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Аннотация: Анализируются результаты, полученные технологией виброизображения 
при оценке множественного интеллекта тестируемых методом предъявления линей-
но-оппозиционных стимулов. Были исследованы студенты первого курса технических 
университетов Петербурга, Россия, в количестве 161 студента одного университета 
и 91 студента другого университета. Предложен новый метод оценки уровня интроверсии 
и экстраверсии тестируемых. Исследованы различные формулы оценки психофизиологиче-
ского состояния и установлены общие закономерности в изменении психофизиологической 
реакции на стимулы. В ходе проведенных экспериментов установлена преобладающая 
отрицательная корреляция между параметрами энергетического потребления и инфор-
мационного обмена, определенными с помощью технологии виброизображения. Исследу-
ется возможность обобщения полученных результатов для других психофизиологических 
тестирований.
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Введение

Современная психофизиология за последние 150 лет после основополагаю-
щих работ Дарвина и Сеченова [1, 2], определяющих и сейчас развитие данной 
науки, имеет минимальный прогресс, несмотря на значительные достижения 
в области физических наук и медицинских наук, непосредственно связанных 
с человеком, как с объектом исследования. Основной проблемой такого медлен-
ного развития психофизиологии является то, что последующие теоретические 
работы, так или иначе охватывающие психофизиологические процессы [3, 4, 5], 
оказываются оторванными от большинства практических исследований [6, 7, 8]. 
Технология виброизображения [9, 10, 11, 12], появившаяся в конце ХХ века 
и стремительно развивающаяся в настоящее время, пытается объединить теоре-
тические вопросы общей психофизиологии с практическими результатами и ис-
следованиями. Основным практическим применением технологии виброизобра-
жения является преобразование рефлексных движений головы человека в его 
психофизиологические параметры на основе вестибулярно-эмоционального 
рефлекса [12]. Одним из направлений развития технологии виброизображения 
является практическое исследование способностей человека и определение про-
филя множественного интеллекта. Понятие множественного интеллекта (МИ), 
введенное Гарднером в 1982 году [13], позволило объединить в единую систему 
теорию эволюции и теорию множественного интеллекта, что дало возможность 
объективно оценить различные способности человека. Расширенная теория мно-
жественного интеллекта, предложенная Минкиным и Николаенко [11], основан-
ная на применении линейно-оппозиционных опросников, с помощью техноло-
гии виброизображения позволяет оценивать изменение психофизиологического 
состояния человека в осях информация-энергия [14]. При этом большая часть 
выводов расширенной теории множественного интеллекта сделана на основе 
гипотез и предположений, так как доказательство каждого предположения тре-
бует проведения достаточно обширных исследований и экспериментов. Одним 
из таких предположений является преобладающая во многих экспериментах 
обратная зависимость между затратами энергии и информационным обменом 
физиологических систем испытуемого при проведении линейно-оппозиционных 
опросов, направленных на выявление множественного интеллекта. В данной 
работе мы постараемся исследовать это сделанное ранее предположение [11] на 
основе проведенных тестирований и полученных статистических результатов.

Разработанная структура опросника для тестирования МИ [15] предполагает 
последовательное предъявление условно противоположных по смыслу вопросов 
(далее мы не будем употреблять слово условно перед противоположными или 
оппозиционными вопросами), выявляющих отношение испытуемого к каждому 
из 12 типов МИ. В качестве основных измеряемых параметров человека, харак-
теризующих его психофизиологическую реакцию, используются параметры, 
отражающие энергетическую (потребляемая энергия — E) и информационную 
(информационный КПД —  I) [14,16,17] составляющие психофизиологических ре-
акций. Причем, под потребляемой энергией Е понимается измеряемая физическая 



энергия, имеющая естественную размерность физических величин, например, 
джоуль или калория. Информационная характеристика человека основана на 
классическом понятии информация, введенным Шенноном и Винером для кибер-
нетических систем [18, 3], а информационный КПД отражает отношение инфор-
мации, передаваемый внутри организма без потерь, ко всему информационному 
потоку физиологических систем человека [14]. Естественно предположить, что 
физические характеристики изменения указанных параметров I-E должны зави-
сеть от характера задаваемых вопросов и предъявляемых стимулов.

1. Типовое изменение ПФС при реакции 
на оппозиционные стимулы

В процессе тестирования множественного интеллекта на экране компьютера 
испытуемому предъявляют 24 вопроса-стимула и регистрируют его психофи-
зиологическую реакцию при ответах на вопросы с помощью установленный 
на этом же компьютере веб камеры и обработки микродвижений головы ис-
пытуемого человека технологией виброизображения [11]. Текущее психофи-
зиологическое состояние испытуемого P определяется как точка пересечения 
координат в осях I-E [14]. Типичные примеры изменения ПФС испытуемого во 
время  тестирования МИ приведены на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Изменение ПФС при проведении тестирования МИ

Различным цветом на графике рисунка 1 выделены изменения ПФС, соот-
ветствующие реакции испытуемого на каждый из 24 вопросов стимулов. Точка, 
соответствующая начальному психофизиологическому состоянию перед опро-
сом, выделена крестом. При всей кажущейся хаотичности изменений ПФС при 
проведении тестирования МИ мы постараемся определить основные тенденции, 
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связывающие изменение информационного и энергетического параметров, на 
основе вычисления коэффициента корреляции между информационным и энер-
гетическим параметрами, определяемыми во время предъявления каждого во-
проса-стимула. Так как параметры I-E испытуемого человека определяются для 
каждого кадра, то в течение времени предъявления одного вопроса стимула, 
а это около 20 секунд, получается около 600 отсчетов параметров I-E, пред-
ставляющих собой определенную зависимость между указанными параметрами. 
На рисунке 2 представлены временные зависимости изменения параметров I-E 
во время проведения тестирования, соответствующие зависимости между двумя 
этими параметрами, приведенными на рисунке 1.

Рис. 2. Временные зависимости параметров I и E, представленные как функция времени 
при проведении тестирования, соответствующие двухсторонней зависимости 

между I и E, приведенной на рисунке 1

Временные зависимости физиологических параметров традиционно исполь-
зуются при психофизиологической детекции лжи. Однако, для построения и ис-
следования корреляционных зависимостей обычно используются двухсторонние 
зависимости, поэтому в дальнейшем мы остановимся именно на них. Вид зави-
симости I-E определяется прежде всего предъявляемым вопросом-стимулом, так 
как именно от стимула зависит изменение ПФС тестируемого человека. Рассмо-
трим примеры трех наиболее выраженных типов корреляционных зависимостей 
между указанными параметрами I-E во время ответа на один вопрос, а именно, 
отрицательную корреляцию, отсутствие корреляции и положительную корреля-
цию между параметрами информация-энергия. Из приведенного рисунка 1 сле-
дует, что в целом изменение ПФС происходит относительно некого центра масс 
для приведенных на рисунке 1 графика, причем этот центр совсем не совпадает 
с начальной точкой нахождения ПФС, отмеченной крестом. С точки зрения пси-
хологии − это абсолютно объяснимо, так как психофизиологическое состояние 
человека до проведения тестирования определяется его ожиданиями от процесса 



тестирования, и необходимо определенное время, зависящее от скорости реак-
ции и психофизиологической инерции испытуемого, чтобы ПФС определялось 
непосредственно предъявляемыми стимулами. При этом мы считаем, что нет не-
обходимости тратить время на введение и предъявление нейтральных вопросов 
(как это делается при психофизиологической детекции лжи [7]), так как линей-
но-оппозитный опросник и дифференциальный способ обработки результатов 
позволяет успешно использовать психофизиологическую реакцию при ответе на 
начальные вопросы с фактической перепроверкой ее в конце тестирования [11].

Отрицательная корреляция 
между параметрами информация-энергия

Отрицательная корреляция в изменении ПФС между соседними вопросами 
говорит прежде всего о том, что при переходе от одного вопроса к другому 
увеличивается информационный КПД, а потребляемая энергия падает, или на-
оборот, уменьшается информационный КПД, а потребляемая энергия растет. 
Схематично типовое изменение ПФС при предъявлении противоположных по 
смыслу (оппозиционных) вопросов-стимулов с обратной корреляцией между 
параметрами информация-энергия показано на рисунке 3а. Изменение психо-
физиологической реакции при ответе на первый вопрос (участок 1–2) показа-
но пунктирной линией, а при ответе на второй вопрос (участок 2–3) показано 
сплошной линией. Указанная статистическая зависимость имеет логичное 
психофизиологическое пояснение, при предъявлении значимых стимулов уве-
личивается энергетический обмен, причем в течение паузы после ответа ПФС не 
возвращается в исходное состояние, а, возможно, несколько изменяет первона-
чальное направление движения. При ответе на последующий вопрос изменение 
ПФС происходит в обратном направлении, при этом отрицательная корреляция 
между параметрами I-E сохраняется.

Мы осознано показываем и исследуем изменение ПФС именно при предъ-
явлении пары вопросов, исходя из следующих соображений. Исторический 
прорыв и повышение точности в психофизиологической детекции лжи связаны 
именно с разработанным Бакстером переходом на сравнительное тестирование 
между близкими во времени контрольными и релевантными вопросами [6, 7]. 
Из рисунка 1 следует, что все колебание ПФС испытуемого происходит от-
носительно некого центра тяжести ПФС конкретного испытуемого, именно 
эта точка наиболее корректно отражает среднее ПФС испытуемого во время 
тестирования. Каждый предъявляемый стимул стремится изменить это среднее 
значение ПФС в определенном направлении, причем, чем значимей предъяв-
ляемый стимул, тем большего изменения ПФС испытуемого следует ожидать. 
Направления изменения ПФС описаны в виде гипотез в работах [11, 14]. Пред-
положительно, противоположные по смыслу вопросы должны смещать ПФС 
в противоположные направления, причем это изменение должно происходить 
и в не зависимости от корректности формул определение итогового ПФС. 
Кроме того, такой подход с оппозиционными вопросами позволяет постоянно 
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находится вблизи условного центра тяжести ПФС. Данное положение пред-
ставляется достаточно важным, так как значительный уход от центра тяжести 
ПФС за счет предъявления однонаправленных стимулов, приведет к ситуации, 
когда изменение ПФС будет определяться не только очередным предъявлен-
ным стимулом, но и стремлением физиологических систем организма вернуть 
его в нормальное состояние, близкое к центру тяжести ПФС. А это приведет 
к тому, что реакция на стимул будет совершенно зашумлена и забита есте-
ственной физиологической реакцией организма, следовательно, не может быть 
восстановлена из полученной зависимости.

                           а                                                                б 

                                                           в

Рис. 3. Типовое изменение ПФС при проведении тестирования МИ. 
Отрицательная (3а), положительная (3б) и нулевая (3в) корреляция I-E 

во время предъявления каждого вопроса

На рисунке 3а приведен пример с коэффициентом корреляции между параме-
трами информация-энергия близким к минус 1. Естественно, что далеко не все 
пары вопросов-стимулов и соответствующей им психофизиологической реак-
ции, приведенной на рисунке 1, имеют такую четкую графическую структуру, 
как показано на рисунке 3а.

Положительная корреляция
между параметрами информация-энергия

Далее в качестве следующего явно выраженного примера рассмотрим другой 
график возможного изменения ПФС, представленный на рисунке 3б, при ответе 



на пару противоположных по смыслу вопросов, и поясним, какими психофизи-
ологическими закономерностями характеризуется подобный  график.

Для указанного графика при ответе на первый вопрос падают оба значения 
параметров информации и энергии, а при ответе на второй вопрос оба указанные 
параметры растут, следовательно, корреляция между параметрами информация-
энергия положительна и близка к единице. Психологически это может быть вы-
звано тем, что первый вопрос неприятен для испытуемого (его информационное 
состояние ухудшается), но при этом заданный вопрос не вызывает раздражения 
испытуемого, и потребляемая им энергия также уменьшается. При ответе на 
второй вопрос наблюдается противоположная реакция, этот стимул вызывает 
улучшение психологического и информационного состояния и при этом вызы-
вает большее потребление энергии.

Отсутствие корреляции 
между параметрами информация-энергия

Следующий пример, приведенный на рисунке 3в, показывает зависимость 
между параметрами информация-энергия при ответе на противоположные 
 вопросы-стимулы при отсутствии (или минимальной) взаимной корреляции 
между указанными параметрами, определяемой за все время предъявления каж-
дого  вопроса-стимула в паре.

В этом случае в течение ответа на первый и второй вопрос психофизиоло-
гическая реакция испытуемого имеет разнонаправленное движение, которое 
включает временные промежутки как с отрицательной, так и с положительной 
корреляцией между параметрами информация-энергия, причем длительность 
этих временных промежутков примерно равна между собой, а значит суммар-
ная корреляция между параметрами I-E за время предъявления каждого вопроса 
в паре близка к нулю.

В приведенных на рисунках 4–6 примерах графического отображения 
 изменения психофизиологического состояния при ответах на оппозицион-
ные вопросы происходит возвращение примерно к исходному состоянию. На 
практике (рисунки 1, 2) это происходит далеко не всегда, скорее даже разброс 
 координат I-E между началом первого вопроса и концом ответа на второй может 
быть д остаточно велик. Это означает, что корреляция между параметрами I-E, 
с учетом только окончаний вопросов, может быть, как положительной, так и от-
рицательной. Однако, в идеальном случае и при рассмотрении значительной 
статистики разброс при предъявлении пар оппозиционных вопросов-стимулов 
оказывается значительно меньше, чем при предъявлении пар разнонаправлен-
ных вопросов, и выявить общие закономерности в случае добавления нейтраль-
ных вопросов к паре становится еще сложнее. Одной из проблем в этом случае 
является практическая невозможность предусмотреть единую статистическую 
реакцию при ответах на нейтральные вопросы для различных испытуемых. Эта 
проблема достаточно хорошо известна специалистам, занимающимся психофи-
зиологической детекцией лжи [19, 20].
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2. Формулы расчета изменения ПФС

В данной работе для определения изменения ПФС были использованы раз-
личные формулы, каждая из которых отражает определенную модель изменения 
ПФС.

В работе [11] предложена формула вычисления ПФС (1), в которой основным 
параметром, определяющим изменение ПФС, является изменение информаци-
онного состояния тестируемого человека. Изменение энергетического состоя-
ния всегда имеет положительное значение и вносит малозначительный вклад 
в общий результат.

   dP1 = (Ii ‒ Ii ‒ 1 )+2|Ei ‒ 1 ‒ Ei| × sin A,      (1)

где:
Ii ‒ 1 — начальная координата отсчета информационной характеристики на-

чального состояния человека в фиксируемый i-й промежуток времени периода 
наблюдения;

Ii — конечная координата отсчета информационной характеристики теку-
щего состояния человека в фиксируемый i-й промежуток времени периода 
 наблю дения;

Ei ‒ 1 — начальная координата отсчета расхода энергии начального состояния 
человека в фиксируемый i-й промежуток времени периода наблюдения;

Ei — конечная координата отсчета расхода энергии текущего состояния чело-
века в фиксируемый i-й промежуток времени периода наблюдения.

sin A = (Ii ‒ Ii ‒ 1)/√((Ii ‒ Ii ‒ 1)2+(Ei ‒ 1 ‒ Ei)2 ).

Следующая формула (2) для расчета психофизиологического состояния, 
предложенная в работе [14], основана на равнозначном подходе к изменению 
информационной и энергетической характеристики тестируемого человека:

           dP2 = (Ii ‒ 1 ‒ Ii) + (Ei ‒ 1 ‒ Ei),        (2)

где базовые параметры расчета аналогичны формуле (1):
Ii ‒ 1 — координата отсчета информационного комфорта начального состояния 

человека;
Ii — изменившаяся координата отсчета информационного комфорта текущего 

состояния человека.
E1 — координата отсчета расхода энергии начального состояния человека;
E2 — изменившаяся координата отсчета расхода энергии текущего состояния 

человека.

Формула (3), предлагаемая для расчета в данной работе, основана на опре-
делении изменения ПФС относительно общего центра ПФС, с учетом двух 



действующих факторов: воздействия вопроса-стимула и условного центра 
 тяжести ПФС, характеризующего интегральное ПФС испытуемого человека.

             dP3 = (Ii ‒ I0) ‒ (Ei ‒ E0),       (3)

где базовые параметры расчета аналогичны формуле (1):
I0 — координата отсчета интегрального (центрального или усредненного) 

информационного состояния человека;
Ii — изменившаяся координата отсчета информационного комфорта текущего 

состояния человека;
E0 — координата отсчета интегрального (центрального или усредненного) 

энергетического состояния человека;
Ei — изменившаяся координата отсчета расхода энергии текущего состояния 

человека.

3. Методика тестирования

Для проверки предполагаемой гипотезы (преобладающей отрицательной кор-
реляции между параметрами информации и энергии при  линейно-оппозиционном 
тестировании МИ) и определения закономерностей в психофизиологической 
реакции при ответе на оппозиционные вопросы, были проведены тестирования 
МИ двух групп студентов первокурсников технических ВУЗов Санкт-Петербурга, 
Россия. Первая группа тестируемых состояла из 161 человека студентов тех-
нических специальностей электротехнического университета (ЛЭТИ), вторая 
группа состояла из 93 человек экономических специальностей технологического 
университета (СПГТУ). Возраст испытуемых был 17–24 года, примерно одинако-
вый гендерный состав с небольшим перевесом в сторону мужчин 60/40 в ЛЭТИ 
и чуть большим перевесом в сторону женщин 65/35 в СПГТУ. Тестирования про-
водились во второй половине 2017 года с помощью программы ВибраМИ [17]. 
 Тестированные студенты не были ознакомлены предварительно с предъявляе-
мыми вопросами. Кроме того, они считали, что проводимое тестирование может 
повлиять на результаты их успеваемости, следовательно, предъявляемые вопросы 
и стимулы представляли определенную значимость для тестируемых студентов.

4. Исследование корреляционных зависимостей

Кроме построения профиля множественного интеллекта каждого испытуе-
мого программа ВибраМИ вычисляет и записывает значительное количество 
статистических характеристик и зависимостей психофизиологических параме-
тров испытуемых, полученных в ходе тестирования МИ, в файлы программы 
Excel. Автоматизированная обработка измеренных параметров, хранящих-
ся в файлах Excel, осуществляется программой статистической обработки 
 ВибраСтатМИ [21]. Программа ВибраСтатМИ позволяет определять общие 
 закономерности для групп испытуемых, в том числе определять корреляцион-
ные зависимости между различными параметрами.
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Одним из таких информативных параметров является параметр P_near, опре-
деляющий корреляцию между соседними психофизиологическими реакциями 
для всей группы испытуемых. Этот параметр определяется только по крайним 
точкам положения ПФС после каждого вопроса и не учитывает корреляцию 
между I-E в течение времени вопроса. Рассмотрим полученные по разным фор-
мулам (1), (2) и (3) гистограммы для этого параметра, отражающие корреляцию 
изменения ПФС по соседним вопросам.

Сравнительный анализ алгоритмов вычисления ПФС

На рисунке 4 приведено распределение коэффициента корреляции между 
параметрами психофизиологического состояния P_near, рассчитанного по 
 формуле (1) для соседних вопросов, определенное по выборке из 161 тестирова-
ния МИ студентов ЛЭТИ.

Рис. 4. Гистограмма коэффициента корреляции между параметрами 
психофизиологического состояния P_near (1) для соседних вопросов, 

определенная по выборке из 161 тестирования МИ

Гистограмма, приведенная на рисунке 4, показывает, что психофизиологиче-
ская реакция практически на все соседние вопросы имеет значимую отрицатель-
ную корреляцию между крайними точками параметров I-E. Еще раз уточним, 
что расчет психофизиологического состояния по формуле 1 учитывает только 
крайние значения изменения ПФС, т.е. полученная гистограмма свидетельству-
ет о том, что для группы испытуемых в 161 человек изменение ПФС при ответах 
на соседние вопросы имело отрицательную корреляцию.

Для каждой пары реакций на соседние вопросы теста МИ (рис. 4) опреде-
ляется коэффициент корреляции Пирсона (Р). Например, для рисунка 4, коэф-
фициент корреляции в группе 161 тестирования для психофизиологического 
состояния между первым и вторым вопросом составляет ‒ 0,45. Далее, для пары 

P_near(1)



между вторым и третьим вопросом коэффициент корреляции составляет ‒ 0,47. 
Максимальный отрицательный коэффициент корреляции имеет пара между 17 
и 18 вопросом, коэффициент корреляции для которой составляет ‒ 0,66. С точки 
зрения психофизиологии максимальный отрицательный коэффициент корреля-
ции говорит о том, что реакция на поставленные вопросы максимально противо-
положна, т.е. именно эта пара вопросов (17–18) оказалась наиболее хорошо по-
добрана с точки зрения оппозиционности по смыслу предъявления.

Расчет корреляции ПФС между соседними вопросами, проведенный по 
формуле (3), дает принципиально иную картину распределения на гистограм-
ме, чем расчеты, проведенные по формулам (1) и (2). Рассмотрим аналогичный 
ряд корреляционных гистограмм, полученных при определении ПФС по тем 
же формулам, но между близкими по смыслу вопросами, которые занимают 
противоположные (центрально-симметричные) места в используемом опроснике 
определения МИ.

Корреляция между параметрами I-E 
во время предъявления каждого вопроса

Обратим внимание на параметр корреляции между приращением инфор-
мации и энергии, т.е. коэффициент корреляции dIdE внутри каждого вопроса. 
Диаграмма корреляций между изменением параметров I-E при проведении те-
стирования по выборке 161 студента приведена на рисунке 5.

Рис. 5. Диаграмма коэффициента корреляции между параметрами изменения I-E 
для каждого вопроса, определенная по выборке из 161 тестирования МИ

Отличие рисунка 5 от сходных с ним по виду рисунка 4 заключается в том, 
что на рисунке 5 показан коэффициент корреляции между I-E во время предъяв-
ления каждого вопроса, а на рисунке 4 показана корреляция между изменением 
состояния при ответах на соседние вопросы.

Получается, что предложенная гипотеза об отрицательной корреляции между 
параметрами I-E подтверждается полученными результатами на исследованных 
группах студентов. Типовое изменение ПФС, представленное на рисунке 3а, 
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 соответствует как графику корреляций, представленному на рисунке 4 (так как 
изменение ПФС при ответе на первый вопрос разнонаправленно по вертикали), 
так и графику корреляций, представленному на рисунке 5 (так как во время 
ответа на оба вопроса уменьшение информации компенсируется увеличением 
энергии и наоборот). При этом, следует отметить, что выявленные общие за-
кономерности получены по достаточно значительной статистической выборке, 
однородной по возрасту и образованию испытуемых. Кроме того, данное тести-
рование было значимым для испытуемых, и они переживали за его результат. 
Для того, чтобы подтвердить сделанные выводы несколько с другой стороны, 
рассмотрим также примеры корреляционных диаграмм между параметрами I-E, 
полученных при индивидуальных тестированиях, а потом усредним полученные 
результаты.

В каждом частном случае тестирования зависимость корреляции между 
параметрами I-E обычно носит разнонаправленный характер, например, при-
веденный на рисунке 6.

Рис. 6. Пример гистограммы коэффициента корреляции между параметрами I-E 
для индивидуального тестирования

Интересно отметить, что в приведенном на рисунке 6 примере при предъ-
явлении большинства стимулов наблюдается достаточно высокий по модулю 
коэффициент корреляции между исследуемыми параметрами. Реакция на 21 из 
24-х вопросов имеет коэффициент корреляции выше 0,6 (по модулю). Это также 
достаточно типовое явление, оно поясняется тем, что обычно реакция испытуе-
мого на стимул имеет преимущественное направление изменения.

Несмотря на то, что для конкретных случаев тестирования МИ встречаются 
положительные корреляции между I-E при реакциях на отдельные вопросы, 
усредненная по группе корреляция по отдельным вопросам носит в целом отри-
цательный характер для каждого вопроса. Пример такого усреднения по группе 
тестирования 161 студента приведен на рисунке 7.

lE correl



Рис.7. Диаграмма усредненных значений коэффициента корреляции 
между параметрами I-E для тестирования группы 161 студента

Полученный на рисунке 7 результат опять подтверждает, что отрицательная 
корреляция между параметрами I-E, приведенная на рисунке 4, является пре-
обладающей при ответах на оппозиционные по смыслу вопросы-стимулы при 
тестировании множественного интеллекта.

5. Обсуждение полученных результатов

Приведенные результаты исследования корреляции психофизиологических 
реакций следует считать достоверными, так как они практически совпадают 
на двух независимых выборках в несколько сотен протестированных испыту-
емых. В ходе проведенных исследований была установлена дополнительная 
закономерность: чем более монолитной является выборка в группе по составу 
испытуемых, тем более яркая выраженность лидирующих типов интеллекта 
наблюдается в результирующем профиле МИ для группы. Например, деление 
студентов группы 161 на двоечников (рис. 8) и отличников (рис. 9) дает раз-
личные ведущие интеллекты для указанных групп.

Рис. 8. Общий профиль множественного интеллекта в группе двоечников
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Рис. 9. Общий профиль множественного интеллекта в группе отличников

Соответственно, объединение в одну группу людей с различными способ-
ностями и интересами в жизни приводит к выравниванию общей статистики 
и получение равномерного закона распределения типов множественного интел-
лекта, рассчитанного по большой группе разных людей. Полученная закономер-
ность достаточно важна и может быть использована для проверки адекватности 
вопросов- стимулов, предъявляемых для тестирования. Например, если после 
проверки широкой выборки выясняется, что один тип интеллекта является 
лидирующим, то скорее всего это связано с некорректным заданием стимулов, 
отвечающих за лидирующий тип интеллекта. Аналогичная ситуация обнару-
жилась в первой версии опросника [15], когда в большинстве различных групп 
лидировал Природный интеллект. Только после коррекции вопросов-стимулов, 
направленных на выявление природного интеллекта, относительное значение 
природного интеллекта в профиле МИ вернулось в нормальное состояние и пе-
рестало иметь лидирующее значение в непрофильных группах.

Предложенная в данной работе новая формула (3) для определения ПФС 
с учетом отклонения от общего центра тяжести показала, в принципе, ожида-
емый результат в виде повышения значений коэффициентов обратной корре-
ляции между психофизиологическими реакциями на удаленные во времени, но 
сходные по смыслу вопросы стимулы, приведенные на рисунке 11 (c. 121 наст. 
изд.). Однако, формула (3) оказалась мало эффективной для выявления корре-
ляций между близкими по времени реакциями (рис. 8, рис. 11), в этом случае 
центровка  результата вносит большую погрешность в определение ПФС.

Предыдущие алгоритмы расчета предполагали, что основное воздействие 
на испытуемого оказывает именно стимул, а остальными воздействиями 
можно пренебречь. Следовательно, значительное влияние на изменение ПФС 
оказывает не только стимул, но и удаленность текущего значения ПФС от 
нормального значения, соответствующего интегральному или центральному 
состоянию ПФС. Таким образом, изменение ПФС во время тестирования опре-
деляется двумя основными действующими факторами, первым из которых 
является предъяв ляемый стимул, а вторым фактором является равновесная 



психофизиологическая сила, направленная на возвращение в нормальное 
(центральное) состояние. Следовательно, для определения величины воздей-
ствия стимула на испытуемого наиболее информативным является вектор от 
центрального состояния в текущее, а не вектор, соединяющий текущее ПФС 
с предыдущим. Практическая задача определения реакции на стимул сводится 
к задаче из механики с воздействием двух сил на идеальный объект переме-
щения. Однако, эта на первый взгляд логичная модель изменения ПФС (3) по-
казала менее значимые результаты корреляции в реакции ответов на соседние 
вопросы, что требует проведения дополнительных исследований и выяснение 
причин данного явления. Вероятно, упрощенная модель по воздействию двух 
сил на изменение ПФС (стимула и регуляции физиологического равновесия) не 
учитывает дополнительные  физиологические особенности человека. Примерно 
так же идеальная механическая система отличается от реальной, включающей 
силу трения, инерцию объекта и другие дополнительные факторы.

Практически идентичные корреляционные гистограммы (рис. 4 и рис. 5), 
полученные по формулам (1) и (2), могут иметь следующее пояснение. Напом-
ним, что результат ПФС, получаемый по формуле (1), определяется практически 
только информационной составляющей, а результат формулы (2) определяет-
ся двумя независимыми составляющими: информационной и энергетической. 
При этом, как показала статистика, для большинства испытуемых наблюдалась 
обратная корреляция между параметрами информация и энергия в процессе 
реакции на предъявляемые вопросы, а в этом случае, изменения ПФС, опреде-
ляемые по формуле (2), будут аналогичны формуле (1), так как изменения энер-
гии и информации берутся с противоположными знаками. Практически в этом 
случае, результаты расчета ПФС по формулам (1) и (2) оказываются сильно 
коррелированы между собой, коэффициент корреляции между ними составляет 
0,89, что логично, так как при отрицательной корреляции между параметрами 
I-E, расчеты по формулам (1) и (2) должны иметь положительною корреляцию 
между собой.

Если бы в группах испытуемых не наблюдалось преобладающей обратной кор-
реляции между параметрами I-E, то корреляционные гистограммы, рассчитанные 
по формулам (1) и (2), могли бы существенно различаться. Далее мы постараемся 
ответить на вопрос — почему корреляция параметров I-E была преимущественно 
отрицательной, хотя известно, что в некоторых случаях она может быть близкой 
к нулю или положительна. Как уже говорилось ранее, в данной работе приведе-
ны результаты тестирования первокурсников, которые опасались, что результаты 
тестирования могут повлиять на их отчисление. Такое психологическое давление 
самого процесса тестирования безусловно оказывало определенное влияние на 
ПФС испытуемых. Для сравнения ниже приводятся результаты тестирования 
преподавателя, который абсолютно не опасался за результат тестирования, 
а наоборот проявлял интерес и позитивное отношение в получении результатов 
тестирования. На рисунке 10 приведена зависимость изменения параметров I-E 
во время тестирования, а на рисунке 11 приведена корреляционная гистограмма 
между параметрами I-E при ответе на каждый вопрос.
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Рис. 10. Изменение ПФС при проведении тестирования МИ преподавателя

Рис. 11. Пример гистограммы коэффициента корреляции между параметрами I-E 
для индивидуального тестирования преподавателя

Приведенные результаты можно обосновать несколько неожиданным обра-
зом, использовав понятия интроверсии и экстраверсии, введенные Юнгом при-
мерно 100 лет назад [22]. Юнг разделял эти ПФС прежде всего по направлению 
движения энергии [22]. Долгое время такое предположение оставалось в виде 
гипотезы и каждый психолог, в том числе авторитетные (Айзенк [23], Леонгард 
[24]), использовал термины экстраверсии и интроверсии достаточно произ-
вольно, вкладывая свой собственный смысл в данные понятия, не обращая вни-
мания на гениальное предположение Юнга о различном направлении энергии 
у человека в экстравертном и интровертном состоянии. Однако, проведенные 
эксперименты позволяют четко математически разделить два этих ПФС, именно 
по направленности движения энергии. В таком случае, интровертным следует 
называть ПФС, в котором при реакции на предъявляемые противоположные 
по смыслу стимулы (позитивный и негативный для испытуемого) наблюдается 

lE correl



отрицательная корреляция между энергетическими и информационными пара-
метрами испытуемого. Соответственно экстравертным следует называть ПФС, 
в котором при реакции на предъявляемые противоположные по смыслу стимулы 
наблюдается положительная корреляция между энергетическими и информаци-
онными параметрами испытуемого. В проведенных тестированиях оказываемое 
на студентов психологическое давление создало предпосылки для их массового 
интровертного поведения, в то время как преподаватель, заинтересованный 
в сотрудничестве, проявил себя как экстраверт.

Следующий вопрос — насколько сделанные выводы применимы для других 
вариантов психофизиологических тестирований, например, при проведении 
интервью и детекции лжи, также остается открытым. Полученные результаты 
позволяют надеяться, что с их помощью получится сделать психофизиологи-
ческую детекцию лжи более научно обоснованной и практически применимой. 
Безусловно, заманчиво использовать полученные результаты для различных 
психологических и психофизиологических тестирований, направленных на 
выявление потенциальных личностных качеств, например, человеческой 
 вариабельности [25], а также проведения интервью по фиксированным или 
изменяемым опросникам, например, для проверки лояльности или выявления 
потенциальных пособников терроризма.

Не исключено, что исследуемая методика оценки изменения ПФС в коорди-
натах информация-энергия может стать базовой при любых психофизиологи-
ческих тестированиях и именно направление перемещения вектора ПФС более 
объективно представляет реакцию испытуемого на стимул, чем относительно 
субъективное позитивное или негативное восприятие стимула.

Выводы

Приведенные примеры, при всей своей кажущейся математической отвлечен-
ности, позволяют сделать совершенно конкретные практические выводы:

1. Зависимость между информационными и энергетическими характери-
стиками человека, определяемая с помощью технологии виброизображения, 
позволяет достаточно точно оценить изменения ПФС человека и определить 
совокупность психофизиологических характеристик испытуемого.

2. Предложенная методика определения интровертности-экстравертности по 
контролю направления изменения энергии при предъявлении оппозиционных 
стимулов позволит более объективно оценивать данный параметр для каждого 
человека.

3. Изменение ПФС определенных групп испытуемых во время тестирования 
МИ с предъявлением значимых оппозиционных стимулов имеет преимуще-
ственно обратную корреляцию между параметрами информация-энергия (I-E) 
и происходит по закону, близкому к представленному на рисунке 3а.

4. Изменение ПФС во время тестирования МИ с предъявлением оппо-
зиционных стимулов может быть описано формулой (1) (с приоритетом 
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информационной составляющей) и формулой (2) (с равной значимостью ин-
формационной и энергетической составляющих). Расчет ПФС, проведенный по 
формулам (1) и (2), показывает достаточно близкие результаты. Предположи-
тельно, формула (1) имеет более широкое применение и позволяет характеризо-
вать людей с различной типологией личности.

5. Линейно-оппозиционный метод опроса позволяет поддерживать нор-
мальное ПФС испытуемого человека в квазистационарном состоянии, так как 
каждая пара противоположных стимулов смещает состояние испытуемого от-
носительно интегрального центра в левый верхний или правый нижний угол 
в выбранных осях I-E. Необходимость включения в опросник нейтральных во-
просов вызывает сомнение, так как смещение ПФС от нейтральных вопросов 
приводит к непредсказуемому сдвигу ПФС и неопределенности, что затрудняет 
алгоритмический анализ ПФР на оппозиционные вопросы.

6. Правильное понимание изменения ПФС при предъявлении стимулов по-
зволит решить широкий круг вопросов при проведении практических тестирова-
ний, так как отклонение от статистических зависимостей может рассматривать-
ся как аномальное явление, например, попытка скрыть информацию или уйти от 
ответа. Конечно, каждый конкретный случай должен рассматриваться отдельно, 
возможны единичные отклонения, связанные со случайными или методически-
ми погрешностями.

7. Проведенная работа является существенным шагом к разработке мето-
дики проведения оптимального тестирования. Рассмотренный частный случай 
 оппозиционного тестирования позволил установить статистическую взаимо-
связь между предъявляемыми стимулами и определенным законом перемещения 
ПФС. Выбранная информационно-энергетическая шкала для характеристики 
ПФС показала свою эффективность и адекватность отслеживания даже незна-
чительных изменений ПФС испытуемого человека.
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