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1 Введение 

Программа PsyAccent основана на технологии виброизображения и психологических 

методах диагностики акцентуации личности. 

Виброизображение – это изображение, отражающее параметры движения и вибрации 

объекта. Технология виброизображения относится к области биометрии и может быть 

использована для измерения, обработки и анализа психофизиологического состояния живых 

биологических объектов, относительно неподвижных в пространстве (квазистационарных), 

например, стоящих или сидящих на одном месте. Психофизиологической основой 

информативности виброизображения является вестибулярно-эмоциональный рефлекс. 

Проблема диагностики пограничных психических расстройств одна из центральных 

проблем психиатрии и психологии, а также отдельных ее отраслей. Достаточно остро этот 

вопрос стоит в связи с уточнением диагностических критериев крайней нормы проявлений 

характера, в аспекте профилактики правонарушений у несовершеннолетних. При каких 

условиях крайняя норма становиться патологией? Сотрудникам правоохранительных 

органов, врачам-психиатрам, психологам и социальным работникам хорошо известно на 

практике, что определенные расстройства психики нередко становятся причиной тяжких 

преступлений.  

Термин «акцентуированная личность» впервые появился в работах Карла Ленонгарда 

(1968): «акцентуация – это, в сущности, те же индивидуальные черты, но обладающие 

тенденцией к переходу в патологическое состояние». В модели Леонгарда акцентуация 

личности - широкое понятие, включающее в себя характер и многие другие компоненты 

социальной активности человека. Леонгард обследовал преимущественно людей зрелого 

возраста, у которых в силу определенного жизненного опыта, личность уже сформировалась.  

Для подростков (юноши и девушки, так же допускаются) больше подойдет модель 

А. Е. Личко (1985): «акцентуации характера – это крайний вариант нормы, при котором 

отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего наблюдается избирательная 

уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей или 

даже повышенной устойчивости к другим психогенным воздействиям».  

Узкие задачи паллиативной психологии, в аспекте психологической совместимости 

акцентуаций характера больного и лечащего врача, освещены в работах Гнездилова А. В. 

(1995). В этом случае, целесообразно воспользоваться опросником PА. 

1.1 Назначение системы 

Программа PsyAccent предназначена для определения акцентуаций личности при 

проведении психофизиологического тестирования. 

 

Программное обеспечение PsyAccent решает следующие задачи: 

 

 диагностика психологических акцентуаций личности; 

 выявление потенциально опасных личностей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вибраизображение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вестибулярно-эмоциональный_рефлекс
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://drlev.ru/book/lichko2.pdf
http://www.koob.pro/gnezdilov/
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 исследование и измерение психофизиологического и эмоционального 

состояния человека; 

 исследование и ранжирование психофизиологической реакции на 

предъявляемые стимулы. 

 

Программное обеспечение вместе с аппаратным обеспечением образуют систему 

PsyAccent. 

 

Программа PsyAccent предлагает несколько основных опросников, предназначенных 

для определения профиля акцентуаций личности:  

- Опросник L12 предназначен для исследования лиц старше 18 лет и составлен по 

модели акцентуаций характера К. Леонгарда. Программа позволяет выявить профиль 

распределения акцентуаций личности, с указанием основных черт и потенциальной 

совместимости между различными носителями акцентуаций личности 

- Опросник Т12 предназначен для подростков и составлен по модели акцентуаций 

характера А. Е. Личко с указанием основных диагностических критериев (основных черт) и 

вариантов патологической динамики (группы риска психических расстройств и нарушений 

поведения) для каждого типа акцентуации. 

- Опросник PA предназначен для исследования психологической совместимости 

больного и лечащего врача для повышения эффективности лечения и составлен по модели 

акцентуаций характера А. В. Гнездилова. 

1.2 Характеристики системы 

Для осуществления корректной работы программы пользователь должен иметь 

аппаратное обеспечение со следующими параметрами: 

1.2.1 Основные параметры и характеристики 

 Разрешающая способность используемой видео или веб камеры,  

ТВЛ, не менее                                                  400 

 Уровень шумов виброизображения, бит, не более   0,1 

 Частота ввода цифровых кадров, кадр/с, не менее              30 

1.2.2 Параметры цифровой видеокамеры 

 Разрешающая способность, эл, не менее  640 х 480 

  Версия USB протокола, не ниже              USB 2.0 

  Скорость ввода кадр/с, не менее   30 

  Регулировка экспозиции    ручная и автоматическая 
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  Режимы камеры     цветной и черно-белый 

  Подавление шумов ламп дневного света  режим Flicker 50 Гц и 60 Гц 

1.2.3 Системные требования для компьютера локального модуля 

Операционная система Microsoft Windows не ниже 7/8/10 только 64 бита 

Процессор    не ниже Intel I3  

RAM     не менее 4 Гбайт 

Места на жестком диске  не менее 10 Гбайт 

USB порт    1 свободный порт версии USB 2.0 

Программное обеспечение 3 установленный Microsoft Office Exсel 2010 и выше 

только 64 бита 

Видео устройство WDM-совместимое устройство видеозахвата (веб-

камера, оцифровщик видеосигнала и т.п.) 
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1.3 Комплектация системы 

1 ПО PsyAccent - 1 

2 Интернет ключ или аппаратный ключ  - 1 

3 Руководство по эксплуатации - 1 

4 Веб камера (аппаратное обеспечение) - 1 

5 Микрофон (аппаратное обеспечение) - 1 

6 Персональный компьютер (аппаратное 

обеспечение) 

 

- 

 

1 
 

ВНИМАНИЕ! 

Аппаратное обеспечение, с указанными параметрами, не входит 

в комплектность поставки. Пользователь приобретает аппаратное обеспечение 

для работы системы PsyAccent самостоятельно. 

Рекомендуется использовать веб камеру Microsoft LifeCam Cinema или 

аналогичную с параметрами не хуже, чем у данной камеры. 
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2 Установка программы PsyAccent 

Для установки программы PsyAccent на Ваш компьютер необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Зайти на Web страницу http://www.psymaker.com/support/downloads/  

2. Загрузить файл  http://www.psymaker.ru/downloads/ PsyAccent.exe  

3. Из файла архива запустить файл PsyAccent.exe 

4. Выбрать язык процедуры инсталляции и программы. 

5. В появившемся окне начала установки нажать кнопку «Далее». 

6. В появившемся окне принять лицензионное соглашение и нажать кнопку «Далее». 

7. В появившемся окне указать путь к каталогу, куда будут записаны файлы программы, 

затем нажать кнопку «Далее». 

8. В появившемся окне нажать кнопку «Далее», разрешив установку файлов 

программного обеспечения на ваш компьютер. 

9. Для начала установки в появившемся окне нажать кнопку «Установить». 

10. Для завершения установки в появившемся окне нажать кнопку «Закончить». 

11. После завершения установки в системе меню и на рабочем столе Вашего компьютера 

появятся ярлыки программы PsyAccent. 

12. Перезагрузить компьютер. 

2.1 Активация программы PsyAccent 

1. Процедура активации производится один раз при первом запуске программы. 

2. До проведения активации программы необходимо купить данную версию 

программы в интернет магазине Psymaker http://www.psymaker.com/ru/shop/  

3. Процедура активации требует доступа к Интернету для подтверждения ключа 

активации. 

4. Ключ активации действителен 1 год и имеет структуру, приведенную в таблице. 

Тип ключа «Версия» программного обеспечения 

VIХХ_xxxxxx_ PA Программное обеспечение PsyAccent позволяет проводить 

психофизиологический профайлинг и определять область 

максимальных способностей человека по его сознательной и 

бессознательной психофизиологической реакции на предъявляемые 

стимулы. 

http://www.psymaker.com/support/downloads/
http://www.psymaker.ru/downloads/VibraMI.exe
http://www.psymaker.com/ru/shop/
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2.1.1 Стандартная активация 

1. Для начала активации необходимо запустить программу PsyAccent.  

2. При первом запуске программы будет выведено окно активации (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Окно активации. 

3. В поле «Request» необходимо ввести ключ активации, полученный по электронной 

почте или указанный продавцом (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Введение ключа активации. 

4. После ввода ключа нажать кнопку «Get Answer code using HTTP».  

5. Ключ активации будет проверен через Интернет и, в случае успешной завершении 

процедуры активации, будет выслан код подтверждения, который появится в поле «Answer» 

(рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Активация прошла успешно. 

6. Нажать кнопку «ОК». Выбранная программа будет запущена автоматически. 

7. Начать работу с системой в соответствии с описанием программы. 

2.1.2 Активация в DEMO режиме 

1. Для начала активации необходимо запустить программу PsyAccent.  

2. При первом запуске программы будет выведено окно активации (рис. 2.1). 

3. В поле «Request» необходимо ввести «DEMO_PA (рис. 2.4). Затем нажать кнопку 

«Get Answer code using HTTP». 

 

Рис. 2.4. Введение ключа ДЕМО активации. 

4. В случае успешной завершении процедуры активации, будет выслан код 

подтверждения, который появится в поле «Answer» (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. ДЕМО активация прошла успешно. 

5. Нажать кнопку «ОК». Выбранная программа будет запущена автоматически. 

6. Начать работу с системой в соответствии с описанием программы. 

2.2 Первый запуск  PsyAccent 

После успешной активации при первом запуске программы Вы увидите белый экран 

(рис. 2.6). После подключения камеры к компьютеру, необходимо в программе щелкнуть 

левой кнопкой мышки и в появившемся меню «Настройки» выбрать подменю «Видео…» и 

выбрать камеру для работы (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.6. Первый запуск программы. Видеокамера не подключена.
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Рис. 2.7. Первый запуск программы. Подключение видеокамеры. Выбор камеры. 

2.2 Переустановка программы PsyAccent 

ВНИМАНИЕ! 

Рекомендуется проводить удаление программ PsyAccent с компьютера перед 

любым обновлением программного или аппаратного обеспечения и установку 

программ PsyAccent после проведенного обновления.  

Обратите внимание, пользователю предоставляется возможность переустановить 

выбранную модификацию пакета PsyAccent на новый компьютер. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

1. Подключить компьютер, на котором была установлена программа PsyAccent, 

к Интернету. 

2. Запустить программу, которую необходимо переустановить на новый компьютер. 

3. В главном меню программы, нажав правую кнопку мышки, вызвать меню 

«Справка» (рис. 2.8) и выбрать пункт «О программе…» (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.8. Меню «Справка». 



 

PsyAccent ©ЭЛСИС 2018. Все права защищены. 

13 

4. В открывшемся окне справки нажать кнопку «Отменить регистрацию». 

 

Рис. 2.9. Сведения о программе. 

5. Закрыть программу. 

6. Подключить новый компьютер к сети Интернет. 

7. На новом компьютере выполнить установку выбранной модификации программы и 

произвести регистрацию «старого» ключа активации данной модификации через Интернет, в 

соответствии с рекомендациями раздела 2.1. 

8. После успешной регистрации программы данный ключ активации будет закреплен 

за данным компьютером. 

2.3 Настройка параметров видеокамеры 

Правильно настроить параметры видеокамеры очень важно для корректной работы 

программы, так как ошибки в качестве виброизображения очень сильно влияют на 

результаты обработки виброизображения. 

2.3.1 Выбор камеры 

В главном меню (рис. 2.8) необходимо выбрать «Настройки» => «Видео» => 

«.../Название используемой камеры/...». На рисунке 2.7 показан процесс выбора камеры 

«Microsoft LifeCam Cinema». Если камера подключена, выбрана и работает, то слева от 

названия появится значок «» (рис. 2.10), а в меню появятся дополнительные пункты 

«Фильтр видео…» и «Формат записи видео…». 
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Рис. 2.10. Выбрана камера «Microsoft LifeCam Cinema». 

 

Система PsyAccent позволяет проводить обработку как «живого» видеосигнала, 

поступающего от видеокамеры, так и видеоданных, ранее записанных и сохраненных в виде 

AVI-файла. По умолчанию система работает с сигналом от видеокамеры. Подпункты «AVI 

File…F3» [«AVI Файл…F3»] и «AVI File (no sound)…Ctrl+F3» [«AVI Файл (без звука)»] 

предназначены для выбора и анализа внешнего видеофайла. Файл может быть загружен со 

звуком и без звука.  

2.3.2 Настройки камеры (Фильтр видео) 

Для выхода в меню настройки камеры необходимо в подменю «Видео» выбрать пункт 

«Фильтр видео…» (рис. 2.11). Пункт «Фильтр видео…» появляется в меню только 

при правильной установке драйверов камеры и выбора рабочей камеры. 

 

Рис. 2.11 Открытие меню настроек видеокамеры (подменю «Видео»). 



 

PsyAccent ©ЭЛСИС 2018. Все права защищены. 

15 

После выбора пункта «Фильтр видео…» откроется окно «Свойства» (Settings) 

отличное у разных камер, однако первая вкладка этого окна обычно посвящена настройке 

изображения (Яркость, Контрастность и т.д.). На рисунке 2.12 показано окно «Свойства» 

для камеры «Microsoft LifeCam Cinema», а на рисунке 2.13 для камеры «Look 1320 V2». 

Камера «Microsoft LifeCam Cinema» имеет низкий уровень шумов изображения и является 

предпочтительной для работы программы среди веб-камер. 

При настройке параметров камеры необходимо выполнить следующие общие 

требования: 

 параметры «Яркость» («Brightness»), «Контрастность» («Contrast») и другие 

следует настраивать так, чтобы изображение объекта было максимально 

контрастным; 

 включить режим «Flicker» для погашения эффекта мерцания от осветительных 

приборов, зависит от частоты линии питания (в большинстве стран 50 Гц); 

 если камера поддерживает, то включить режим черно-белого изображения 

«B/W mode». Если камера работает только в цвете, то рекомендуется выставить 

минимальное значение параметра «Насыщенность» («Saturation»); 

 в зависимости от условий эксперимента и освещенности следует использовать 

автоматическую или ручную настройку параметра «Выдержка» («Exposure»). Если 

освещенность постоянная, то рекомендуется использовать ручную регулировку, если 

изменяется (например, освещенность объекта зависит от уличного освещения), 

то лучше использовать режим автоматической регулировки параметра.  

В зависимости от условий эксперимента и освещенности следует использовать 

автоматическую или ручную настройку параметров «Фокус», «Выдержка». Если 

освещенность постоянная, то рекомендуется использовать ручные настройки, если 

изменяется (например, освещенность объекта зависит от уличного освещения), то лучше 

использовать автоматические настройки. Параметр «Масштаб» рекомендуется выбирать, 

основываясь на двух факторах. С одной стороны, необходимо вписать в кадр максимально 

возможное изображение объекта, в том числе увеличивая масштаб. Однако в некоторых 

камерах электронное масштабирование приводит к уменьшению скорости кадров, 

соответственно, увеличивая масштаб необходимо следить, чтобы скорость кадров была 

больше 25 кадр/с. Так в веб-камере «Microsoft LifeCam Cinema» оптимальное значение 

параметра «Масштаб» для контроля людей – 4 (рис. 2.14). Для других типов камер 

оптимальными являются другие настройки. 

 

Обратите внимание, при каждом новом включении программы настройки камеры 

выставляются по умолчанию. Если условия видеосъемки не меняются, то рекомендуется 

сохранять настройки используя пункт «Сохранить настройки» в подменю «Видео» 

(рис. 2.11). 
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Рис. 2.12. Окно «Свойства», настройка параметров видеоизображения, 

камера «Microsoft LifeCam Cinema» 

 

Рис. 2.13. Окно «Свойства», настройка параметров видеоизображения, 

камера «Look 1320 V2» 
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Рис. 2.14. Настройка параметра «Масштаб», камера «Microsoft LifeCam Cinema» 

2.3.3 Формат записи видео 

Для выхода в меню настройки камеры необходимо в подменю «Видео» выбрать пункт 

«Формат записи видео…» (рис. 2.11). Пункт «Формат записи видео…» появляется в меню 

только при правильной установке драйверов камеры и выбора рабочей камеры. Частоту 

кадров необходимо установить 30, а размер кадра («Размер на выходе») 640 х 480 элементов 

(рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Окно настроек формата записи видео. 

Обратите внимание, при изменении настроек видеокамеры в программе PsyAccent 

входная частота кадров должна быть в интервале 25 – 30 кадр/с. 

 



 

PsyAccent ©ЭЛСИС 2018. Все права защищены. 

18 

2.3.4 Проверка настроек по тестовой таблице 

Перед началом работы с программой и периодически в процессе рекомендуется 

проверять качество настроек изображения по неподвижной тестовой таблице. Тестовую 

таблицу желательно разместить перпендикулярно перед видеокамерой так, чтобы 

изображение таблицы занимало все пространство кадра. Если это невозможно, то 

отрегулировать расположение изображения таблицы с помощью параметров сдвиг и наклон. 

Добиться максимальной контрастности объекта используя автоматическую регулировку 

параметров при нестабильной освещенности (рис. 2.16) и ручную регулировку при 

постоянной (рис. 2.17). Надпись: «Внимание! Низкое качество (1)» в левом верхнем углу 

изображения является нормальной, так как на видеоизображении отсутствует лицо человека. 

 

Рис. 2.16. Проверка настроек камеры по тестовой таблице, автоматическая регулировка 

выдержки (режим рекомендуется для нестабильной освещенности объекта). 

 

Рис. 2.17. Проверка настроек камеры по тестовой таблице, ручная 

регулировка выдержки (режим рекомендуется для стабильной освещенности объекта). 
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2.3.5 Контроль качества обрабатываемого видео при тестировании 

Программа PsyAccent включает встроенную автоматическую функцию контроля 

качества проводимого тестирования. Так как определение реакции человека происходит 

по видеоизображению, то контроль качества, обрабатываемого видео, является необходимым 

для получения правильного результата тестирования. Сообщение об ошибке и низком 

качестве видео появляется в левом верхнем углу изображения (рис. 2.18). 

 Текущая версия ПО включает в себя сообщения о трех возможных ошибках 

при обработке видео изображений: 

Ошибка 1 – сигнализирует, когда размер изображения головы в кадре мал. Надо 

просто придвинуть камеру ближе к голове (или голову к камере) и ошибка пропадет. 

Ошибка 2 – характеризует повышенный шум изображения. Причинами этой ошибки 

могут быть низкая освещенность, неправильные настройки камеры или вибрация камеры. 

Ошибка 3 - это ошибка скорости ввода изображения из камеры в компьютер. Текущая 

норма на скорость ввода задана не менее 25 кадров в секунду. Если реальная скорость ввода 

менее, то ПО покажет ошибку 3. При формате ввода 640х480 большинство современных веб 

камер через интерфейс USB 2.0 обеспечивают ввод 30 кадров в секунду. 

 

Обратите внимание, до начала тестирования следует добиться того, чтобы 

программа обрабатывала изображение человека без ошибок. 

 

Рис. 2.18. Пример сообщения об ошибке (1) при низком качестве видео изображения. 

Размер изображения головы тестируемого человека в элементах изображения 

(пикселах), определяющий точность фиксируемых вибраций, требует постоянного контроля 

при тестировании. При проведении тестирования с анализом видео изображения 

не существует жестких ограничений на движение тестируемого человека, как это требует 

контактный полиграф. При этом человек чувствует себя естественно, что повышает 

достоверность результатов тестирования. Однако, естественное поведение, может привести к 

тому, что во время ответа испытуемый отклонится от камеры и размер изображения головы 
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человека станет меньше требуемого. Для устранения этой проблемы система 

виброизображения осуществляет постоянный контроль размера изображения головы 

человека и выдает сообщение об ошибке (1) в случае уменьшения размера ниже 

установленного предела. Кроме того, программа виброизображения включает в себя 

постоянно действующий алгоритм детекции лица, что обеспечивает устранение ошибок от 

отсутствия изображения реального человека в кадре во время проведения тестирования. 

 

Рис. 2.19 Пример сообщения об ошибке (2) при низком качестве видео изображения. Сильная 

вибрация камеры и большой шум виброизображения. 

На рисунке 2.19 показан пример сильной вибрации камеры. Для получения 

качественного виброизображения необходимо минимизировать вибрации опоры, на которую 

установлена камера. Например, если веб-камера стоит на столе, то при работе с программой 

не следует к нему прислоняться.  

Временной шум сигнала с видеокамеры включает в себя шумы самой видеокамеры, 

а также нестабильность освещенности и может заметно повлиять на результаты 

тестирования. Непрерывный расчет уровня шума необходимо осуществлять по методам, 

аналогичным измерению шума с фотоприемника телевизионной камеры. В этом случае при 

малейшем превышении установленного порога уровня шумов система автоматически выдает 

сообщение об ошибке (2). 
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Рис. 2.20 Пример сообщения об ошибке (3) при низком качестве видео изображения. 

Скорость кадров меньше 25 кадр/с.  

Несмотря на то, что телевизионная камера может передавать 30 кадр/c с указанной 

разрешающей способностью, это не гарантирует того, что компьютер принимает 

и обрабатывает поступающую видеоинформацию в режиме реального времени. А любое 

отклонение от обработки информации в режиме реального времени приводит к потере 

информации, а значит к снижению достоверности теста. При снижении реальной частоты 

ввода и обработки кадров ниже установленной границы система автоматически выдает 

предупреждение об ошибке (3). 

В такой ситуации необходимо настроить параметры камеры так, чтобы увеличить 

скорость кадров. Для камеры Microsoft LifeCam Cinema такое происходит в случае 

увеличения масштаба, как показано на рисунке 2.20. В случае изменения масштаба следует 

контролировать значение частоты кадров во вкладке «Формат записи видео…» (рис. 2.15). 
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Рис. 2.21. Пример работы колонки теста качества. Размер головы и другие параметры 

настроены правильно.  

Колонка теста качества показывает время в %, в течение которого качество 

изображения 100 % (Рис. 2.21). Когда тест качества показывает 88 % (Рис. 2.22), это 

означает, что 88 % времени тестирования ошибок при обработке изображения не было, и 12 

% времени тестирования качество изображения содержало ошибки 1, 2 или 3. 

 

Рис. 2.22. Тест качества показывает 88 % 

Нажмите кнопку  сброса виброизображения, чтобы запустить сначала тест 

качества со 100 %. При проведении тестирования качество изображения очень важно, 

поэтому результат теста будет корректным только при показателе качестве более 80 %.  
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3 PsyAccent. Руководство пользователя 

После запуска программы PsyAccent в основном окне появляется изображение от 

видеоустройства после подключения видеокамеры в соответствии с рисунком 3.1.  

3.1 Основное окно 

Основное окно (рис. 3.1) состоит из следующих частей: 

1. главное меню; 

2. область изображения; 

3. панель опросника; 

4. панель инструментов; 

5. название программы, название источника видеосигнала (название 

видеокамеры или имя видео-файла) и тип источника видеосигнала (AVI файл 

или видеосигнал); 

6. колонка теста качества изображения 

7. меню изображений. 

 

Рис. 3.1. Основное окно программы PsyAccent. 

Название 

программы 

Панель 

инструментов 

Панель 

опросника 

Колонка теста 

качества 

Область 

изображения 
Меню 

изображений 
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В программе для удобства пользователя реализована возможность изменения стиля 

элементов основного рабочего окна. Для изменения стиля используется пункт подменю 

«Вид» – «Стили оформления» (рис 3.2.). 

 

Рис. 3.2. Для элементов основного окна выбран стиль Windows 2000 

 

3.1.1 Настройка вида основного окна 

Всего в основное окно программы кроме области видеоизображения можно вывести 

дополнительно 16 окон, в которых отображается информация о параметрах 

психоэмоционального состояния человека и настройках программы (на рисунке 3.1 окна 

помечены соответствующими номерами): 

1. Файл, Вид, Настройки, Действия, Справка – Главное меню. 

2. Окно изображения для вывода виброизображения (VI), результирующих 

гистограмм (H), психоэнергетической диаграммы (Т). 

3. Toolbar – окно панели инструментов. 

4. LD Questions – окно опросника в режиме караоке с кнопками Да/Нет. 

5. Graph – окно графиков изменения основных амплитудно-частотных параметров 

(A1, F3, F6, S2, P2, P5). 

6. QT – окно качества видеоизображения. 
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Пользователь может самостоятельно добавлять и удалять окна на экране используя 

подпункты меню «Вид» => «Панель инструментов» (рис. 3.3). 

Обратите внимание, двойной щелчок левой кнопкой мышки в области изображений 

производит сброс всей накопленной информации о межкадровой разности и начинает новый 

цикл накопления данных. 

   

Рис. 3.3. Подменю управления окнами 

3.1.2 Управление окнами основного окна 

Пользователь может управлять размещением дополнительных окон на экране и их 

размерами используя элементы управления в левом углу заголовка каждого окна. Для 

каждого окна доступно меню его управления (рис. 3.4). Данное меню открывается также при 

щелчке правой кнопкой мышки при нахождении указателя мышки в области нужного окна. 

В режиме «Закрепленное» положение окна и его размер зафиксированы и при его 

открытии/закрытии окно будет открываться в заданной позиции. В режиме «Плавающее» 

положение окна и его размер может быть изменено по желанию пользователя.  

Если окно находится в произвольном месте на экране, то двойной щелчок левой 

кнопкой мышки над окном, переместит окно на экране в позицию «по умолчанию». 

 

Рис. 3.4. Элемент управления «закрытие окна» 
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Каждое окно может быть закрыто или используя меню окна или используя отдельный 

элемент управления (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Элемент управления «закрытие окна» 

Каждое окно может быть временно свернуто и перемещено на границу основного 

окна программы (рис. 3.6). На рисунке 3.7 показано окно программы со свернутыми 

дополнительными окнами. 

 

Рис. 3.6. Элемент управления «свернуть окно» 

 

Рис. 3.7 Все дополннительные окна скрыты 

3.2 Главное меню 

Главное меню состоит из следующих пунктов: 

 «Файл» 

 «Вид» 

 «Настройки» 

 «Действия» 

 «Справка» 
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3.2.1 Меню Файл 

Меню «Файл» (рис. 3.8) содержит следующие пункты: 

 

Рис. 3.8. Меню «Файл» 

 Пункт LD загрузить опросник [«LD load text…»] – выбор опросного теста из 

файлов с расширением «.ldq» для режима работы опросника. 

 Пункт «Выход » [Exit] предназначен для выхода из программы.  

3.2.2 Меню Вид 

Меню «Вид» (рис. 3.9) определяет, какая информация будет выведена на рабочее окно 

программы. 

 

Рис. 3.9. Меню «Вид» 

Подменю «Панель инструментов» [Toolbar] – настройка отображения панели 

инструментов и дополнительных окон (рис. 3.3).  

Выбор пункта «Стили оформления» [Application Look] применяется для смены стиля 

оформления рабочего окна и его компонентов (рис. 3.2).  

Пункт «Предустановки» (рис. 3.10) предназначен для выбора одного основного 

режима вывода информации в область отображения: 

 В режиме «VI» [«Режим показа «Виброизображение»»] производится вывод 

виброизображения. Цвет каждой точки на изображении определяется ее амплитудой или 

частотой колебания (рис. 3.11а).  

 В режиме «AV» [«Режим показа «Аура-Виброизображение»»] на виброизображении 

выделяется контур объекта. После этого интенсивность вибро-ауры и цвет на каждом 

горизонтальном участке определяются по сумме интенсивностей соответствующего 

горизонтального участка внутри контура (рис. 3.11б). Длина луча вибро-ауры в этом 

случае будет определяться средним значением параметра точек в строке, а цвет луча 

вибро-ауры – максимальным. 

 В режиме «AR» [«Аура на исходном изображении»] вибро-аура человека 

показывается на его реальном изображении (рис. 3.11в). 
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 В режиме «LD» производится вывод реального изображения (рис. 3.11г). 

  
Рис. 3.10. Кнопки, определяющие тип выводимого изображения 

  

3.11а Режим VI 3.11б Режим AV 

  

3.11в Режим AR 3.11г Режим LD  

3.11 Вид изображения в различных режимах предустановок 
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3.2.3 Меню «Настройки» 

Меню «Настройки» (рис. 3.12) включает в себя следующие пункты: 

 

Рис. 3.12. Меню «Настройки» 

Подменю «Видео» [Video] содержит команды, предназначенные для настройки 

входного видеосигнала. Нижние пункты меню позволяет выбрать используемое устройство 

захвата видеоизображения из нескольких, установленных на данном компьютере, или 

загрузить видеофайл. Подменю «Видео» – позволяет настроить видео сигнал (п. 2.3), 

выбрать источник видеосигнала: 

 

Рис. 3.13. Подменю «Видео» 

Подпункты «Фильтр Видео…», «Формат записи Видео…», «Сохранить 

настройки» - (см. п. 2.3). 

Подпункт «RGB8 сжатие» [RGB8 compressor] предназначен для управления 

форматом записи видеофайла. Если этот пункт выбран, то, для экономии места на жестком 

диске, видеофайл записывается в черно-белом формате. 

Обратите внимание, при подключении в программе сетевой IP камеры настройка 

ее параметров производится в специальной программе CamIP 

(http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_installer.msi). Процедура настройки параметров 

IP камер описана в руководстве к программе 

http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_eng.pdf 

http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_installer.msi
http://www.psymaker.com/downloads/CamIP_eng.pdf
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Подпункт «Отключить» [Disconnect] позволяет отключить поступление видео 

данных в программу от видеокамеры или из видеофайла. 

Подпункты «AVI Файл…» [AVI File…] и «AVI Файл (без звука)…» [AVI File (no 

sound)…] предназначены для выбора для анализа внешнего видеофайла. Файл может быть 

загружен со звуком и без звука. 

Подпункты «Поворот CW» [Rotate CW] и «Поворот CCW» [Rotate CCW] позволяют 

произвести поворот входного видеоизображения на 90 и 270 градусов перед его обработкой 

в программе PsyAccent. 

 

Подменю «Звук» (рис. 3.14) содержит следующие пункты для настройки 

аудиосигнала (может быть различным для различных устройств):  

 

Рис. 3.14. Подменю «Звук» 

Подпункт «Фильтр звука» позволяет настроить параметры аудиоустройства и 

входного звука. 

Подпункт «Отключить звук…» позволяет отключить аудиоустройство. 

 

Подменю «Язык» позволяет выбрать язык программы. 

 

Пункт «Авто Старт» [Auto start] используется для автоматического запуска 

опросника.  

3.2.4 Меню Действия 

Меню «Действия» [Action] (рис. 3.15) содержит следующие пункты: 

 

Рис. 3.15. Меню «Действия» 
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Пункт «Сброс» [Reset] предназначен для сброса всей накопленной информации 

о межкадровой разности и начала нового цикла накопления данных. 

Выбор пункта «Сброс счетчиков» [Reset timers], позволяет сбросить в 0 счетчик 

текущего времени работы, а при работе с AVI файлом – начать просмотр записи с начала. 

При выборе пункта «Пауза» [Stop] в области изображений останавливается 

последний принятый кадр данных. 

Пункт «Открыть результаты…» – открытие папки с сохраненными результатами 

измерения. 

3.3 Панель инструментов программы PsyAccent. Панель опросника. 

Панель инструментов программы PsyAccent отображена на рисунке 3.16. 

 

Рис. 3.16. Панель инструментов PsyAccent. 

Все кнопки панели инструментов дублируют соответствующие пункты в меню 

системы. Нажатые кнопки панели инструментов выделяются желтым цветом. Панель 

инструментов программы PsyAccent содержит следующие функции, перечисленные 

соответственно кнопкам слева направо: 

–загрузка AVI файлов для анализа; 

 – подключение работающего источника видеосигнала, например, веб камеры; 

 – приостановка работы программы; 

 – включение режима VI (виброизображение) при визуализации видео; 

 – включение режима AV (виброизображение с виброаурой) при визуализации 

видео; 

 – включение режима AR (видео с виброаурой) при визуализации видео; 
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 – включение режима LD (видео) при визуализации видео; 

 – R - сброс виброизображения и перезапуск тестирования; 

 – T=0, установка в ноль графиков на временной шкале и установка 

воспроизводимого видео в начало файла; 

 – открытие папки с результатами измерения. 

Панель опросника программы PsyAccent отображена на рисунке 3.17. 

 

Рис. 3.17. Панель опросника. Начало работы опросника. 

Однократное нажатие кнопки  на панели опросника позволяет начать работу 

опросника с момента нажатия. Двойное нажатие возвращает к началу работы как опросника, 

так и видеофайла. Опросную анкету можно выбрать с помощью пункта «LD загрузить 

опросник…» в меню «Файл».  

После выбора файла (рис. 3.18), например, Gardner_12, программа переходит в режим 

чтения и визуализации опросника. Человек, проводящий опрос, читает вопросы, 

выводящиеся на экран в режиме караоке (рис. 3.17). Кнопки Да/Нет справа позволяют 

тестируемому самостоятельно отвечать на вопросы и предназначены для оценки 

сознательной реакции испытуемого. 
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Рис. 3.18. Выбор опросника. 

Пользователь может составлять аналогичные опросники на интересующие его темы 

и выкладывать их в папку установки программы \PsyAccent\ в том же формате файла 

ld_xxxxxx.ldq.  
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4 Принципы работы системы PsyAccent 

PsyAccent – программа психофизиологического тестирования (ПФТ) человека на 

основе технологии виброизображения, которая базируется на преобразовании в реальном 

времени светового видеоизображения объекта в изображение, образованное накопленной 

межкадровой разностью.  

В основе анализа, проводимого программой PsyAccent 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 акцентуаций. 

4.1 Сознательная реакция при ответе на вопрос в формате Да/Нет 

Рассмотрим сознательную реакцию испытуемого при ответе на два последовательных 

вопроса, относящихся к одному типу акцентуаций для опросника РА. Вопросы в данном 

опроснике составлены таким образом, чтобы человек с развитым типом акцентуации на 

первый вопрос отвечал Да, а на второй Нет. Например, на вопросы опросника PA, 

касающиеся Психастенического типа акцентуации: 

1 Тревога и беспокойство - ваше обычное состояние? 

2 Можно ли назвать Вас решительным человеком? 

В приведенном примере тестируемый на первый вопрос отвечает Да, а на второй Нет 

(Да/Нет), тогда параметру YN для профиля акцентуаций 1 условно присваивается значение 

100 % (рис. 4.1, столбцы 1, 3, 5, 6). Если ответы Да/Да или Нет/Нет, то 50 % (рис. 4.1, 

столбцы 2, 4). Если человек отрицательно отвечает на первый вопрос, а на второй 

положительно (Нет/Да), то К = 0 %. 

 

Рис. 4.1. Результирующий график сознательной реакции Да/Нет по типам акцентуаций. 
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4.2 Психофизиологическая (подсознательная) реакция IE 

Подсознательная реакция измеряется с помощью анализа информационно-

энергетического (IE) состояния человека, осуществляемого технологией виброизображения. 

В качестве примера рассмотрим изменение психофизиологического состояния 

человека, приведенное в шкале информация – энергия на рисунке 4.2. Актуальное ПФС 

отображается в виде точки, а изменение ПФС человека во времени – в виде прямой или 

кривой между двумя точками. Условный пример изменения ПФС из состояния 0 в различные 

состояния 1, 2, 3, 4, 5 приведен на рисунке 4.2.  

В приведенной на рисунке 4.2 информационно-энергетической диаграмме переход из 

начального ПФС (точка 0) в другие состояния характеризуется одним изменением 

потребляемой энергии, но в разные состояния психологического комфорта.  

 

Рис. 4.2 Информационно-энергетическая диаграмма изменения ПФС. 

Переход 0-1 характеризуется увеличением потребляемой энергии и улучшением 

психологического состояния. Например, если предъявляемый стимул (вопрос и 

изображение) вызывает улучшение психологического (информационного) состояния и при 

этом увеличивается выделяемая человеком энергия, что свойственно человеку при 

позитивном восприятии предъявленных стимулов. Физиологической причиной данного 

явления является ускорение и более интенсивное осуществление обменных процессов в 

организме человека (увеличение потребляемой энергии), при этом психологическое 

состояние и настроение заметно улучшилось (уменьшилась энтропия обменных процессов, а 

информативность обмена сигналами внутри и между физиологическими сенсорными 

системами организма выросла). 
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Переход 0-2 характеризуется увеличением потребляемой энергии и ровным уровнем 

психологического состояния. Предъявляемые стимулы не привели к изменению 

психологического состояния, но увеличили выделяемую человеком энергию. Это значит, что 

психоэмоционально человек реагирует на предъявленный стимул нейтрально, но 

физиологический рост выделяемой человеком энергии наблюдается. 

Переход 0-3 характеризуется увеличением потребляемой энергии и ухудшением 

психологического состояния. Это означает, что предъявленные стимулы неприятны человеку 

и вызвали ухудшение психологического состояния, которое сопровождается ускорением 

физиологических процессов. 

Переход 0-4 характеризуется уменьшением потребляемой энергии и ухудшением 

психологического состояния. Это означает, предъявленные стимулы приводят к замедлению 

обменных процессов (уменьшение потребляемой энергии), при этом психологическое 

состояние и настроение заметно ухудшилось (ухудшилось энтропия обменных процессов, а 

информативность обмена упала). 

Переход 0-5 характеризуется уменьшением потребляемой энергии и улучшением 

психологического состояния.  Это означает, что предъявленные стимулы успокаивает и 

приводит к замедлению обменных процессов (уменьшение потребляемой энергии), при этом 

психологическое состояние и настроение заметно улучшилось (уменьшилась энтропия 

обменных процессов, а информативность обмена выросла). 

Приведенные пояснения описывают психофизиологические процессы на 

качественном уровне, а программа PsyAccent производит количественный расчет 

информационно-энергетических процессов, происходящих в человеке при предъявлении 

стимулов и показывает вычисленные психофизиологические реакции человека после 

каждого вопроса в виде информационной диаграммы (Рис. 4.3). 

Рис. 4.3 Количественная оценка психофизиологической реакции на предъявляемые стимулы 

Результирующий профиль отображает профили акцентуаций характера тестируемого. 
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5 Сохранение и анализ результатов 

Результат тестирования можно просмотреть, используя стандартные функции 

Windows, например, нажав кнопку PrintScreen и загрузив изображение с экрана в любую 

стандартную программу, например, в Paint для просмотра графической информации. 

 

После завершения работы опросника программа PsyAccent автоматически в каталоге 

«C:\Users\user\Documents\PA Result» создает файлы с результатами тестирования.  

YYYY-MM-DD hh_mm_ss_РА.xlsm 
основные результаты исследования. Формат 

Excel  

YYYY-MM-DD hh_mm_ss_M.xlsx 

результатs измерений 

психофизиологического состояния человека. 

Формат Excel 

YYYY-MM-DD hh_mm_ss_e.txt 

файл с перечнем вопросов и ранжированием 

реакции на них, рассчитанных по различным 

алгоритмам (A, M, I, S, S1, At, It, IE). Формат 

текстовый txt 

YYYY-MM-DD hh_mm_ss_histH.png 
гистограмма частотного распределения. 

Формат графический png 

YYYY-MM-DD hh_mm_ss_histH.xml 
файл с данными о гистограмме частотного 

распределения. Формат XML 

YYYY-MM-DD hh_mm_ss_histT.png 

график психоэнергетического состояния 

тестируемого за период опроса. Формат 

графический png 

YYYY-MM-DD hh_mm_ss_LD.txt 
результаты измерений, основанные на 

расчетах LD. Формат текстовый txt 

YYYY-MM-DD hh_mm_ss_M.xml 

результатs измерений 

психофизиологического состояния человека. 

Формат XML 

YYYY-MM-DD hh_mm_ss_РА.xml 
основные результаты исследования. Формат 

XML 

YYYY-MM-DD hh_mm_ss_РА2.xml 

альтернативные результаты изменения ПФС 

за время ПФТ, представляемые 

одновременно с графической и текстовой 

информацией. Формат XML 

YYYY-MM-DD hh_mm_ss_row.txt 

текстовый файл с результатами измерений 

параметров по вопросам для статистической 

обработки. Формат текстовый txt 

 

Во всех файлах в названиях YYYY-MM-DD и hh_mm_ss дата и время измерения. 
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5.1 Основные результаты тестирования 

Основные результаты изменения ПФС при проведении ПФТ синхронно 

с предъявляемой графической и текстовой информацией сохраняются в файле Excel (рис. 5.1 

- 5.9) и в текстовых файлах. 

Обратите внимание, в текстовом файле vi ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ_ММ_СС_row.txt 

в случае, если настройки камеры и условий съемки были неверные, то в конце вопроса и в 

конце файла появляется сообщение о конкретных причинах ошибки с количественным 

вкладом в общее качество. 

 

Рис. 5.1. Профиль акцентуаций 

N %   Профиль акцентуаций 

1 100 ДМ Дистимный (ДМ) 

2 82 ИР Истероидный (ИР) 

3 58 АЭ Аффективно-экзальтированный (АЭ) 

4 55 ИВ Интровертированный (ИВ) 

5 50 АЛ Аффективно-лабильный (АЛ) 

6 47 ЭМ Эмотивный (ЭМ) 

7 41 ЭВ Экстравертированный (ЭВ) 

8 30 ГТ Гипертимный (ГТ) 

9 15 ЗВ Застревающий (ЗВ) 

10 14 ТВ Тревожный (ТВ) 

11 12 ВБ Возбудимый (ВБ) 

12 0 ПТ Педантичный (ПТ) 

Рис. 5.2. Профиль акцентуаций с ранжированием по процентам 
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Рис. 5.3. Качество ПФТ 

N %   Основная черта 

1 100 ДМ 
угрюмость, обостренное чувство долга, глубина и постоянство 
интересов и привязанностей 

2 82 ИР артистичность, истеричность, самонадеянность, эгоизм 

3 58 АЭ 
резкие колебания настроения: от безграничного счастья до 
невыносимой тревоги.  

4 55 ИВ самодостаточность,  умеренно выраженная коммуникабельность 

5 50 АЛ 
цикличность настроения: смена гипертимических и дистимических 
фаз  

6 47 ЭМ впечатлительность, ранимость, мягкосердечность, мечтательность  

7 41 ЭВ хорошая коммуникабельность 

8 30 ГТ всегда хорошее, несколько приподнятое настроение 

9 15 ЗВ 
обидчивость, подозрительность, злопамятность,  честолюбие, 
самолюбие 

10 14 ТВ тревожность, пугливость, робость, обилие страхов 

11 12 ВБ раздражительность, вспыльчивость, гневливость 

12 0 ПТ 
крайняя нерешительность, тревожная мнительность,  склонность к 
самоанализу, педантизм, страхи 

 Рис. 5.4. Основные черты тестируемого 
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N %   
Уязвимое место 

1 100 ДМ 
необходимость принимать участие в развлекательных 
мероприятиях; пессимистичное отношение к будущему 

2 82 ИР 
принятие ответственности, склонность к вытеснению (забывать обо 
всем плохом или о том, что не хочется делать)  

3 58 АЭ 
впечатлительность, повышенная эмоциональная ранимость, 
склонность к экзальтации (гиперболам) 

4 55 ИВ необходимость быстро вступать в неформальные контакты 

5 50 АЛ 
замедленность реакций и мыслительных процессов,  болезненное 
восприятие сторонней критики в дистимической фазе 

6 47 ЭМ критика, непереносимость любых форм насилия   

7 41 ЭВ одиночество 

8 30 ГТ 
жесткая дисциплина, мелочный контроль, ситуации вынужденного 
безделья, монотонный труд, изоляция от сверстников (коллектива) 

9 15 ЗВ 
стойкость отрицательных эмоциональных переживаний 
(аффектов); не умеет прощать 

10 14 ТВ 
необходимость  выступать публично;   подозрения и насмешки со 
стороны окружающих людей 

11 12 ВБ 
импульсивность, недостаток терпимости к чужому  мнению 
(критике) 

12 0 ПТ 
ситуация неизвестности, ситуация ожидания, необходимость 
самостоятельно принимать решение 

Рис. 5.5. Уязвимые места тестируемого 

N %   
Совместимость 

1 100 ДМ интровертированный, тревожный, педантичный, эмотивный 

2 82 ИР 
экстравертированный, гипертимный,  аффективно-
экзальтированный, дистимный, тревожный 

3 58 АЭ экстравертированный, эмотивный, гипертимный 

4 55 ИВ 
интровертированный, дистимный, тревожный, застревающий, 
педантичный 

5 50 АЛ экстравертированный, эмотивный, гипертимный 

6 47 ЭМ 
экстравертированный, аффективно-экзальтированный, эмотивный, 
гипертимный, аффективно-лабильный 

7 41 ЭВ 
экстравертированный, гипертимный, истероидный, эмотивный, 
возбудимый 

8 30 ГТ 
экстравертированный, гипертимный, эмотивный, аффективно-
лабильный, аффективно-экзальтированный 

9 15 ЗВ интовертированный, педантичный 

10 14 ТВ интровертированный, педантичный, эмотивный, гипертимный 

11 12 ВБ экстравертированный, тревожный, гипертимный  

12 0 ПТ 
интовертированный,  педантичный, дистимный, тревожный, 
эмотивный 

Рис. 5.6. Совместимость между различными акцентуацими личности 
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Рис. 5.7. Соотношение между экстраверсией и интроверсией в человеке 

 

Рис. 5.8. соотношение между оптимистичным и пессимистичным состоянием в течение 

тестирования 

На рис. 5.9 приведено соотношение между сознательным и бессознательным 

откликом в процессе ПФТ. Рассчитывается по графикам I(t) и E(t) из файла YYY-MM-DD 
hh_mm_ss_M.xlsx. 
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Рис. 5.9. Соотношение между сознательным и бессознательным откликом в процессе ПФТ. 

 

5.2 Статистические данные РsyAccent 

Графики  Final, Final', YN, IE и YN - IE в xlsm файле во вкладке MIStat приведены 

перед листом Final (рис. 5.1, 5.10 – 5.13). 

График Final аналогичен графику профиля акцентуаций (рис. 5.1). Он суммирует 

сознательную реакцию на вопросы (YN) и бессознательную (IE), но рассчитанную с 

усреднением бессознательных откликов первых и последних 4-х типов акцентуаций (ИВ, 

ДМ, ТВ, ЗВ и ЭМ, ИР, ГТ, ЭВ). 

График Final’ похож на график Final но без усреднения противоположных типов 

акцентуаций (рис. 5.10). 

График YN (Да / Нет) показывает сознательный отклик, основанный на ответах 

тестируемого на вопросы (рис. 5.11). Более подробно рассмотрен в п. 4.2.  

График IE показывает изменение информационно-энергетического состояния 

человека в течение ПФТ. Более подробно рассмотрен в п. 4.3.  
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Рис. 5.10 Профиль акцентуаций без коррекции бессознательной реакции. 

 

Рис. 5.11 Профиль акцентуаций на основе только сознательной реакции (Да/Нет). 

 

Рис. 5.12 Профиль акцентуаций на основе только бессознательной реакции (IE). 
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Графики на рисунках 5.10 -. 5.13 – результаты тестирования 1 человека. График 

сознательной реакции (рис. 5.11) показывает наиболее развитый второй тип акцентуации 

(Дистимный). График бессознательной реакции (рис. 5.12) также показывает, что 

тестируемый сильнее реагирует на вопросы, соответствующие акцентуации 7АЭ.  

Рисунок 5.13 ярко показывает разницу (дифференциальный профиль) между 

сознательной и бессознательной реакцией, полученные при построении профиля 

акцентуаций. Максимальная разница -98 % для 4 типа ЗВ (Застревающий) профиля 

акцентуаций. Это означает, что сознательное восприятие тестируемого значительно 

отличается от бессознательной реакции для данного типа акцентуаций.  

 

Рис. 5.13 Дифференциальный профиль акцентуаций. 

Идеальный дифференциальный профиль акцентуаций совершенного человека с точки 

зрения равенства сознательной и бессознательной реакции представляет собой представляет 

собой гистограмму со столбцами ± 10 % равного количества положительных и 

отрицательных отклонений. В гармоничном человеке интегралы областей над осью и под 

должны быть примерно равны. В этом случае для некоторых типов ПА превалирует 

сознательный отклик, а для некоторых бессознательный, при этом, в целом наблюдается 

равенство. На рис. 5.13 приведен профиль человека, далекого от совершенства и гармонии.  

График «IE correl» (рис. 5.14) полезен для лучшего понимания различности вопросов. 

На графике можно увидеть коэффициент корреляции Пирсона для IE по каждому вопросу. 

Если человек чувствует себя хорошо и не напрягается в течение ответов или чувствует себя 

плохо и напрягается во время ответов, то коэффициент Пирсона больше 0. Если изменение I 

и E изменяется противоположно в процессе ответа, то коэффициент отрицательный.  
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Рис. 5.14 Коэффициент корреляции Пирсона по каждому вопросу 

График, приведенный на рис. 5.15, взят из файла YYYY-MM-DD hh_mm_ss_M.xlsx и 

показывает временные зависимости параметров Информация I(t) и Энергия E(t). Временные 

зависимости дают дополнительную информацию об ответах тестируемого человека на 

соответствующие вопросы.  

 

Рис. 5.15 Временные зависимости параметров I(t) и E(t) на каждый вопрос. 

5.3 Графики изменения ПФС 

Изменение психоэнергетического состояния человека в контролируемый период 

времени наглядно отражается на графике (см. рис. 5.16). Только человек, находящийся 

в расслабленном, или, наоборот, в состоянии высокой концентрации (см. рис. 5.16б), может 

находиться в фиксированном психоэнергетическом состоянии в течение такого 
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незначительного времени, как 1 минута. Большинство людей совершают заметные колебания 

психоэнергетического состояния, даже за короткие промежутки времени, в зависимости 

от своих мыслей (см. рис. 5.16а) и под влиянием окружающей обстановки (см. рис. 5.16в). 

Цвет линии изменения психоэнергетического состояния соответствует «цвету» 

вопроса теста: 

 пауза между вопросами – серый; 

 контрольные вопросы – зеленый; 

 релевантные вопросы – красный. 

  

а) Изменение психоэнергетического 

состояния вокруг среднего значения 

б) Стабильное психоэнергетическое 

состояние, свидетельствующее о высокой 

степени самоконтроля человека. 

 

в) Периодическое изменение психоэнергетического состояния по определенной траектории, 

обычно свойственное для интервью, типа вопрос-ответ 

Рис.  5.16 (а, б, в). Примеры изменения психоэнергетического состояния человека за 

выбранный период наблюдения. Пример изменения психоэнергетического состояния 

человека за время тестирования. 

Пользователь может увидеть график психоэнергетического состояния во вкладке 

 в окне изображений после завершения тестирования. 



 

PsyAccent ©ЭЛСИС 2018. Все права защищены. 

47 

5.4 Частотная гистограмма ПФС 

Частотная (зеленый) и амплитудная (красный) гистограмма ПФС (рис. 5.17) 

отображает общее распределение вибраций испытуемого за все время тестирования. 

Близость полученной гистограмме к нормальному закону распределения свидетельствует о 

нормальном состоянии испытуемого во время проведения тестирования. Асимметрия или 

многомодальность полученной гистограммы свидетельствует об определенных отклонениях 

от нормы при проведении тестирования. 

Пользователь может увидеть гистограммы во вкладке  в окне 

изображений после завершения тестирования. 

Каждая гистограмма характеризуется следующими параметрами: 

 М – центр масс частотного распределения (среднее значение частоты 

микровибраций); 

 S – среднеквадратичное отклонение (СКО) частотного распределения; 

 D – дисперсия частотного распределения. 

 

 

Рис. 5.17 Частотная (зеленый) и амплитудная (красный) гистограммы ПФС. 
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5.5 Психофизиологическое состояние человека 

1. Каждый из психофизиологических параметров T1-T10 измеряется и 

рассчитывается системой виброизображения в диапазоне 0 - 1 (0 - 100) % с использованием 

фиксированных коэффициентов, полученных экспериментально. 

2. Математические формулы для расчета параметров первичны, а названия, 

например, «Агрессия» – вторичны. Психофизиологическое значение каждого параметра Т1 – 

Т10 может быть изменено в зависимости от условий эксперимента.  

3. Набор измеряемых параметров Т1 – Т10 определяет общее 

психофизиологическое (психосоматическое, функциональное) состояние человека и лежит в 

основе интегрального коэффициента здоровья К. Статистическая обработка измеряемых 

параметров осуществляется программой VibraStat. 

На психоэнергетической диаграмме (см. п. 4.2, 5.3) изменение состояния человека 

выделено различными цветами, соответствующими вопросам. Например, предпоследний 11 

вопрос выделен оранжевым цветом.  

 

Более детальная информация о файле психофизиологического состояния человека 

(рис. 5.18) приведена в «Описании системы контроля психоэмоционального состояния 

человека  VibraImage 10 PRO», http://psymaker.com/downloads/VI10_ManualRus.pdf в разделе 

«Режим М». 

http://psymaker.com/downloads/VI10_ManualRus.pdf
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Имя ID

Пол Дата

Возраст Σ Vi

Parameter Min Avg Max Vi Parameter Min Avg Max Vi

Агрессия

(20 ~ 50) 1,2 26,5299 76,4 42,2
Стресс

(20 ~ 40) 0,0 38,1987 64,2 21,6 

Тревожность

(15 ~ 40) 4,0 35,6732 51,7 21,8
Опасность

(20 ~ 50) 9,7 33,9804 49,5 17,5 

Уравновешенност

ь

(50 ~ 100)
0,0 40,4424 95,7 42,9 

Харизматичность

(40 ~ 100) 0,0 24,3854 86,0 92,6 

Энергичность

(10 ~ 50) 1,0 6,12812 30,8 89,6
Саморегуляция

(50 ~ 100) 6,4 33,4078 90,2 52,9 

Торможение

(10 ~ 25) 13,9 21,2129 75,2 18,9
Невротизм

(10 ~ 50) 2,3 40,1458 121,5 70,6

Mf 0,910 S 7,8-64,5 кКал/мин 1,3-3,1

⊠ Состояние в пределах нормы

⊡ Рекомендована консультация со специалистом

Результат тестирования: [Достоверность 100%]

Результат тестирования: 

Результаты по 10 параметрам

19.03.18 14:44

47,0654

 Экстравертность  Стабильность 54,0543 79,1978

Комментарии

Частотная гистограмма Психо-энергетическая диаграмма

Psy

Результаты психо-эмоционального тестирования

0,549

Диаграмма эмоцийДиаграмма параметров

Результаты PA по Гнездилову

26,5338,20

35,67

33,98

40,4424,39

6,13

33,4121,21

40,15

Агрессия

Стресс

Тревожность

Опасность

Уравновешен
ность

Харизматичн
ость

Энергичность

Саморегуляц
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Рис. 5.18 Психофизиологическое состояние человека 
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5.6 Сохранение результатов тестирования. Начало работы с 

файлом Excel 

Вся информация об измеренных параметрах и зависимостях собирается системой 

виброизображения в текстовом файле с окончанием названия row. Этот файл может быть 

использован для статистических исследований и тестирования алгоритмоф определения 

ПФС и ПФТ.  

Файл может быть скопирован и преобразован в формат Excel. 

Обратите внимание, если в программе Excel макросы отключены Вам необходимо 

запустить макросы в ручном режиме. В этом случае после завершения тестирования пустой 

файл Excel, как показано на рисунке 5.19.  

 

Рис. 5.19 Пустая таблица файла Excel с отключенными макросами 

Далее необходимо нажать кнопку «Включить содержимое». Данное уведомление 

появляется, если в настройках выбран пункт «Отключить все макросы с уведомлением», как 

показано на рис. 5.20 в настройках параметров в подразделе «Центр управления 

безопасностью». 
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Рис. 5.20 Запуск макросов в Microsoft Office Excel 2010 

Конкретный интерфейс запуска макросов зависит от версии установленного Microsoft 

Office Excel и может отличаться от приведенных на рисунках 5.19, 5.20. В таком случае 

необходимо использовать описание текущей версии Excel для запуска макросов и начала 

расчета параметров.  
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6 Техническое обслуживание и правила эксплуатации 

Техническое обслуживание и правила эксплуатации системы PsyAccent 

осуществляется в соответствии с данным руководством по эксплуатации и инструкциями на 

используемое аппаратное обеспечение (компьютер, камера и т.д.). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав 

аппаратного и/или программного обеспечения системы контроля психоэмоционального 

состояния человека (PsyAccent) без ухудшения ее технических параметров.  
 

6.1 Ограничение объема гарантий 
 

Вы в полной мере признаете и соглашаетесь с тем, что в соответствии с применимым 

Законодательством использование настоящего программного обеспечения PsyAccent и услуг 

осуществляется вами на ваш собственный риск и что на вас лежит ответственность за 

надлежащее качество, эффективность, точность и результат их использования.  

Программное обеспечение PsyAccent, а также любые услуги, предоставляемые 

программным обеспечением PsyAccent, поставляются на условиях «как есть» и «при 

доступности», со всеми недостатками и без гарантий любого рода.  

Компания Элсис и ее лицензиары настоящим отказываются от предоставления любых 

гарантийных обязательств в отношении программного обеспечения PsyAccent и услуг, 

явных, подразумеваемых или предписанных законом, включая без ограничения 

подразумеваемые гарантии и/или условия пригодности к продаже, удовлетворительного 

качества, пригодности для использования в конкретных целях и ненарушения прав третьих 

лиц.  

Элсис не предоставляет гарантий в отношении защиты от обстоятельств, 

препятствующих работе с программным обеспечением PsyAccent, соответствия функций и 

служб, предоставляемых программным обеспечением PsyAccent, конкретным требованиям, 

бесперебойной и безошибочной работы программного обеспечения PsyAccent, сохранения 

доступности любых служб, исправления дефектов в программном обеспечении и службах 

PsyAccent, а также совместимости и работы программного обеспечения PsyAccent с 

программным обеспечением, приложениями или службами третьих сторон. Установка 

данного программного обеспечения может повлиять на удобство работы и простоту 

использования программного обеспечения, приложений или служб третьих сторон. Вы 

признаете, что программное обеспечение и службы PsyAccent не предназначены и не 

подходят для использования в ситуациях или средах, в которых невозможность 

использования, задержки, ошибки или неточности в контенте, данных или информации, 

которые предоставляются программным обеспечениям или службами PsyAccent, могут 

повлечь за собой смерть или причинение вреда личности либо привести к серьезным 

повреждениям или нанесению ущерба окружающей среде, включая, помимо прочего, 

использование в ядерных установках, при управлении воздушными судами или 

коммуникационными системами, системами контроля движения воздушного транспорта, 
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аппаратами искусственного поддержания жизнедеятельности или управлением системами 

вооружения.  

Никакая устная или письменная информация или совет со стороны Элсис или ее 

уполномоченного представителя не могут рассматриваться как гарантийные обязательства. 

В случае если в программном обеспечении PsyAccent обнаружатся какие-либо 

недостатки, любое обслуживание, исправления или ремонт производятся за ваш счет.  

В некоторых юрисдикциях существует запрет на отказ от подразумеваемых гарантий 

или ограничений в отношении соответствующих, установленных законом прав потребителя, 

поэтому вышеуказанные исключения или ограничения могут быть неприменимы к вам. 

 

6.2 Ограничение ответственности  
 

В объеме, прямо не запрещенном действующим законодательством, Элсис не несет 

ответственности за причинение вреда физическому лицу или любые случайные, особые, 

непрямые или косвенные убытки, включая без ограничения потерю прибыли, повреждение 

или потерю данных, неисправности при передаче или получении любых данных, перерыв в 

коммерческой деятельности или иные коммерческие убытки или ущерб, возникшие или 

связанные с использованием или невозможностью использования программного 

обеспечения PsyAccent и услуг или любого программного обеспечения или приложения 

третьих сторон в связи с использованием программного обеспечения PsyAccent по любой 

причине, независимо от теории ответственности (из договора или на иных основаниях), даже 

в случае, если компании Элсис было известно о возможности возникновения подобных 

убытков. В некоторых юрисдикциях существует запрет ограничения ответственности за вред 

физическим лицам или за побочные или косвенные убытки, поэтому подобные ограничения 

могут быть неприменимы к вам.  

В любом случае общая компенсационная ответственность Элсис перед Вами за все 

убытки (помимо тех, которые могут подлежать возмещению в соответствии с требованиями 

применимого права в случае причинения вреда физическому лицу) ограничивается суммой в 

500 (пятьсот) рублей. Вышеуказанные ограничения действуют, даже если применение 

какого-либо из вышеназванных средств правовой защиты не соответствует его основной 

цели. 

 

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 

Многопрофильное предприятие «ЭЛСИС» 

Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, 68 

тел./факс:  +7 (812) 552 67 19 

e-mail: shop@psymaker.com  

www.psymaker.com 

www.elsys.ru 
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