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Соотношение сознания и бессознательного в 
психике человека. 
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Как связаны между собой оперативная 
память и подсознание человека.  

    Случай из практики 
полиграфолога. 

 

Александр Пичушкин — серийный 
убийца, признанный виновным в 
совершении 49 убийств и трех 
покушений на убийство на 
территории столичного Битцевского 

лесопарка. Известен как 
«битцевский маньяк». В 2007 году 
приговорен к пожизненному 
заключению. 
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Скрытые когнитивные возможности человека. 
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Скрытые когнитивные возможности человека. 
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Психофизиологическое исследование с 
использованием АСМП BioReader. 
      

    Как получить достоверную 
информацию от человека?  
Можно задать вопрос устно.  
Можно написать текст вопроса. 
Можно представить его в 
графическом, звуковом варианте. 
Правдивость ответов зависит от 
уровня честности испытуемого, 
значимости информации и оценки 
риска последствий от её огласки. 
Между сознанием и 
подсознанием человека 
находится область 
цензурирования информации.  
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Технология сканирования памяти.  
Оператор выбирает и назначает испытуемым 
тесты на основе уже существующих базовых 
комплектов.  
Тестируемое лицо входит в систему со своим 
уровнем доступа и последовательно проходит 
тесты.  
При тестировании, задача тестируемого лица 
заключается в синхронном нажатии на кнопку 
мыши при появлении на экране каждого 
закодированного изображения 

Во время тестирования системой фиксируется 
время от начала экспозиции закодированного 
изображения до момента нажатия на кнопку.  
По окончании процедуры тестирования система 
обрабатывает данные по соответствующим 
статистическим критериям с целью установления 
статистической достоверности реакций.  
Сразу по завершению обработки оператор 
системы получает отчетный протокол содержащий 
ранжированные по амплитуде реакций  
 

 

    Маскиратор вопросов 
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      Компьютерный  
   регистратор реакций 

7 

Алгоритмы 
ввода 

информации 

Измеритель 
скорости 

зрительно-

моторной 
реакции 

Доступ к памяти, 
контролируемой 
подсознанием 



Нейросемантический синтезатор стимулов. 
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Нейросемантические способы маскировки 
вопросов.  
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Так выглядит вопрос в 
тестовой программе 

А так в преобразованном виде на 
экране монитора испытуемого.  

Математическое  
преобразование 



Конструкция тестовых фраз–стимулов в программе 

Тестовые фразы составляются:  
на основе простой формы 
предложения в утвердительном 
наклонении  
без деепричастных и причастных 
оборотов  
с использованием глаголов 
прошлого настоящего и будущего 
времени  
с использованием местоимений  
с использованием 
прилагательных,  
с использованием предлогов и др. 
частей речи  
на основе предложений длиной 
(максимально) до 1000 знакомест  
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Цветовая шкала протоколов тестирования. 
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Структура протокола тестирования.  
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Пример выявления угрозы рейдерства.  
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Пример результатов тестирования на 
интенсивность связей между тестируемыми 
лицами.  
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Пример группового анализа испытуемых на 
виды и мотивацию угроз.  
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