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В рамках судебно-психологической экспертизы аудио- и видео материалов 

целесообразно использовать современные компьютерные средства для 

объективной оценки поведения человека, особенно тех инструментов, которые 

позволяют диагностировать изменение психоэмоционального состояния 

человека, а дать надежную информацию о степени достоверности 

предоставляемой им информации. 

Психологический анализ аудио- и видеозаписей прежде всего реализуется 

методом наблюдения. Из этого следует, что, с одной стороны, наблюдение – это 

процедура сбора непосредственно воспринимаемых психологом данных, а, с 

другой стороны, выбор способа их фиксации и схемы интерпретации 

наблюдаемых событий в соответствии с целью экспертного исследования. К 

наиболее часто встречающимся трудностям, в целом снижающим надежность и 

обоснованность экспертного заключения, можно отнести то, что метод 

наблюдения, во-первых, является довольно трудоемким, во-вторых, 

традиционно исследователь одновременно наблюдает за поведением 

подэкспертного лица, фиксирует факт появления отдельных поведенческих 

событий, а иногда и их длительность. 

Последние годы все большую популярность среди психологов 

приобретают компьютерные системы, разработанные голландской компанией 

Noldus Information Technоlogy (www.noldus.com, см.  публикации на сайте 

компании). Специфика реализации метода наблюдения с помощью системы The 

Observer XT как удобной среды, интегрирующий разнообразные показатели 

активности человека при проведении экспертизы видеоматериалов описана нами 

ранее [2], и ниже мы не будем на этом останавливаться подробно. Отметим лишь, 

что она позволяет эксперту-психологу автоматизировать и формализовать ряд 

http://www.noldus.com/


важных процедурных моментов, что способствует повышению валидности и 

надежности данного метода по сравнению с традиционными способами 

наблюдения. Указанные преимущества обеспечиваются за счет 

последовательной реализации в рамках одной компьютерной системы всех 

этапов наблюдения, начиная от разработки дизайна исследования аудио- или 

видеозаписи до количественного анализа данных и представления  результатов. 

Компьютерная система FaceReader, также разработанная компанией 

Noldus Information Technоlogy совместно с компанией Vicar Vision, 

предназначена для качественного выявления и анализа интенсивности лицевых 

экспрессий человека. Программное обеспечение (ПО) FaceReader автоматически 

распознает на лице по видео записи или фотографии выражение шести базовых 

эмоций: счастье, грусть, гнев, удивление, испуг, отвращение и нейтральное 

эмоциональное состояние. Работа этой компьютерной системы основаны на 

результатах многолетних фундаментальных и прикладных исследований 

известного американского психолога Пола Экмана, а также на современных 

алгоритмах нейросетевого анализа [3]. Кроме этого, данное программное 

обеспечение эффективно оценивает изменения мимики, фиксируя состояние 

глаз, рта и бровей: открытый или закрытый правый/левый глаз, открытый или 

закрытый рот, поднятые, опущенные брови или нейтральные брови; также 

отслеживается общее направление взгляда испытуемого и положение его 

головы. В новейшей версии FaceReader`а (2019 г.) появилась возможность 

оценивать по изменению освещенности лица активность нескольких мышечных 

групп (Action Units) и  частоту сердечных сокращений, а также анализировать 

эмоции у детей. Эти возможности, на наш взгляд, существенно усиливает 

обоснованность экспертного заключения о качестве и интенсивности 

наблюдаемых эмоциональных экспрессий. 

ПО FaceReader использует современные алгоритмы оценки выражения 

лица, включая  Deep neuronal network. Это сложная задача, поскольку анализ 

видео записей выражений лиц разных людей, сделанных в конкретных условиях 

освещения, сталкивается с проблемой большой вариабельности в положении 



головы человека относительно камеры, а также освещении лица. Алгоритм 

обучения искусственной нейронной сети реализован на основе выборки, 

состоящей из более 10000 проанализированных сертифицированными 

фейскодерами  фотографий лиц различных людей.  

В этом направлении под руководством автора также работает 

исследовательская группа, создавшая прототип отечественного программного 

обеспечения для прецизионного анализа микро выражений лица, основанного на 

методе прямой оценки движений кожи лица с помощью современных 

алгоритмов компьютерного зрения. 

Подчеркнем, что сравнение работы указанных выше компьютерных  

систем с оценками специально обученных экспертов-фейс-кодеров показало, что 

они могут определять степень выраженности базовых эмоций с точностью в 

среднем 95%, а по ряду эмоций - более 97%. На наш взгляд возможности такого 

программного обеспечения уникальны, поскольку что опытных фейскодеров в 

мире мало, следовательно их привлечение к проведению экспертизы видео 

записей весьма ограничено. 

Для повышения надежности экспертизы видеозаписей крайне важно, что у 

эксперта имеется возможность экспорта результатов анализа изменения 

выражения эмоций и других лицевых экспрессий исследуемого лица, 

выполненного с помощью FaceReader`а, в компьютерную систему The Observer 

XT. Функциональные возможности последнего  как интегратора разнообразных 

поведенческих реакций, наблюдаемых и анализируемых экспертом в едином 

масштабе времени позволяют проводить оценку поведения человека по 

видеозаписи, одновременно наблюдая детальную динамику изменения знака и 

интенсивности эмоций и мимики, включая  интенсивности выраженности Action 

Units в соответствии с международной системой кодирования эмоций FACS [3]. 

Далее рассмотрим преимущества использования мало известной 

экспертам-психологам компьютерной системы LVA-i (Layered Voice   Analysis, 

многоуровневый анализ голоса), разработанной компанией Nemesyssco 

(Израиль) для оценки тонких изменений в голосе исследуемого лица. Данное ПО 



позволяет выделять в аудио записи или аудио канале изучаемой экспертом видео 

записи целый ряд информативных акустических показателей, несущих 

информацию об уровне неискренности исследуемого лица, напряженности 

когнитивных процессов, эмоциональном возбуждении [4, 5]. Суть этого метода 

состоит в том, что, если в голосе респондента повторяются некоторые показатели 

эмоционального или когнитивного стресса, то это свидетельствует о риске. Риске 

того, что говорящий испытывает дискомфорт, его функциональное состояние 

отличается от нормы (базовой линии), он взволнован, огорчен, затрудняется 

ответить на вопрос, переживает по этому поводу, пытается скрыть какую-то 

эмоциогенную информацию. Результаты анализа голоса не зависят от 

содержания речи респондента и языка, на котором он говорит, но они отражают 

его эмоциональное состояние во время произнесения речевого сообщения с 

учетом тонкой динамики индивидуальных особенностей его голоса – темпа, 

громкости, тембра. 

Алгоритмы, используемые данной системой, значительно отличаются от 

традиционного фонетического анализа голоса, они основаны на анализе 

произвольно неконтролируемых изменений вокальных характеристик, 

происходящих в интервалах времени менее 10 мс. В ходе обработки речевого 

сигнала происходит выделение ряда последовательных фрагментов (0,3 … 2 с), 

соответствующих периодам изменения амплитудно-частотных характеристик 

звукового сигнала (выделяется 151 базовый параметр). В ходе многолетних 

эмпирических исследований автор-разработчик этой технологии – А. Либерман, 

собрал нормативные данные, характеризующие степень проявление в голосе 

различных изменений психического состояния человека: уровень общего 

возбуждения, эмоциональное напряжение, разные проявления стресса, 

напряженность когнитивных процессов, концентрация, антиципация, смущение 

и др. (см. материалы сайта www.nemesysco.com). На основе сравнения целого 

ряда показателей система LVA-i оценивает интегральные показатели изменений, 

происходящих в голосе обследуемого лица, например, показатель SOS – сказать 

или промолчать. Также оценивается несколько обобщенных индексов, 



характеризующих проявления в голосе различных типов утаивания информации 

– от активного противодействия эксперту до пассивных ответов уклончивого 

характера. Адаптация данного метода и разработка алгоритмов подготовки 

диагностического заключения с 2017 г. проводится в лаборатории анализа 

поведения российской компании F2FGroup под руководством автора. 

Система LVA-i оценивает интегральный показатель общего риска 

сообщаемой информации, что позволяет использовать ее при проведении 

экспресс-анализа звучащей речи исследуемого лица. В результате проведенной 

офлайн обработки звукового файла данных эксперт получает ранговые оценки - 

высокий, средний или низкий уровни, выраженности в голосе испытуемого 

нескольких показателей изменения когнитивных процессов (внимание, 

обдумывание информации, уровень антиципации) и проявлений стресса. В 

зависимости от специфики задаваемых экспертом вопросов данная 

компьютерная система позволяет оценить по изменениям в голосе уровень 

искренности, лояльности, употребление алкоголя и наркотиков, склонность к 

азартным играм и др. 

Качественные и количественные данные анализа голоса могут быть также 

импортированы в качестве внешних данных в систему The Observer XT и 

использованы в комплексном анализе поведения обследуемого лица наряду с 

изменениями его движений и эмоций (см. табл. 1). 

Результаты проведенных нами лабораторных экспериментов и полевых 

исследований, представленных в докладе как отдельные кейсы, показали 

продуктивность использования комплекса указанных показателей в качестве 

надежных  индикаторов изменения поведения при анализе видеозаписей бесед в 

ситуациях оценки его возможной причастности к краже денег, передаче третьим 

лицам строго конфиденциальной информации, употреблении алкоголя и 

наркотиков, недобросовестного исполнения служебных обязанностей. 

Как было отмечено выше, очень важно проводить совместный анализ 

эмоциональных проявлений исследуемого лица, одновременно используя 

информативные показатели лицевой экспрессии и голоса. В качестве 



иллюстрации в таблице 1 представлены результаты анализа появления в голосе 

Ю. Скрипаль показателей эмоционального и когнитивного стресса (обобщенные 

индексы High Anticipation, Stress, Нigh Risk) и характерной активности двух 

двигательных единиц на ее лице – AU 01 (Inner Brow Raiser) и AU 04 (Brow 

Lowerer) во время ее первого официального видео интервью. Проведенный 

анализ соответствует отрезку времени с 68.5 с до 83.0 с, когда она произносила 

указанные в таблице слова. Данные, представленные в таблице могут быть легко 

импортированы в систему The Observer XT и представлены на одной временной 

оси вместе с анализируемой экспертом видео записью. 

Табл. 1. Соотношение во времени параметров анализа голоса и 

двигательных единиц лица в видео обращении Ю. Скрипаль. 

Показатели 

голоса и 

двигательные 

единицы  

В 

дальнейшем 

я надеюсь 

вернуться 

домой в мою 

страну 

Я решила прервать свою 

реабилитацию и сделать 

это короткое заявление, 

чтобы прояснить 

несколько вопросов. 

Я убедительно  

прошу уважать мою 

личную жизнь и 

личную жизнь 

моего отца 

High 

Anticipation 

71.60-72-80.   

Stress 70.00-71.00. 77.80-80.00. 80.00-81.80. 

High Risk   81.80-82.20. 

AU 01 A 71.70-71.80. 76.80-76.95,77.25-77.60. 78.50-78.55,78.60-

78.80, 79.30-79.70, 

79.90-80.00, 80.10-

80.40, 81.40-81.60. 

AU 01 B 70.30-70.40, 

71.50-71-70. 

71.80-72.00,72.80-

72.90,76.20-76.55, 76.60-

76.80. 

78.80-79-30,80.40-

80.70,81.20-81.40, 

81.60-81.85. 



AU 01 C 68.50-70.30, 

70.40-71.50. 

72.00-72.80,72.90-

75.70,75.90-76.20,76.55-

76.60 

80.70-81.20, 81.85-

83.00. 

AU 01 D  75.70-75.90.  

AU 04 A 68.53-69.20, 

69.75-70.10, 

70.80-70.90. 

74.10-74.20,74.30-

75.10,75.60-76.10. 

82.00-82.20. 

AU 04 B 68.50-68.53, 

69.20-69.75.  

75.10-75.60. 82.20-82.0. 

AU 04 C   85.50-83.70. 

Примечание: индексы A, B, C, D означают интенсивность выраженности 

соответствующих двигательных единиц. 
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