, и показания автоматизированного и ручного 

обсчета в этой ситуации были однозначны. 

 

Рисунок 10 – Усредненные данные вероятности проявления стресса на 

стимульный материал по данным автоматизированного анализа. 

По вертикали: значения в %; по горизонтали: стимулы. 

 

 Рисунок 10 иллюстрирует усредненные данные автоматизированной 

обработки проявления вероятности стресса: реакции на отрицательный 

стимул «Раны» доминируют в этом ряду гистограммы, эмоциональные 

впечатления на слайды «Животные» и «Природа» - сопровождаются 

наименьшей вероятностью стресса по сравнению с «Серым экраном».  
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Рисунок 11 – Усредненные данные автоматической и ручной обработки 

полиграммы. 

Обозначения: ось X – порядок предъявления стимулов; ось Y – синие столбики – 

автоматическая обработка, красные – ручная обработка (ЧСС), желтая – ручная обработка 

(частота дыхания), зеленая – ручная обработка (частота кожно-гальванической реакции); 

ось Z – средние показатели в %.  

Следует отметить, что при субъективной оценке стимул «Серый 

экран» был отнесен к нейтральным, также как и «Природа»,  слайды с 

животными воспринимались с наивысшими  положительными эмоциями. 

Усредненные результаты (Рис.11) автоматизированной обработки совпадают 

только в отношении крайне негативных эмоциональных впечатлений, и не 

совпадают с умеренными эмоциональными проявлениями.     При анализе 

полиграмм важно подходить к их трактовке индивидуально, т.к. реакции и 

впечатления людей не всегда совпадают. 
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На рисунке 12 приведен пример автоматической обработки 

полиграммы. Наибольшую вероятность стресса вызывают изображения 

«Раны» (96-99 %). Стрессовые реакции на «Серый экран» характеризуются 

высоким значением в начале и конце тестирования, что связано с 

индивидуальными психофизиологическими особенностями этого оптанта.  

 

 

Рисунок 12 – Пример автоматического обсчета полиграммы на выявление 

стрессовых реакций  в ходе обследования у испытуемого А. 

 

Таким образом, ручная обработка полиграмм является более 

эффективной по сравнению с автоматической обработкой.     
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4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Идея, положенная в основу полиграфологического обследования, 

базируется на определенных реакциях человека, связанных с наличием или 

отсутствием памяти на событие, о котором его спрашивают. В ходе опроса 

предъявляемые человеку стимулы, активизируют симпатическую нервную 

систему и вызывают выраженные физиологические изменения. Следует 

учесть, что человек способен контролировать некоторые вегетативные 

параметры.  

Наиболее эффективным и сознательно нерегулируемым показателем 

является кожно-гальваническая реакция, которая широко используется для 

определения психофизиологических характеристик личности. С помощью 

этих реакций становится возможным выявить осознанные переживания и 

значимость внешнего воздействия. Природа  КГР обусловлена наличием 

изменений разности потенциалов сопротивления кожи в связи развитием  

ориентировочной реакции и эмоциональными переживаниями. Диагностика 

физического, и особенно психологического состояния должна проводиться 

только в динамике, что  позволит выявить индивидуальный для человека 

нормальный диапазон уровней сигнала, и по отклонению от этого диапазона 

можно судить о стрессовом воздействии значимых вопросов [Балыкин, 2009]. 

Корректное применение метода психофизиологического исследования 

предполагает анализ индивидуально-психологических особенностей 

исследуемого лица. Психофизиологический феномен проявляется в условиях 

подпорогового (субсенсорного) восприятия, когда психика человека 

тестируется cубъективно значимыми для него, но неосознаваемыми 

стимулами. Многие экспериментальные данные свидетельствуют о 

существовании определенной зависимости эффективности деятельности от 

состояния человека. У исследуемого в ходе всего процесса тестирования на 

полиграфе должен устойчиво проявляться психофизиологический феномен: 

явление, когда физиологические реакции на значимый стимул были бы более 
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выражены, чем реакции на незначимые (нейтральные) стимулы.  

На психофизиологический феномен оказывают негативное влияние 

неудовлетворительное физиологическое состояние исследуемого лица и 

воздействие на него внешних условий тестирования. Так, следствием 

психологической или физиологической истощенности может явиться 

отсутствие выраженных физиологических реакций в ответ на предъявление 

стимулов, в том числе субъективно значимых. При наличии у исследуемого 

лица нарушений эмоционально-волевой сферы, ригидности психических 

процессов, в результате приёма сильнодействующих лекарственных 

препаратов или психоактивных веществ можно наблюдать максимальную 

выраженность реакций не только на значимый, но и на нейтральные 

стимулы. Болевой синдром, заболевания, связанные с нарушением 

деятельности сердечно-сосудистой либо дыхательной систем, 

неудовлетворительная шумоизоляция помещения может вызывать 

беспорядочное появление физиологических реакций, как на значимые, так и 

на нейтральные стимулы. Последняя форма негативного воздействия более 

других затрудняет принятие решения по результатам проведённого 

исследования и приводит к ошибочным выводам [Журин, 2004]. В связи с 

чем, при проведении диагностики с помощью полиграфа имеется ряд 

ограничений  для лиц с различными нарушениями физиологического 

состояния. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выделено три группы эмоциональных реакций на определенные 

изображения: положительные – на изображения детенышей 

животных, нейтральные - на «виды природы» и «серый экран»,  и 

отрицательные – на  слайды с ранами и травмами. 

2. Эмоциональные впечатления на нейтральное изображение «Серый 

экран» неоднозначно оцениваются  при применении 

автоматизированного и ручного способов обработки.  

3. Умеренно и высоко положительные эмоциональные впечатления на 

«Виды природы» и «Детенышей животных» не сопровождались 

стрессовой реакцией, чаще оценивались как состояние спокойствия. 

4. Отрицательные стимулы вызывают сильные эмоциональные 

реакции, и показания автоматизированного и ручного обсчета в этой 

ситуации были однозначны. 

5. Психофизиологический феномен наиболее выражен в ответ на 

сильный отрицательный стимул, что отражается в параметрах 

кожно-гальванической реакции, изменения дыхательных движений, 

фотоплетизмограмме. 
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Приложение 1 

 
 

Фотографии «Наложение электродов для регистрации 

психофизиологических параметров» 

Фото 1. Датчики верхнего и нижнего 
дыхания.   

                                                                                                                     
Фото 2.  Датчики КГР и ФПГ 

 

  
 Фото 3. Датчики тремора (под задними ножками стула) 
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Таблица 1 

 

Индивидуальные реакции оптантов на стимульный материал (в баллах) 

 

 
 

ОПТАНТЫ 

Стимульный материал 

Прир  Раны  Животн  Прир  Раны  Животн  Прир  Раны  Жив

отн 

1.И-на 3 1 5 3 1 5 3 1 5 

2. О-я 4 2 3 5 2 5 3 1 5 

3. Ю-я 3 2 4 3 2 3 5 1 4 

4.Д-а 5 3 4 4 2 5 5 1 5 

5.В-я 4 1 4 5 1 5 4 1 5 

6.А-у 3 1 4 3 2 5 3 1 5 

 

 

Таблица 2 
Средние значения балльных оценок эмоциональных реакций на стимульный 

материал 

 

Оптанты,n Виды природы Раны Детеныши 

животных  

Серый экран 

6 чел. 3,7±0,9 1,3±0,6  4,5±0,47 2,5±0,2 

 

 
Таблица 3 

Вероятность стресса на стимульный материал 

 

№ Стимул Вероятность стресса (%) Напряжение (14% - 82%) 

1. Серый экран 31 + 

2. Природа 65 + 

3. Раны 45 + 

4. Животные 25 + 

5. Серый экран 36 + 

6. Природа 21 + 

7. Раны 87 Стресс 

8. Животные 13 + 

9. Серый экран 38 + 

10. Природа 38 + 

11. Раны 79 + 

12. Животные 24 + 

13. Серый экран 38 + 

 




