
Кожная реакция (КР) или кожно-гальваническая (КГР) - это "изменение разности 
потенциалов и снижение электрического сопротивления между двумя участками поверхности кожи 
(БМЭ. 1979,т. 11,ст.138). 

В основе КГР 

кожное сопротивление,  

кожный потенциал (напряжение),  

изменение разности потенциалов  

электрическое сопротивление,  

электрический потенциал поверхности кожи 

кожно-гальванический рефлекс 

суммарным биологическим эффектом 

 

В основе механизма возникновения потенциала кожи, как считал И.Р. Тарханов, лежит изменение 
интенсивности выделения пота под влиянием центральной нервной системы. 

в основе возникновения КР не могут лежать обменные процессы, тем более функция 
потовых желез, так как их выделительные процессы слишком инертны по сравнению со скоростью 
проведения КР (Zyerina, Skoril, Saurek). Изучая скорость распространения КР, они установили, что в 
верхних конечностях она составляет 154,9 см/сек, а в нижних-71,6 см/сек.  

Исследуя одновременно потоотделение, электросопротивление кожи и кожный потенциал с 
ладоней 35 испытуемых во время проведения тестов на устное решение математических задач, 
Wilcott и др. установили, что изменение электрокожного сопротивления наступает раньше на 
1,1 сек., чем потоотделение. Было установлено, что время запаздывания КР у одного и того же 
испытуемого практически постоянно 

Регистрируя площадь описываемой кривой КР с обеих рук, Раевская и др. (1985) выявили 
асимметрию в реакции, В спокойном состоянии, когда обследуемому предъявлялась серия 
фотовспышек, КР была более выражена на левой руке, а при отсчете временных интервалов в уме 
были больше показатели на правой руке. Это связано, по-видимому, с тем, что в данном случае 
преимущественно активизируется левое полушарие 

Pytenfranz, Hellbrugge, Niggeschmid (1956), исследуя суточную периодику на 8 испытуемых, 
установили, что ритм колебаний этого сопротивления с 8 до 11 часов был значительно выше, а с 
12-15 и 18-20 часов ниже среднего уровня 

КР возникает только в результате рассогласования поступившей информации с ожидаемой, а не 
является результатом "раздражения" в обычном смысле этого слова – реакция на новизну. (Е.Н. 
Соколов, 1960, 1962) 

На характер КР существенно влияют также возрастные и индивидуально-половые различия, мин 
значения от рождения и к старости (Е.Н. Кутчак и др.). 

Исследования В.Н. Мясищева (1929, 1936) выявили прямую связь между величиной раздражителя 
и амплитудой КР  

В то же время в работе А.И. Зингермана (1967) была показана обратная зависимость между 
вероятностью появления сигнала и величиной кожно-гальванической реакции. Чем меньше 
вероятность его появления, тем больше ответная реакция КР. 

В 1967 Lakte установил, что КР может отражать подготовку организма к предстоящему восприятию 
информации с учетом физиологических особенностей человека и характера мотиваций 



Изучалось время запаздывания (Dorrow 1967), максимальная амплитуда (А.А. Крауклис, А.А. 
Алдерсонс, 1982), длительность и площадь волн (П.В.Тараканов, 1982). 

(В. А. Варламов, 1974). В эксперименте участвовали две группы испытуемых: эмоционально 
устойчивые и эмоционально неустойчивые, неадекватно реагирующие на стресс. Тоническая и 
фазическая составляющие КГ регистрировались на фоне постепенно возрастающую нервно-
эмоциональную нагрузку (отрезок а - м рис.2). Было установлено, что тоническая составляющая КР 
с ростом эмоционального напряжения менялась однонаправлено (кожное сопротивление 
снижалось). В то же время, фазическая КР имела двухфазную зависимость от величины 
эмоционального напряжения (рис. 2). На первом этапе выполнения задания наблюдалось 
увеличение частоты и амплитуды осцилляции фазической КР. Далее, с продолжением увеличения 
эмоционального напряжения, наблюдалось снижение амплитуды КР (точка М). 

 

Рис. 2. Измерение частоты и амплитуды КР при плавно нарастающем и плавно снижающемся 
эмоциональном напряжении: 

а - фон,  
б - максимальная ответная реакция на этапе увеличения эмоционального напряжения, 
с - минимальная реакция в момент максимального стресса,  
д ~ максимальная ответная реакция на этапе снижения эмоционального напряжения,  
е - прекращение действия эмоционального раздражителя,  
М - максимальное эмоциональное напряжение 

 

Показатели, характеризующие 
кривую КР: 

А - амплитуда реакции, 
В - время, 
С - стимул, 
а, б - время запаздывания реакции, 
б, в - длина "восходящей" кривой, 
в, г - длина "нисходящей" кривой, 
t, - время, за которое реакция достигла 
максимума, 
tg - время, за которое реакция пришла 
к исходному состоянию, 
h- амплитуда кривой, 
S- площадь под кривой, 
D - вершина отрицательной фазы 
кривой, 
h- амплитуда отрицательной фазы 
кривой, 
е, з - "затухающие" кривые. 
 

 

 

 



Рис. Некоторые виды формы КР в фоне и после подачи 
стимула: N - стимул, А, Б, В, Г - вершины кривой, ----- 
изолиния. 

Возникшее возбуждение (вершина "А") было 
компенсировано торможением (Б), которое не 
"отключалось" практически до конца регистрации реакции. 
На практике встречаются и противоположные реакции 
(кривая 3). Кривая от вершины "А", вызванной повышенным 
возбуждением на стимул (N), очень медленно 
возвращается к исходному уровню. Это явление возможно 
в том случае, если ответный, тормозной процесс 
включается медленно, вяло, неадекватно силе процесса 
возбуждения. Отсутствие сбалансированности 
активирующих и угнетающих процессов прослеживается и 
на рис. АЛ- После стандартного реагирования на стимул, 
кривая не затухает и не возвращается к нулевой линии. На 
ней появляется несколько небольших всплесков, 
продолжающихся практически весь период измерения. 
Следует иметь в виду, что чем больше согласованность 
процессов возбуждения и торможения, тем меньше 
прослеживаются дополнительные вершины на кривой 

В нашем примере (кривая 4) это явление четко видно. После возрастания процесса возбуждения, 
приведшего к появлению вершины "А", включаются тормозные реакции. Кривая резко снижается, 
достигая изолинии. К моменту поступления команды в "центр" о том, что процесс приведения 
реакции возбуждения к исходному базовому уровню закончен, поступит обратная команда - 
ослабить тормозные процессы Пройдет время, кривая "проскочит" базовую линию (точки Б,В, Г). И 
будет"подключена" система, повышающая возбуждение, и кривая пойдет вверх, стремясь 
достигнуть исходного уровня. И опять, за счет запаздывания команд, произойдет "проскакивание" 
изолинии и т.д.  

В данном случае мы имеем дело с системой, которая постоянно находится в движении, никогда не 
останавливаясь. Амплитуда этих "качаний" тесно связана с величинами эмоционального 
напряжения и определяется общим функциональным состоянием обследуемого. Этим и 
объясняется появление дополнительных вершин на кривой или увеличение амплитуды уже 
существующих ранее. На практике можно встретить увеличение как числа вершин, так и их 
амплитуды, хотя это явление не обязательно. 

Возможны случаи, когда дополнительные вершины кривой более четко выражены в фоне до начала 
тестирования (рис. 4 - кривая 5 вершины В и Б). При начале тестирования они резко уменьшаются 
или исчезают совсем. Это объясняется стрессом ожидания, в основе которого лежит дефицит 
информации о процедуре проверки. Данный тип реакции наблюдается у людей, для которых 
отсутствие (дефицит) информации, ее неопределенность вызывают большее эмоциональное 
напряжение, чем сама информация (кривая 5). Стресс ожидания может проявиться и в повторном 
появлении "вершин" на кривой (кривая 6Б}. Этот ложный сигнал, не несущий информации на 
предъявленный стимул (вопрос), легко определяется, если ему предшествовал продолжительное 
время относительно ровный участок полиграммы. 

Если "ответная" реакция на кривой КР будет наблюдаться через 4-6 секунд, или более, то она 
вызвана не предъявленным стимулом, а ассоциативным воспоминанием о событиях, связанных с 
его прошлым. 

В случае если основная информация, заложенная в предъявленном вопросе, и ассоциативная 
осознается обследуемым с небольшими временными задержками, то кривая может иметь 
несколько вершин (рис. 5-2 А, Б). Например, данная реакция может быть в том случае, если у 
гражданина "М", ранее судимого за изнасилование, при предъявлении значимого вопроса, 
начинается обычная реакция через 1,2-2 сек. после "ключевого" слова, а в это мгновение он 
вспомнит место лишения свободы, где ему, по стечению обстоятельств, чудом удалось остаться 
живым. Эта информация является тем стимулом, который вызывает дополнительное 
эмоциональное напряжение. Возможно, что эти воспоминания могут быть несколько затянуты во 



времени. В таком случае наблюдается вторая, довольно мощная вершина (рис. 5 -кривая 3 Б). В 
данном примере с гражданином "М" возможны случаи, когда после "ключевого" слова он сначала 
вспомнит события на зоне (рис. 5 - кривая 4 А), и потом совершенное им очередное преступление 
(4 Б). 

Как измеряется 

по Тарханову: за счет отведения биотока от участков с разным количеством потовых желез, 
методика отведения кожного потенциала  ладонная и тыльная поверхности кисти и предплечье 
человека. 

Фере выявил аналогичную зависимость в изменении кожного сопротивления 

Что дает, для чего КГР: 

Оценка эмоциональной напряженности состояния центральной нервной системы 

От чего зависит, что влияет на КГР: 

от степени новизны стимула (эффект привыкания работает, реакцией на новизну информации, 
после нескольких повторов ответная реакция начнет снижаться и вскоре прекратится вообще, 
снижение показателей может наступать уже после четвертого-пятого предъявления) 

уровнем мотивации в сокрытии информации, 

типом нервной системы человека (подвижная… 

функциональным состоянием человека (развитием утомления величина ответной реакции 
значительно снижается, устал или бодр человек, если дальнейший рост эмоционального 
напряжения ведет к снижению фазической КР, то это говорит о пределе функциональных 
возможностей обследуемого) 

нервно-эмоциональное состояние, уровень стресса 

психофизиологическим состоянием организма, состояние испытуемого 

глубина воображения 

любое раздражение (мысленное выполнение арифметического действия, свет, звук, боль,  

с общим состоянием центральной нервной системы и различных ее отделов, наличия у него 
патологии 

возрастные и индивидуально-половые различия 

величиной раздражителя (прямая связь между величиной раздражителя и амплитудой КР) 

эмоциональной напряженности (прямую зависимость величины изменения сопротивления кожи 
от величины эмоциональной напряженности) 

 

социальной значимости раздражителю  (большему по социальной значимости раздражителю, 
при условии одинаковой эмоциональной устойчивости организма, будет соответствовать более 
выраженное проявление кожной реакции) 

подготовку организма к предстоящему восприятию информации, эффект ожидания (от себя) 

Величина кожного сопротивления 

в стрессовой ситуации, менялась от 300-600 кОм до 1-0,1 кОм.  

 


