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Введение. Проблема оценки достоверности ответов респондентов 

является одной из основных проблем во многих сферах социальной 

деятельности - от подбора персонала до расследования и предотвращения 

преступлений. Для ее решения необходимо выбрать эффективный метод, 

позволяющий выявить факты умышленного сокрытия информации. За почти 

столетие решения этой проблемы было создано большое количество 

методик, основанных, как правило, на выявлении набора 

психофизиологических показателей. В психологической практике широко 

используются психофизиологические методы, одним из которых является 

окулография (айтрейкинг). Человек может частично контролировать 

выражение лица, но движения глаз гораздо сложнее контролировать. 

Новейший IT-трекер позволяет отслеживать изменения траектории движения 

глаз, диаметра зрачка и других показателей при представлении объектов 

различной важной информацией. Поэтому целью нашего исследования было 

выявление особенностей движений глаз субъекта при сокрытии правды.  

Формулировка цели статьи. Дать наиболее полную характеристику 

методам айтрекинга при детекции лжи. 

Основное изложение материала.  
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Ложь тесно связана с когнитивной нагрузкой. Согласно теории 

«когнитивной нагрузки лжи», для ложного ответа потребуется больше 

ресурсов, таких как: внимание и память, чем правдивых, поскольку обман 

связан с дополнительными когнитивными операциями - самоконтролем, 

сохранением большего объема информации в рабочей памяти. Метод 

отслеживания глаз позволяет достаточно анализировать движения глаз, а 

также определять направление взгляда человека. Метод обнаружения 

субъективно значимой информации во время процедуры чтения, безусловно, 

является одним из наиболее распространенных как в зарубежных, так и в 

отечественных работах. Наиболее разработанным методом этой группы 

является ODTтест (Ocular-motor deception test). Популярность применения 

этого метода заключается в его методологической однородности с 

аналогичными методами, используемыми во время процедуры проверки на 

детекторе лжи (четкие и понятные формулировки, представление как 

минимум пяти стимулов, избегание позиционного эффекта). Точность этого 

метода, по мнению исследователей, достигает 80%. Изучение особенностей 

пространственного внимания в ситуации сокрытия значимой информации 

сегодня является практически неисследованным направлением. Было 

проведено уникальное исследование, в котором пытались смоделировать 

ситуацию, в которой необходимо было определить место на карте, где 

террористы заложили «бомбу», используя глазодвигательные реакции 

субъектов, которые играли роль террористов. Используя разработанный 

исследователями алгоритм, они смогли рассчитать местоположение «бомбы» 

в 56% случаев, в оставшихся нераскрытых случаях исследователи применили 

метод анализа первых трех фиксаций испытуемых, который позволил 

повысить точность исследования до 73%. Различия в данных о реакции 

человека на представление соответствующего стимула, который необходимо 

скрыть, немного сбивают с толку в понимании основ глазодвигательного 

поведения. В связи с этим значительное понимание вносят исследования А. 
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С. Огнева, О. Г. Венерины и И. А. Виноградова, в которых подобное явление 

объясняется стилистическими особенностями поведения субъектов. Таким 

образом, в ходе экспериментальной ситуации испытуемые демонстрировали 

избирательное внимание к изображениям объектов, которыми они 

манипулировали. Испытуемые либо проявляли повышенное внимание к 

таким изображениям, либо пытались их игнорировать. 

В нашем исследовании мы использовали прибор для регистрации 

траектории движения глаз RED-250 – это современный прибор, который 

используется для определения ориентации оптической оси глазного яблока в 

пространстве, покадрово анализируя видеозапись движения глаз. В состав 

прибора которого входит компьютер с инфракрасной камерой и 

программным обеспечением, а также которое позволяет проводить анализ 

движений человеческого взгляда. Исследование проводилось на базе ЦКП 

экспериментальной физиологии в Крымском федеральном университете 

имени В.И. Вернадского. На данном приборе был установлен пакет SMI 

BeGaze™, призванный для упрощения анализа результатов монокулярного и 

бинокулярного айтрекинга. 

В данном исследовании принимало участие 80 студентов в возрасте от 

18 до 23 лет. С помощью прибора для регистрации движения глаз 

испытуемым предлагалось пройти тест из 20 вопросов, которые связаны с 

социальной жизнью испытуемого. Согласно инструкции, испытуемый по 

своему усмотрению мог отвечать правдиво или ложно. После проведения 

исследования проводили обработку результатов в программе SMIBeGaze, 

анализу подвергались такие показатели как время входа, время фиксации, 

средняя фиксация, первая фиксация, последовательность взгляда, 

длительность фиксации в процентном соотношении. Эти показатели 

сравнивали при правдивых и ложных ответах с помощью U-критерия Манна-

Уитни. 
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Готовый набор стимулов показывался с помощью прибора для 

регистрации движений глаз RED-250. Испытуемый сидел ровно, голова была 

зафиксирована. Перед показом группы стимулов, каждому испытуемому 

предлагалась подробная инструкция к вопросам, и уточнение, понятна ли 

она. Проводилась калибровка движений глаз испытуемого, которая 

необходима в дальнейшем, для достоверной обработки результата движения 

глаз. Обработка визуальных данных производилась компьютерной 

программой. В зависимости от цели, задач исследования возможно разное 

визуальное представление обработки трекинга. Программа SMIBeGaze 

проводит только анализ видеозаписи данных о движении глаз, 

статистической обработки она не производит.  

При зрительном анализе результатов обработки ряда стимулов 

программой SMIBeGaze основными результатами было следеющее: 

1)Среди основных показателей оценивалось последовательность, время 

входа, время фиксации, средняя фиксация и первая фиксация. Так показатели 

среднего времени фиксации взгляда у испытуемых при правдивом - 511мс , а 

на ложные ответы - 685мс. 

2) Отслеживалась так же последовательность взгляда. На мы видим, что 

испытуемые обращали внимание сначала на действительный ответ, а уже 

после на ложные данные. Показатели последовательности выбора правды - 

3,6, в то время как показатели выбора лжи - 5. Различия между выбором 

правды и неправды статистически достоверно. 

3) Так же мы оценивали, через какой время произойдет первая фиксация на 

правдивом или ложном ответе. Средний показатель времени, через какое 

произошла первая фиксация на правдивом - 2346мс , и ложном – 4960мс 

ответах. Различия статистически достоверны. 

4) Оценивалась длительность фиксации взгляда в процентном соотношении 

между ложными и правдивыми ответами. Так, средний показатель времени 

фиксации взгляда на ложных стимулах составил- 15,11%, а на правдивых– 
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17,75%. Различия статистически не достоверны. 

5) Мы также сопоставляли данные, в которых человек отвечает ложью, и 

фиксирует взгляд на правильном ответе. Отслеживалась последовательность 

взгляда. Показатели последовательности выбора лжи - 4,93., в то время как 

показатели фиксации на правде - 3,4. Различия между выбором правды и 

неправды статистически не достоверно. 

6) Мы оценивали, через какое время произойдет первая фиксация на 

правдивом или ложном ответе. Когда испытуемый выбирал только ложь. 

Средний показатель времени, через какое произошла первая фиксация на 

правдивом – 3121мс, и ложном – 4959мс ответах. Различия статистически не 

достоверны. 

7) Оценивалась длительность фиксации взгляда в процентном соотношении 

между ложными и правдивыми ответами. При учете того, что отвечал 

испытуемый только ложь. Так, средний показатель времени фиксации 

взгляда на ложных стимулах составил- 15,11%, а на правдивых– 8,5%. 

Различия статистически достоверны. 

Выводы. 

1. Метод айтрекера дает возможность достаточно  точно анализировать 

движения глаз во время детекции лжи. 

2. Нами было проведено исследование с использование ай-трекера в 

котором испытуемые, при прохождении методики прежде всего смотрят на 

правильный ответ, а уже потом ищут в тексте ложные варианты ответов. 

Отслеживание последовательности фиксации взгляда, показало, что 

испытуемые сначала смотрят на действительный ответ, а уже потом 

переходят к поиску на ложные. 

3. Так же статистически достоверными были различия между временем 

появления первой фиксации на правдивый ответ и ложных ответах. 

4. И длительность фиксации взгляда в процентном соотношении между 

ложными и правдивыми ответами, в том случае если человек отвечал 
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неправду составляла: при выборе ложного ответа- 15,11%, а на истинный 

ответ– 8,5%. 

5. Прибор для регистрации движений глаз может быть использован в 

детекции лжи испытуемого, поскольку траектория движений глаз при 

правдивых и ложных ответах достоверно отличается. 

6. Установленный на айтрекере пакет SMI BeGaze™ упрощает анализ 

результатов монокулярного и бинокулярного айтрекинга, обеспечивает 

полный спектр методов визуальной обработки. 
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