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Человек рассматривается как сложная кибернетическая система со множеством 
психофизиологических параметров и бессознательных установок. Предпола-
гается, что склонность человека к тому или иному виду зависимого поведения 
регистрируется как на уровне изменения бессознательных установок (наличия 
скрытых влечений), так и изменений в профиле психофизиологического и психо- 
эмоционального состояния. 
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A person is considered as a complex cybernetic system with many psychophysiological 
variables and unconscious settings. It is expected that a person’s tendency to one or 
another kind of dependent behaviour is recorded at the level of changes in unconscious 
settings (presence of hidden drives) and the profile of the psychophysiological and 
psycho-emotional state.
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Введение
Проблема выявления и оказания помощи 

лицам с различными видами зависимого по-
ведения является одной из ключевых как в 
медицине, так и психологии. По данным ВОЗ 
(2015), алкоголизм и связанные с ним заболе-
вания, являющиеся причиной смерти, уступа-
ют лишь сердечнососудистым заболеваниям 
и злокачественным новообразованиям. Отме-
чается прямая зависимость уровня смертно-
сти от заболеваний, связанных с алкоголиз-
мом, и количеством потребляемого алкоголя 
на душу населения. Среди людей в возрасте 

20–39 лет примерно 25% всех случаев смерти 
связаны с употреблением алкоголя. 

Традиционно алкоголизм и предрасполо-
женность к этому заболеванию рассматри-
ваются и как одна из форм аддиктивного 
(зависимого) поведения. В свою очередь, ад-
диктивное поведение является одной из раз-
новидностей девиантного (отклоняющегося) 
поведения. Психологический подход к пони-
манию сути девиантного поведения связыва-
ет его происхождение с внутриличностным 
конфликтом, деструкцией и саморазрушени-
ем личности. Фактически сутью девиантного 
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поведения нужно считать блокирование лич-
ностного роста и даже деградацию личности, 
что является следствием, а иногда и целью 
отклоняющегося поведения. Девиант, в соот-
ветствии с данным подходом, осознанно или 
неосознанно стремится разрушить собствен-
ную самоценность, лишить себя уникально-
сти, не позволить себе реализовать имеющи-
еся задатки [7]. 

В противовес классическому пониманию 
аддикции имеется суждение о том, что та-
кое поведение является выражением черт 
личностной зависимости в первую очередь 
от внешних условий. В силу личностного 
недоразвития, инфантильности такая лич-
ность неспособна к саморазвитию без при-
митивнейшей стимуляции в виде алкоголя 
или психоактивных веществ. В самосозна-
нии лиц с аддиктивным поведением явствен-
но проявляется «феномен двойной морали» 
со склонностью к демонстративному соблю-
дению общепринятых норм, когда это вы-
годно, при фактическом их игнорировании 
и уходе от ответственности. Не редко низ-
кий уровень морального самосознания отра-
жается и во внешнем виде и поведении. Ис-
пользуется атрибутика, насыщенная знаками 
пренебрежения к моральным и социальным 
нормам. Алкоголизация или наркотизация 
создает иллюзию собственного благополу-
чия и тем самым препятствует развитию ак-
тивных форм преодоления стресса и жизнен-
ных трудностей, приобретению социальных 
навыков адаптации к среде и др. В результате 
возникают все новые и новые нарушения от-
ношений личности со средой [8]. 

Из опыта практической медицины стало 
известно, что среди больных алкоголизмом 
и наркоманией можно встретить любые типы 
характеров и личности. Поэтому искать не-
кую личностную предрасположенность к это-
му заболеванию ошибочно [6]. 

Таким образом, алкоголизм и предраспо-
ложенность к нему можно считать самостоя-
тельной нозологической формой (заболевани-
ем) и проявлением личностной незрелости с 
низким порогом сопротивляемости внешним 
патогенным факторам среды.  В то же время 
формирование (как и деформация) личности 

есть сложный многоаспектный феномен, не 
ограниченный сферой осознанного поведе-
ния или болезни. Предрасположенность чело-
века к тому или иному виду зависимого пове-
дения может рассматриваться как проявление 
деструктивных бессознательных установок 
(в виде скрытых влечений), регистрируемых 
в виде изменений профиля психофизиологи-
ческого и психоэмоционального состояния. 

Нами исследованы различные формы ад-
диктивного поведения, в том числе алкого-
лизм, наркомания и компьютерная зависи-
мость. В первой части работы сделан акцент 
на изучении предрасположенности к алкого-
лизму как форме аддиктивного поведения. 
Всего обследовано 58 человек (30 девушек и 
юношей с делинквентным поведением, 28 — 
без нарушений поведения).

Методы исследования
1. Тест Сонди (диагностика скрытых вле-

чений и потребностей). В основе метода ле-
жит предположение о том, что существует 
определенная закономерность в выборе пар-
тнеров по общению. Согласно концепции 
судьбоанализа Сонди, у каждого человека 
на фоне генетической предрасположенности 
формируется определенный тип восприятия 
(генотропизм) в отношении тех лиц, которые 
близки его собственному личностному пат-
терну [3; 9]. 

2. Тестирование с помощью программы 
«ВиброЛожь+» (Публикации Элсис, 06.2016, 
URL: http://www.psymaker.com/downloads/
VibraLieCRu.pdf). Данная программа психо- 
физиологического тестирования (ПФТ) че-
ловека основывается на технологии вибро-
изображения, которая базируется на преоб-
разовании в реальном времени светового 
видеоизображения объекта в изображение, 
образованное накопленной межкадровой раз-
ностью. Такой подход позволяет получать ин-
формацию только о движущихся объектах и 
усиливать сигналы объектов, совершающих 
вибрации. Голова человека, находящегося в 
квазистационарном состоянии, постоянно со-
вершает незначительные микродвижения и 
перемещения (вибрации), причем параметры 
этих микроперемещений зависят от психо- 
эмоционального и психофизиологического  
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состояния человека (ПФС). Физический под-
ход к человеку как к сложной кибернетиче-
ской системе можно выразить отобразив лю-
бое изменение ПФС человека в простейшей 
Декартовой (прямоугольной) системе коорди-
нат. Именно такой подход предлагается авто-
рами данной статьи. По горизонтальной оси 
системы откладывается значение энергии вы-
деляемой человеком на данный момент вре-
мени (теория иерархической термодинами-
ки Г. П. Гладышева), обычно измеряемое в 
ккал/мин, а по вертикальной оси — уровень 
психологического комфорта или настроения, 
который можно отразить как показатель ин-
формационного совершенства (комфорта) ис-
следуемого человека [4; 7; 10]. 

Опросник по выявлению склонности к ал-
коголизму:

1. Вы любите дождливую погоду?
2. Вы едите черный хлеб?
3. Вы пьете крепкий чай?
4. Вы согласны, что в жизни больше пло-

хого, чем хорошего?
5. Вы считаете себя алкоголиком?
6. Вы любите смотреть телевизор?
7. Вы считаете свою семью благополуч-

ной?
8. Выпивать по выходным или после рабо-

ты вошло в привычку?
9. У вас есть домашнее животное?
10. Ваши близкие считают, что у вас се-

рьезные проблемы?
11. Вы уже не можете обходиться без 

спиртного?
12. Этот тест был скучным?
Текст опросника составлен на базе Federal 

psychophysiological detection of deception 
examiner handbook. Сounterintelligence field 
activity technical manual [11]. 

Технология виброизображения позволяет 
получать многомерные зависимости харак-
теристик ПФС и измерять изменение энер-
гетики и направление этого изменения [4]. 
Сравниваются психофизиологические реак-
ции человека при ответах на контрольные и 
релевантные вопросы (принцип зон сравне-
ния Клива Бакстера) [1]. В процессе ответов 
на вопросы ПФС человека отражается на ди-
аграмме, переходит из точки с координатами 

(E1, I1) в точку с координатами (E2, I2). Из-
менение выделяемой (расходуемой) челове-
ком энергии из начального состояния в дру-
гое энергетическое состояние измеряется в 
ккал/мин, при этом каждый переход имеет 
свой эмоциональный и психофизиологиче-
ский смысл. Самооценку информационного 
состояния человека можно выразить в про-
центах. Под 100% понимается максималь-
ная синхронизация и активация соответству- 
ющих психофизиологических процессов, 
уровню 0 будет соответствовать их останов-
ка, т. е. смерть человека, полная остановка 
обмена информацией между физиологиче-
скими системами.

Анализ скрытых влечений по методи-
ке Сонди

По результатам проведенного исследова-
ния в обеих группах испытуемых наиболее 
выраженным оказался класс пароксизмаль-
ных влечений «P», подкласс «Ре» — по-
требность в высоко этическом поведении по 
социально одобряемым стандартам благо-
получия (интерпретация шкал методики по  
И. И. Цыганок) [3]. Оказалось, что образ жиз-
ни и стремление к социальным стандартам 
благополучия у психологически благополуч-
ных юношей и девушек в целом совпадают 
(диаграмма 1). Напротив, асоциальный об-
раз жизни девиантных юношей и девушек 
противоречит их скрытым потребностям в 
социальном принятии и этике поведения. Что 
же происходит с человеком, чей образ жизни 
идет в разрез с собственными потребностя-
ми? Возможно, ответ кроется в двойствен-
ном понимании самой этики поведения, где 
внешняя деморализация поведения есть про-
явление искаженных этических норм. В поль-
зу данного предположения свидетельствуют 
высокие значения по шкале «Phy» — класс 
латентных эксгибиционистов. Экзальтиро-
ванная форма поведения как демонстрация 
имеющегося конфликта между системой 
ценностей, приближенной к классической, и 
искаженной моралью поведения. Размытие 
границ между «еще дозволенным» и уже «не 
дозволенным» приводит к формированию 
разных форм девиантного поведения, с де-
монстративно-экзальтированным профилем 
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поведения [2; 5]. Самооценка оказывается 
нарушенной, а критичность к собственному 
поведению — сниженной (класс Я-влечений 
«Sch», подкласс — «Schp»). Люди класса 
влечений «Schp» — непризнанные «гении» 
в силу «непреодолимого» препятствия на 
пути к раскрытию собственной «гениально-
сти». В данном случае эта потребность (как и 
потребность в демонстративном поведении)  
у девиантных юношей и девушек более выра-
жена, чем в контрольной группе. Чем менее 
успешным оказывается человек (в его субъек-
тивном понимании успеха/неуспеха), тем экс-
центричнее его поведение, симуляция ложной 
гениальности (подкласс «Schk»). В контроль-
ной группе также наблюдается стремление к 
раскрытию собственных достоинств, но это 
стремление не выходит за границы норм, не 
перерастает в культ ложной гениальности. 

Весьма опасно сочетание подклассов «Ре» 
(потребность в высоко этическом поведении) 
и подкласса «Schp» (непризнанные «гении»). 
Искаженная этика и мораль непризнанного 
«гения» допускает многие деструктивные 
способы ухода от реальности, в которой не 
смогли оценить «гения». Аддиктивное пове-
дение (алкоголизм в том числе) — это один из 
способов замещения малоценного «Я».

Интересен класс сексуальных влечений 
«S», подкласс «h» — женственных/рыцар-
ских натур, влюбчивых и нежных гумани-
стов. Общий профиль таков, что потребность 
в высоко этичном поведении и формализо-
ванный гуманизм признаны маскировать 
влечение к признанию собственной исклю-
чительности у юношей контрольной группы 
и гениальности у юношей с девиантным по-
ведением. Несмотря на то что «Ре», «Schp» 
и «Sh» — ведущие классы влечений в кон-
трольной группе, степень напряженности 
тенденций (СНТ) находится в пределах нор-
мы. Данное обстоятельство указывает на то, 
что упомянутые потребности относительно 
удовлетворяются, без угрозы формирования 
невроза навязчивых состояний или аддиктив-
ного поведения, чего не наблюдается в группе 
девиантных юношей.

Анализ скрытых влечений технологией 
виброизображения

Рассмотрим результаты, полученные про-
граммой «ВиброЛожь+». Интерес представ-
ляет не только степень правдивости ответов 
на вопросы опросника, но и степень их заин-
тересованности содержанием вопроса. Раз-
личные комбинации распределения энергии 
в сочетании с увеличением зоны информаци-

Диаграмма 1
Данные теоретического комплиментарного профиля (ТкП) влечений
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онного комфорта могут интерпретироваться 
как независимый диагностический критерий 
склонности к аддиктивному поведению; мо-
гут раскрывать проблемы, сопутствующие 
формированию того или иного вида аддик-
тивного поведения. 

Во время ответа на контрольный вопрос 
первой пары «Вы согласны, что в жизни боль-
ше плохого?» большинство испытуемых от-
ветило отрицательно. Отрицательный ответ 
на поставленный вопрос можно интерпрети-
ровать как проявление одного из шаблонов 
мышления благополучной (психически здо-
ровой) личности.  

С позиции расхода энергии при обработке 
полученной информации значимых эмоцио-
нальных изменений в контрольной группе не 
наблюдается, в отличие от девиантных юно-
шей и девушек (динамика Е1–Е2, диаграм-
ма 2).  Выделение психической энергии на 
пути к достижению информационного ком-
форта у психически здоровых испытуемых, 
не склонных к алкогольной аддикции, тож-
дествено информационной составляющей 
психологической нагрузки вопроса. Если 
информационный шаблон представлений о 

благополучии совпадает с собственными ин-
формационными целями, привычный цикл 
обмена информацией между физиологиче-
скими системами человека не страдает (ди-
намика I1–I2, диаграмма 2). Наблюдается 
соразмерность (симметричность) в расходе 
энергии по отношению к информационной 
нагрузке вопроса.  

Напротив, в группе девиантных юношей 
и девушек не только расход энергии выше, 
чем в контрольной группе, но и зона инфор-
мационного комфорта шире. Таким образом, 
задаваемый вопрос для девиантных юношей 
и девушек весьма актуален, вызывает повы-
шенный интерес и, как следствие, активное 
выделение психической энергии. Получен-
ные данные согласуются с результатами по 
методике Сонди (диаграмма 1). Действитель-
но, влияние «Schp» вектора весьма сильно. 
Непризнанные «гении» склонны считать, что 
в жизни действительно больше плохого, чем 
хорошего. Именно поэтому они вынужде-
ны были стать тем, кем они стали, отстаивая 
право на гипертрофированную индивидуаль-
ность как неотъемлемую составляющую не-
признанного гения.

Диаграмма 2
Распределение энергии (в ккал) и информационного комфорта  

при изучении склонности к аддиктивному поведению.  
Первая пара контрольных и релевантных вопросов

с — контрольный вопрос
r — релевантный вопрос
е — психическая энергия
(где 1 и 2 — динамика состояний)
i — информационный комфорт
(где 1 и 2 — динамика состояний)
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Релевантный вопрос первой пары «Вы 
считаете себя алкоголиком?» носит достаточ-
но провокационный характер. Не случайно  
образ человека с алкогольной зависимостью 
тесно связан с такими понятиями, как «кон-
ченый человек», «неудачник» и др. К со-
жалению, это весьма актуальный перечень 
проблем для группы девиантных юношей и 
девушек. Интерес к затронутой теме растет 
(динамика Е1–Е2, диаграмма 2), количество 
выделяемой энергии (I1–I2, диаграмма 2) в 
пределах нормы. Ситуация осложнена тем, 
что любой из испытуемых контрольной груп-
пы имел в жизни опыт алкогольных проб (де-
густации, праздники и др.). Страх оказаться 
в числе социально отвергаемых слоев обще-
ства даже у психически здорового человека 
сопряжен с общей мобилизацией внутрен-
них резервов энергии. Соответственно, не-
большой информационный всплеск при не-
значительном расходе энергии имеет место 
быть (диаграмма 2).

Анализ второй пары вопросов выявил 
симметричный с первой парой профиль 

распределения энергии и информации (ди-
аграмма 2, диаграмма 3). Контрольный во-
прос «Вы считаете свою семью благопо-
лучной?» и релевантный «Выпивать по 
выходным или после работы вошло в при-
вычку?» вызвали очевидный всплеск инте-
реса (I, диаграмма 3) у девиантных юношей 
и девушек, при сохранении актуальности 
информации в контрольной группе. Имеют-
ся различия в распределении психической 
энергии (E, диаграмма 3) в контрольной 
группе и группе девиантов. Расход энергии 
в группе девиантов выше, чем в контрольной 
группе юношей и девушек. Проблема семей-
ного неблагополучия — это одна из ключе-
вых проблем в формировании девиантного 
поведения. Все обследованные юноши и де-
вушки с девиантным поведением происходят 
из семей с разными видами неблагополучия 
(судимость, алкоголизм родителей, а также 
ближайшего семейного окружения). В то же 
время семейные неурядицы в контрольной 
группе юношей и девушек в большинстве 
своем носят характер социально-экономи-

Диаграмма 3
Распределение энергии (в ккал) и информационного комфорта  

при изучении склонности к аддиктивному поведению.  
Вторая пара контрольных и релевантных вопросов

с — контрольный вопрос
r — релевантный вопрос
е — психическая энергия
(где 1 и 2 — динамика состояний)
i — информационный комфорт
(где 1 и 2 — динамика состояний)
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ческих проблем, различия во взглядах и пр., 
не достигая уровня асоциальности.

Согласно конструкции теста сознательно 
нагнетается негативное психоэмоциональное 
состояние у лиц, предрасположенных к за-
трагиваемому спектру проблем. Третья пара 
вопросов дублирует затронутые проблемы в 
утвердительно-провокационной форме. 

Контрольный вопрос «Ваши близкие счи-
тают, что у вас серьезные проблемы?» —  
по количеству выделяемой энергии полу-
ченные данные в обеих группах совпадают. 
В то же время соотношение между выделя-
емой энергией и зоной информационного 
комфорта различно. В контрольной группе 
количество выделяемой энергии (E, диа-
грамма 4) по отношению к степени заинте-
ресованности (I, диаграмма 4) практически 
совпадают, что можно трактовать как про-
явление искренности ответов при низкой 
актуальности затрагиваемой проблемы. На-
против, в группе девиантных юношей на-
блюдается дисбаланс: между выделяемой 
энергией и степенью заинтересованности 

(актуальности) затрагиваемой проблемы 
(I–Е, диаграмма 4). 

Последний релевантный вопрос «Вы уже не 
можете обходиться без спиртного?» ориенти-
рован на выявление лиц с тяжелой, выражен-
ной алкогольной зависимостью. Клинический 
(истинный) алкоголизм подразумевает грубую 
деформацию личности в системе отношений и 
ценностей, где понятия «семья» и «проблема» 
теряют свой первоочередный смысл.  В нашей 
выборке такие лица выявлены не были.

Анализ ПФС. Графическое отображение 
изменения информационно-энергетическо-
го состояния человека

В отличие от классического подхода фик-
сирования модулей изменения энергети-
ческого состояния человека при ответе на 
контрольные и релевантные вопросы (тест 
зон сравнения Клива Бакстера) технология  
виброизображения позволяет измерять век-
тор изменения ПФС человека в информа-
ционно-энергетической системе координат. 
Пример такого измерения ПФС в группах 
приведен на диаграмме 5 (а, б, в).

Диаграмма 4
Распределение энергии (в ккал) и информационного комфорта  

при изучении склонности к аддиктивному поведению.  
Вторая пара контрольных и релевантных вопросов

с — контрольный вопрос
r — релевантный вопрос
е — психическая энергия
(где 1 и 2 — динамика состояний)
i — информационный комфорт
(где 1 и 2 — динамика состояний)
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Диаграмма 5  

Изменение информационно-энергетического психофизиологического состояния групп

а) с раздельным вычислением информационной и энергетической составляющей ПФС

б) с суммарным расчетом информационно-энергетической составляющей по формуле:
dP = (E1 – E2) + (I2 – I1)

в) с суммарным расчетом модуля вектора изменения информационно-энергетической со-
ставляющей по формуле:

dP =  
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Изменение информационно-энергети-
ческого (ИЭ) психофизиологического со-
стояния (ПФС) при проведении теста зон 
сравнения на склонность к алкогольной 
зависимости. По первым двум тестам кон-
трольная группа показала значимое ухудше-
ние ИЭ характеристик ПФС во время предъ-
явления контрольных вопросов, в то время 
как при предъявлении релевантного вопроса 
ИЭ ПФС улучшалось. Напротив, в группе де-
виантных юношей и девушек в первых двух 
тестах наблюдается обратная ситуация —  
контрольный вопрос вызвал улучшение ИЭ 
ПФС. Особо хотелось бы отметить, что тре-
тья пара контрольно-релевантных вопросов 
вызвала обратную реакцию в обеих группах. 
Реакция на третий вопрос показывает улуч-
шение ИЭ ПФС в контрольной группе, а при 
ответе на третий релевантный вопрос ИЭ 
ПФС ухудшилось. В то же время третий кон-
трольный вопрос в группе девиантных юно-
шей и девушек вызвал резкое ухудшение ИЭ 
ПФС, а при ответе на третий релевантный во-
прос ИЭ ПФС улучшилось.

Таким образом, предрасположенность че-
ловека к алкогольной зависимости сопряже-
на с различными видами бессознательных де-
структивных установок (скрытых влечений), 
регистрируемых в виде изменения профиля 
ИЭ ПФС при ответе на провокационные во-
просы.

Обсуждение
Основная проблема в лечении алкоголиз-

ма — недостаточная разработанность методов 
ранней диагностики. К сожалению, в поле зре-
ния медицинских работников попадают лица 
с уже запущенной формой этого заболевания  
(о чем свидетельствуют данные ВОЗ). Наряду 
с оказанием медицинской помощи проблема 
зависимого поведения — междисциплинарная 
проблема, в которой удельный вес принадле-
жит наркологии, психофизиологии, психоло-
гии и психиатрии. Лишь комплексный подход, 
в котором будут сочетаться классические ме-
тоды диагностики и новые технологии (вибро- 
изображение в частности), позволит разре-
шить данную проблему. 

Применение технологии виброизображе-
ния в спектре диагностики и профилактики 

алкоголизма оставляет широкий простор для 
дальнейших экспериментов, а ее отдельные 
составляющие — предмет многочисленных 
дискуссий. Например, поставленный нами 
иэксперимент показал высокую значимость 
корректного составления контрольных во-
просов. С точки зрения классических прин-
ципов детекции лжи корректность третьего 
контрольного вопроса может вызывать со-
мнение, так как реакция на третий вопрос в 
обеих группах была противоположной реак-
ции на первые два вопроса. Напротив, с по-
зиций классической психологии (девианто-
логии и психологии развития в частности) 
в методике рекомендовано наличие параме-
тров по которым испытуемые контрольной 
и экспериментальной группы должны раз-
личаться между собой. Наличие параметров 
диагностики, адресованных как к модально 
специфическим, так и модально неспецифи-
ческим особенностям личности, рассматри-
вается как категория валидности психоди-
агностического инструмента (А. Анастази,  
С. Урбина, 2009). 

Анализ полученных средних значений ин-
формационных и энергетических параметров 
в группах показал значимую противополож-
ную поведенческую реакцию для девиантов 
и нормы. При этом результаты каждого кон-
кретного тестирования в группе отличаются 
значительным разбросом приведенных по-
казателей. Поэтому автоматический перенос 
полученных результатов на отдельное тести-
рование требует дальнейшей отработки и 
стандартизации как методики тестирования, 
так и средств индикации изменений ПФС. 
Это не исключает и модификации принципов 
традиционной детекции лжи для проведения 
психофизиологических тестирований.

Выводы
1. Ведущими скрытыми влечениями в 

обеих группах юношей и девушек  являются 
класс пароксизмальных влечений «Р» и класс 
Я-влечений «Sch», при высокой значимости 
«S»-класса, сексуальных влечений.

2. Различия между контрольной группой и 
группой девиантных юношей и девушек про-
явились в доминировании подклассов влече-
ний и соотношений между ними. 
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3. В группе девиантных юношей и деву-
шек выражен подкласс «Ре» (потребность 
в высокоэтическом поведении) и подкласс 
«Phy» (латентных эксгибиционистов). Соче-
тание этих подклассов приводит к деморали-
зации и искаженному пониманию этических 
норм, при общей компенсаторно-демонстра-
тивной направленности поведения. 

4. Подкласс влечений «Schp» (непризнан-
ные «гении») — значимый подкласс в обеих 
обследованных группах, но в группе деви-
антных юношей и девушек данный подкласс 
более выражен и проявился ярче. 

5. Сочетание подклассов «Ре» (потреб-
ность в высокоэтическом поведении) и под-
класса «Schp» (непризнанные «гении») рас-
сматривается как группа риска алкогольной 
зависимости в группе девиантных юношей 
и девушек.

6. Выявлены различия в профиле психо-
физиологического и психоэмоционального 
состояния при изучении склонности к алко-
гольной зависимости в контрольной группе и 
группе девиантных юношей и девушек. 

7. Наблюдается асимметрия в расходе 
энергии по отношению к информационной 

нагрузке вопроса в группе девиантных юно-
шей и девушек. В контрольной группе полу-
чены противоположные результаты. Изме-
нение информационного состояния (I) при 
ответе на релевантные и контрольные вопро-
сы в группе девиантных юношей и девушек в 
целом выше, чем в контрольной группе.

8. Вопросы, затрагивающие семейное 
благополучие, имеют большую информа-
ционную значимость (Е) в группе девиант-
ных юношей и девушек, чем в контрольной 
группе.

9. Технология виброизображения позво-
ляет измерять текущее ИЭ ПФС человека и 
наряду с традиционными психологическими 
тестами проводить статистическую обработ-
ку полученных данных аналогично традици-
онным измерениям физических величин.

10. Приведенные исследования подтверж-
дают целесообразность введения ИЭ характе-
ристик ПФС, позволяющих с более высокой 
точностью измерять изменения ПФС, чем 
традиционные методики получения времен-
ных зависимостей физиологических пара-
метров, использующиеся в контактном по-
лиграфе.
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