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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время специальные психофизиологические исследования с применением полиграфа (далее – СПФИ) достаточно широко используются в оперативно-розыскной, следственной,
судебной деятельности, при работе с кадрами – кандидатами на
замещение вакантных должностей и работающим персоналом, а
также при проведении служебных разбирательств. Целью таких
СПФИ является установление факта правдивости/неправдивости
сведений, сообщаемых обследуемым лицом.
Существует достаточное количество школ и разнообразных
центров по подготовке специалистов в области СПФИ. Имеются
и региональные ассоциации полиграфологов, где также организован образовательный процесс. Вместе с этим, среди школ,
центров, ассоциаций существуют определенные различия не
только в организации процесса обучения, но и в знаниях, которые доносятся до слушателей.
Поэтому авторы настоящего издания справедливо поставили перед собой цель – обобщить накопленный опыт и отразить
различные подходы в практике проведения СПФИ.
Кроме того, на сегодняшний день существует множество
различных теоретических, методических, исследовательских
материалов, к тому же у слушателей и начинающих полиграфологов имеются собственные конспекты лекций, чтобы сократить
время по восстановлению и уточнению вновь приобретаемых
знаний. Авторы настоящего «Справочника полиграфолога»,
можно сказать, впервые в одном издании представили как отечественные, так и зарубежные, по мнению авторов, эффективно
действующие методики, которые могут потребоваться специалистам-полиграфологам для успешного решения задач СПФИ.
Достоинством данного Справочника несомненно является
отражение исторического аспекта зарождения СПФИ, а также
сведений по психофизиологии, заложенных в основу проведения полиграфных проверок.
Представляется полезным включение в Справочник психодиагностических методик, которые, как правило, отдельно от
полиграфологов используют специалисты-психологи. Было бы
целесообразно в последующих изданиях в главе, посвященной
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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психодиагностике, указать затраты по времени на проведение
психодиагностических исследований, более подробно описать
порядок обработки результатов тестирования.
Особо следует подчеркнуть, что в настоящее время в некоторых негосударственных учреждениях имеют место подготовка
и консультации по мерам противодействия процедуре СПФИ.
На сегодня имеется потребность по дезинформации граждан –
неспециалистов в отношении таких мер, например, через сеть
Интернет. Стоит вспомнить, что в США в 2013 году был осужден специалист, который готовил граждан стран Латинской
Америки противодействию СПФИ. Ему вменили в вину пособничество терроризму.
Положительно можно охарактеризовать намерение авторов
представить в Приложениях настоящего Справочника такие материалы, как: Инструкция по организации деятельности и Положение о подразделении СПФИ; Анкетный опрос работников
при трудоустройстве и увольнении; Права, обязанности и ответственность инициатора, исполнителя и субъекта СПФИ; Правила профессиональной этики при проведении СПФИ; Образец
заявления о согласии на прохождение СПФИ. Отдельный интерес могут представлять материалы о наркотиках и наркомании.
Не оставляет сомнений и то, что данная книга будет способствовать подготовке новых кадров и повышению квалификации уже работающих специалистов-полиграфологов. Это не
учебник по теории и не исследование, а готовое руководство к
использованию в практической деятельности. Справочник, безусловно, вызовет интерес не только у слушателей, обучающихся
основам профессии полиграфолога, но и будет полезен как специалистам, работающим в этой области, так и работникам служб
собственной безопасности и кадровых подразделений.
Несомненным достоинством Справочника является последовательность и доступность изложенного в нём материала.
Кандидат биологических наук
В. Н. Федоренко
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Глава 1.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Специальное психофизиологическое исследование на
полиграфе (СПФИ) – процедура применения специальных
знаний, сопряженная с использованием технических средств,
не наносящих ущерба жизни и здоровью людей, обеспечивающая осуществление анализа (оценки) динамики психофизиологических реакций обследуемого лица в ответ на предъявляемые стимулы.
Полиграф – (в рамках СПФИ) техническое устройство,
позволяющее отслеживать динамику психофизиологических
реакций обследуемого лица в ответ на предъявляемые стимулы путем регистрации физиологических показателей деятельности органов дыхания, сердечно-сосудистой системы,
секреции потовых желез и т.д.
Области применения полиграфа: 1. Проверки кандидатов на работу с целью выявления негативных, с точки зрения
работодателя, личностных, биографических и профессиональных качеств нанимаемого персонала (зависимости, тайные, корыстные мотивы и т.д.). 2. Проверки работающего персонала с
целью выявления и/или пресечения различного рода служебных и дисциплинарных нарушений. 3. Криминальные и служебные расследования по свершившемуся факту противоправного деяния.
Полиграфолог – лицо, прошедшее специальную подготовку в области проведения СПФИ с применением полиграфа
и имеющее документ, удостоверяющий его право на ведение
профессиональной деятельности в данной сфере.
Обследуемый – физическое дееспособное лицо, принимающее решение о прохождении процедуры СПФИ, подтвер8
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дившее в письменной форме свое добровольное согласие на
участие в его проведении.
Инициатор проверки (Заказчик) – юридическое или физическое лицо, по чьей инициативе проводится СПФИ.
Заключение полиграфолога по результатам СПФИ –
представляемый инициатору проверки отчет специалиста, соответствующий цели СПФИ, поставленной инициатором.
Материалы СПФИ – стимульный материал, адресуемый
одной из сенсорных систем испытуемого, подготовленный с
целью решения задачи исследования; полиграммы; аудио- и
(или) видеозаписи, сделанные в ходе СПФИ; заключение полиграфолога.
Физиологический показатель – деятельность вегетативного органа или системы органов.
На практике, как правило, регистрации подлежат не менее трех физиологических показателей: дыхание (грудное и
диафрагмальное), электрическое сопротивление кожи (другое
наиболее употребляемое название – кожно-гальваническая
реакция (КГР)) и артериальное давление (АД) и/или фотоплетизмограмма (ФПГ), характеризующие состояние сердечнососудистой системы.
Дополнительные каналы: Моторная реакция (или
двигательная активность) для выявления артефактов и
признаков противодействия. Звуковой канал – для привязки
к конкретному стимулу (оценивается время, скорость,
громкость ответа). Видеозапись используется как протокол
тестирования и для фиксации признаков невербального
поведения.
Полиграмма (реактограмма) – совокупность физиологических показателей, зарегистрированных полиграфом.
В
полиграмме
все
изменения
регистрируемых
показателей подразделяются на четыре основных типа: фон,
реакция, последействие, артефакт. Оценке подвергаются
только реакции, а остальные изменения анализируются с
целью выявления различного рода артефактов и определения
общего психоэмоционального состояния обследуемого лица.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Фоновые изменения (фон) – протекание физиологических
процессов при отсутствии каких-либо внешних целенаправленных воздействий (стимулов) на обследуемое лицо. Запись фона
позволяет: оценить исходный уровень эмоционального состояния проверяемого лица (спокоен – возбужден); выявить артефакты, связанные с функциональными нарушениями в деятельности той или иной физиологической системы; артефакты, связанные с какой-либо технической неисправностью прибора или
неправильным наложением датчиков.
Кроме вышеперечисленного, изменения физиологических показателей в фоне могут служить «нулевой» точкой
при оценке реакций, полученных на стадии испытания.
Как правило, у правдивого обследуемого начальное эмоциональное напряжение к концу испытания заметно уменьшается, а у лживого остается на прежнем уровне или даже
увеличивается.

Реакция – изменения фоновой активности физиологического показателя, вызванные воздействием внешнего целенаправленного стимула (например, вопроса, изображения,
предмета и т.д.). Реакция – это всегда изменение физиологического показателя, но не всякое изменение физиологического
показателя есть реакция.
Экспертной оценке должны подвергаться только реакции, все остальные физиологические изменения из оценки
исключаются. Реакции разделяют на произвольные и непроизвольные.
10
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Произвольная реакции – это сознательно, с какой-либо
целью, вызываемые обследуемым вегетативные сдвиги.
Непроизвольная реакция – это естественная реакция
организма на внешний раздражитель, возникающая без участия каких-либо сознательных волевых усилий со стороны
обследуемого.
Ориентировочная реакция (реакция на новизну) – это
приспособительная реакция организма к новым или неожиданным воздействиям. Любой первый (в т. ч. по теме) стимул
всегда вызывает сильные вегетативные сдвиги. Ориентировочные реакции также еще называют жертвенно-нулевыми
или жертвенно-нейтральными.
Параметры реакции:
Амплитудные характеристики;
Частотные характеристики;
Время начала реакции/Латентное время возникновения
реакции;
Продолжительность реакции.
Реакции оцениваются:
по выраженности;
по включенности в реакцию параметров (количество участвующих в реакции параметров физиологического показателя).
Информативный параметр – параметр или показатель,
позволяющий устойчиво (неслучайно) выделить (по величине
изменения) реально значимый стимул в ряду других аналогичных стимулов с вероятностью, превышающей уровень
случайного угадывания (50%).
Информативность параметров во время обследования
может меняться.
Последействие – это изменение физиологического показателя по окончании действия внешнего раздражителя.
Артефакт – изменение физиологического показателя
(показателей), вызванное случайным внешним воздействием
либо нестабильным функциональным состоянием обследуемого, проявляющимся в непроизвольном изменении вегетативных функций организма.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Стимул – это внешнее целенаправленное воздействие на
обследуемое лицо, вызвавшее ответную реакцию его вегетативной нервной системы (изменение регистрируемых физиологических показателей).
Стимулы подразделяются на физические (свет, звук,
температура и т.п.), химические (например, вещества, лекарства, пища), психические и др. В практике СПФИ используются, как правило, психические или семантические стимулы.
К ним относятся: вопрос, фотография, рисунок, предмет и т.д.
Значимость стимула в СПФИ. Стимул, устойчиво (т.е.
при каждом его предъявлении, неслучайно) вызывающий
достоверно более выраженные вегетативные реакции по
сравнению с другими аналогичными стимулами, считается
значимым. В практике СПФИ значимость стимулов всегда
относительна.

12
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Порог
возбуждения
(порог
реагирования
или
чувствительности) – это минимальная сила раздражителя
(стимула), который вызывает ответную реакцию организма.
Чувствительность сенсорной системы измеряют порогом
ее возбуждения. Чувствительность системы и порог, за
которым она возникает, – обратные понятия. Чем выше
порог, тем ниже чувствительность. Реакции, обладающие
низким порогом чувствительности, подвержены различным
внешним (а иногда и внутренним) влияниям, не связанным
непосредственно с вызвавшим ее раздражителем.
Психофизиологический феномен: стимулы (вопросы,
предметы, изображения), несущие в себе информацию об
имевшем место событии, запечатленном в памяти
обследуемого лица, и представляющие для него высокую
ситуационную значимость, при условии привлечения к ним
внимания устойчиво вызывают физиологические реакции,
превышающие по своей выраженности реакции на аналогичные,
не связанные с этим событием стимулы.
Тест (вопросник) – составленная по определенной методике (правилам) совокупность стимулов.
Методика СПФИ − строго определенная совокупность
действий полиграфолога по подготовке, организации, проведению и завершению СПФИ, а также принципы составления
вопросников, используемые критерии оценки регистрируемых показателей и принятия решения по результатам исследования.
Ошибки
принятия
решения
специалистомполиграфологом:
1. Ошибка пропуска цели. Когда по результатам тестирования специалист определяет причастного к противоправному деянию как непричастного, т.е. снимает подозрение с виновного.
2. Ошибка ложной тревоги/ложное обвинение. Когда по
результатам тестирования специалист непричастного к противоправному деянию признает как причастного, т.е. невиновного признает виновным.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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3. Инконклюзив (inconclusive − неубедительный; нерешающий; неокончательный; безрезультатный). Когда по результатам тестирования специалист не может принять определенного
решения, т.е. дать заключение о причастности или непричастности к противоправному деянию обследуемого лица.
Прямая причастность – обследуемый сам, лично совершил какое-либо противоправное деяние.
Косвенная причастность – обследуемый сам правонарушения не совершал, но владеет достоверной информацией
о различных аспектах совершенного деяния, например, достоверно знает, кто его совершил.
Противодействие процедуре СПФИ – это любые
осознанные, целенаправленные действия причастного к
расследуемому событию лица, предпринимаемые им для
искажения результатов тестирования с целью избежать
разоблачения.
Надежность полиграфологического теста представляет
собой постоянство получаемых результатов при проведении
теста на одном и том же объекте испытаний разными экспертами.
Валидность означает степень точности, с которой результаты теста соответствуют реальной картине состояний
испытуемого в процессе тестирования, истинной картине
правдивых или ложных ответов.
Надежность или повторяемость результатов не всегда является свидетельством валидности (достоверности), т.е. соответствия результатов действительности.
Многие годы два вполне очевидных понятия, обозначающие критерии качества психофизиологического тестирования, не могут получить исчерпывающих количественных
оценок. Зачастую исследователи получают противоречащие
друг другу результаты, ориентируясь в одном случае на реальную судебную практику, подтверждаемую результатами
следствия, либо взяв в качестве материала для анализа все без
исключения случаи применения полиграфа в судопроизводстве. Существенное отличие несут в себе оценки в модельных
14
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экспериментах и практике судебных расследований. Помимо
этого понятие валидности может трактоваться по-разному
(валидность содержательная, критериальная, текущая, прогностическая, эмпирическая). Задача исследования валидности осложняется еще и тем, что существует множество факторов, влияющих на оценку достоверности психофизиологического обследования. Среди них можно выделить: личностные, психологические качества и квалификацию специалиста,
соответствие выбранного стандарта вопросника требованиям
реальной ситуации, систему обработки результатов тестирования, психофизиологическое состояние испытуемого на момент тестирования, антураж тестирования, вплоть до погодных условий.

НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Глава 2.
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

История в лицах
ДАНИЭЛЬ ДЭФО (1660–1731)
Одной из первых публикаций, с научной точки зрения затрагивающих проблему
детекции лжи, был трактат английского писателя (автора известного романа о приключениях Робинзона Крузо) Даниэля Дэфо (Daniel Defoe) «Эффективный проект
непосредственного предупреждения уличных ограблений и пресечения всяких иных
беспорядков по ночам» (англ. «An Effectual Scheme for the Immediate Preventing of Street Robberies and Suppressing all Other
Disorders of the Night», 1730).
В этом трактате великий романист обратил внимание на
то, что «у вора существует дрожь (тремор) в крови, которая,
если ею заняться, разоблачит его... Некоторые из них настолько закостенели в преступлении, что... даже смело встречают преследователя; но схватите его за запястье и пощупайте его пульс; и вы обнаружите его виновность».
Дэфо писал: «Вина всегда сопровождается страхом, будучи измеренная толчком в крови вора, непременно его выдаст. Если имеется подозреваемый, я бы измерил его пульс».
Даниэль Дэфо был одним из первых европейцев, предложивших контролировать изменения частоты пульса в целях
борьбы с уличными кражами и грабежами.
16
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АНЖЕЛО МОССО (1846–1910)
Началом для развития инструментальных
методов детекции лжи послужили исследования итальянского физиолога Анжело Моссо.
Наиболее значительны его заслуги в
экспериментальной физиологии. Моссо исследовал зависимость физиологических показателей испытуемого от его эмоционального состояния.
А. Моссо благодаря своим исследованиям установил
связь между артериальным давлением, частотой пульса и
эмоциональным состоянием человека, в частности, испытываемым чувством страха. Все это привело физиолога к выводу о том, что «если страх является существенным компонентом лжи, то такой страх может быть выделен».Эти
идеи повлекли за собой проведение исследований с применением примитивных устройств, направленных на обнаружение
скрываемой человеком информации и практически ознаменовали рождение новой отрасли науки – психофизиологии.
ЧЕЗАРЕ ЛОМБРОЗО (1835–1909)
Первые опыты практического применения психофизиологического метода «детекции лжи» история связывает с итальянским ученым, криминалистом, тюремным
врачом – психиатром Чезаре Ломброзо.
В своей книге «Преступный человек»
("L'Homme Criminel", 1895) он изложил
положительные результаты применения
гидросфигмографа в расследованиях сыскной полиции. Устройство отмечало изменение объема человеческой руки, находящейся в емкости с водой, связанное с изменением артериального давления допрашиваемого преступника.
Книга описывает случай, когда при допросе подозреваемого гидросфигмограф не обнаружил значительных изменеНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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ний в артериальном давлении при вопросах об ограблении.
Однако при вопросах о хищении паспортов прибор отметил
падение давления на 14 mmHg. Основываясь на этих данных,
как позже выяснилось правильных, Ломброзо установил невиновность подозреваемого в грабеже и причастность его к
краже паспортов и других документов.
Следует особо отметить, что практика Ч.Ломброзо наглядно продемонстрировала весьма важный факт: контроль
физиологических реакций человека может вести не только к
выявлению скрываемой им информации, но и, что не менее
важно, способствовать установлению непричастности подозреваемого к расследуемому преступлению.
ВИЛЬГЕЛЬМ ВУНДТ (1832–1920)
Большой вклад в экспериментальное
исследование человеческой психики и
психодиагностику внес немецкий физиолог и психолог Вильгельм Вундт. Им в
1879 г. в Лейпциге была создана первая
экспериментальная психологическая лаборатория.
В лаборатории Вундта в целях психодиагностики стали применять технические устройства и приборы. Он объединил и несколько модифицировал методы
психофизики и физиологии, и смог доказать, что, используя
человека в качестве объекта экспериментов, можно изучать
психические процессы, до этого недоступные для опытного
исследования.
В Лейпцигской лаборатории впервые экспериментально
были изучены пороги ощущений, время реакций на различные раздражители, в том числе и на речь. Полученные результаты В. Вундт изложил в своем главном труде «Основы
физиологической психологии» (1880–1881гг.). Эта книга была первым учебником по новой психологической дисциплине
– экспериментальной психологии.
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ВИТТОРИО БЕНУССИ (1878–1927)
Итальянец Витторио Бенусси экспериментально установил, что существует связь
между тем, что говорит подозреваемый, и
тем, как он дышит. Он утверждал, что существует объективная связь между произнесенной человеком ложью и изменением продолжительности вдоха к выдоху, что, по его словам, может являться подтверждением обмана.
Эта теория отчасти была подтверждена Г. Бартом в 1918 г., который утверждал, что точность данного метода достигает 80%.
УИЛЬЯМ МАРСТОН (1893–1947)
Юрист и психолог Уильям Марстон в
Гарвардской научной лаборатории занимался исследованиями выявления лжи с использованием сфигмографа, а также проблемой ложного свидетельствования в суде.
Так называемый «тест выявления лжи
при помощи артериального давления» («blood
pressure deception test»), разработанный В. Марстоном в Гарвардской психологической лаборатории, успешно применялся в годы
Первой мировой войны в контрразведывательных целях.
Именно Марстон впервые назвал использовавшийся им
сфигмограф «детектором лжи». Этот термин вошел в широкий
оборот после публикации книги «Тест детектора лжи» (1938).
АВГУСТ ВОЛЛМЕР (1876–1955)
Психофизиологические методы выявления обмана представляли интерес не
только в военное, но и в мирное время. Но
не факт, что этот интерес был бы реализован в скором времени, если бы не личность
Августа Воллмера.
Шеф полиции г. Беркли, штат Калифорния, внес значительный вклад в развитие правоохраниНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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тельной системы США. Будучи новатором во многих начинаниях и желая реформировать полицию г. Беркли, Воллмер
неустанно боролся с коррупцией и взяточничеством, незаконными арестами и насилием со стороны полицейских.
Один из сотрудников Воллмера, Джон Ларсон, в 1921 г.
показал своему шефу статью в газете с описанием опытов обнаружения лжи с помощью измерения кровяного давления,
проделанных Марстоном. Шеф полиции заинтересовался
этими работами и попросил Ларсона разработать прибор для
использования в системе правоохранения.
ДЖОН ЛАРСОН (1892–1965)
В 1921 году Джон Ларсон разработал
первый прообраз современного полиграфа.
Созданное им устройство обеспечивало непрерывную одновременную регистрацию
кровяного давления, пульса и дыхания.
Все изменения отмечались иглой, вычерчивающей линии на закопченной бумаге, намотанной на два деревянных валика.
С помощью этого аппарата было проведено большое количество проверок лиц, подозревавшихся в уголовных преступлениях,
и была зафиксирована высокая точность результатов испытаний.
Свое устройство Ларсон окрестил «полиграфом», позаимствовав его у Д. Хоукинса, который назвал так свою машину, созданную в 1804 г. для копирования рукописных текстов. Эта машина также использовала самописцы. Подобными устройствами на протяжении всего XIX века пользовались
многие. Но именно Джон Ларсон стал применять такое название в отношении прибора для выявления лжи.
Позже модифицированное устройство Ларсона под названием «кардио-пневмополиграф» стало первым серийным
полиграфом, который выпускала американская фирма «С.H.
Stocking». Полиграф Ларсона был официально признан одним
из важнейших изобретений человечества и внесен в список
20
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325 самых значимых изобретений всех времен Альманаха
Большой Британской Энциклопедии за 2003 год.
ЛЕОНАРД КИЛЕР (1903–1949)
Дальнейшее совершенствование полиграфа продолжил ученик Ларсона –
Леонард Килер.
В 1933 году Леонард Килер сконструировал первый портативный полиграф,
специально предназначенный для выявления у человека скрываемой информации,
разработал методику проверки с помощью
«детектора лжи», основал первую фирму для серийного выпуска этих приборов и открыл первую школу по подготовке
специалистов в данной области. Именно Л. Килеру принадлежит приоритет внедрения полиграфа в систему отбора кадров и профилактику правонарушений в сфере бизнеса.
Леонард Килер внес ряд существенных изменений в устройство, которые позволили полиграммной бумаге двигаться
под пишущими перьями полиграфа с постоянной скоростью.
Полиграф был усовершенствован введением канала регистрации электрического сопротивления кожи, что заметно повысило точность результатов психофизиологических исследований.
С того времени принципиально полиграф не изменился,
лишь совершенствовалась точность приборов и их техническая составляющая.
АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ ЛУРИЯ
(1902–1977)
Александр Романович Лурия – выдающийся советский ученый, основоположник
отечественной нейропсихологии (академик
АПН СССР), усовершенствовал весьма популярный в экспериментальной психологии
тех лет ассоциативный метод и, работая в
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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специальной лаборатории при Московской губернской прокуратуре, применил разработанный метод для выявления скрываемой
информации у лиц, совершивших тяжкие преступления.
Автор оригинальной психофизиологической методики «сопряженных моторных реакций», направленной на выявление аффективных комплексов. Суть ее заключается в одновременной регистрации словесных и двигательных ответов на слова-стимулы.
Исследование аффективных процессов позволило установить ряд важных фактов, свидетельствующих о том, что
эмоциональное состояние человека представляет собой целостные системные образования, включающие в себя различные, связанные между собой компоненты.
А. Р. Лурия сформулировал генеральный принцип психофизиологических способов выявления у человека скрываемой им информации. Согласно этому принципу «единственная возможность изучить механику внутренних «скрытых» процессов сводится к тому, чтобы соединить эти
скрытые процессы с каким-нибудь одновременно протекающим рядом доступных для непосредственного наблюдения процессов.., в которых внутренние закономерности
и соотношения находили бы свое отражение».
ПЕТР КУЗЬМИЧ АНОХИН
(1898–1974)
Петр Кузьмич Анохин – крупнейший
русский физиолог ХХ столетия, создатель
теории функциональных систем, которая
нашла свое применение в практике применения полиграфа.
Согласно теории в основе поведения −
активного отношения организма со средой
− лежат качественно специфические системные процессы или
процессы организации элементов в систему; поведение целенаправленно, так как направляется опережающим отражением действительности.
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Соотношения организма со средой носят циклический
характер: в интервале между «стимулом» и началом «реакции» выделяются процессы сличения параметров стимула с
акцептором результатов предыдущего действия и афферентный синтез, на основе которого осуществляется принятие решения, т.е. выбор цели и программы действия; начало двигательной активности означает реализацию действия под определяющим влиянием цели (или акцептора результатов действия), достигнутые реальные результаты тоже сличаются с акцептором результатов действия, начинается следующий цикл
активного соотношения организма со средой.
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ
(1903–1979)
Большой интерес для деятельности специалистов-полиграфологов
представляют
научные исследования одного из основателей
и лидеров отечественной психологической
науки − Алексея Николаевича Леонтьева.
Экспериментальные и теоретические
работы ученого посвящены проблемам развития психики (ее генезису, биологической эволюции и общественно-историческому развитию, развитию психики),
проблемам инженерной психологии, а также психологии восприятия, мышления и др.
А. Н. Леонтьев выдвинул общепсихологическую теорию
деятельности – новое направление в психологической науке.
На основе предложенной Леонтьевым схемы структуры деятельности изучался широкий круг психических функций
(восприятие, мышление, память, внимание), производилось
исследование сознания и личности.
Концепция деятельности Леонтьева получила развитие в
практике проведения специальных психофизиологических
исследований с применением полиграфа, обогатив ее новыми
данными.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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ДЭВИД ЛИККЕН (1928–2006)
Американец Дэвид Ликкен вошел в
историю как психофизиолог и методолог в
области полиграфных проверок.
Будучи активным критиком тестов
контрольных вопросов, он описал, опубликовал и внедрил в практику полиграфных
проверок методику выявления скрываемой
информации (тест на «знание виновного»).
Д. Ликкен утверждал, что лучше исследовать физиологические реакции, возникающие при акцентировании внимания
на деталях преступления (которые должны быть известны
только причастному к тому или иному правонарушению лицу), чем пытаться выяснить, на какой именно вопрос человек
будет лгать.
КЛИВ БАКСТЕР (1924–2013)
Большой вклад в развитие инструментальной детекции лжи внес Клив Бакстер (Cleve Backster), которому принадлежат многие открытия и нововведения в
области полиграфологии.
В частности, в 1960 году им был создан Метод сравнения зон (Zone
Comparison Technique). Система количественного анализа К. Бакстера − старейшая и наиболее консервативная из всех систем обсчета. В ней заложены фундаментальные основы анализа полиграмм, впервые предложены
и объяснены критерии оценки реакций по балльной системе,
даны правила принятия решения. Метод сравнения зон и система цифровой оценки полиграмм стали стандартом в области детекции лжи во всем мире.
Клив Бакстер также ввел в обиход специалистовполиграфологов такие термины и понятия, как «психологическая установка», зоны, споты, «сверхподавление», расслабление вследствие спада напряжения, внетематические стимулы,
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исключающие контрольные вопросы и пр. Разработанные К.
Бакстером подходы и методики проведения специальных
психофизиологических исследований с использованием полиграфа, активно применяются и совершенствуются до настоящего времени.
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ СИМОНОВ
(1926–2002)
Научные работы Павла Васильевича
Симонова посвящены физиологии высшей
нервной деятельности, т.е. изучению мозговых основ поведения.
Им создан и экспериментально обоснован потребностно-информационный подход к
анализу поведения и высших психических
функций человека, который позволил дать естественнонаучное обоснование таким ключевым понятиям общей психологии, как потребность, эмоция, воля, сознание.
Большой интерес у специалистов-полиграфологов вызывает информационная теория П. В. Симонова, в которой автор попытался в краткой символической форме представить
всю совокупность факторов, влияющих на возникновение и
характер эмоции.
Ученый констатировал, что "эффективность современных
способов выявления эмоционально-значимых объектов не
вызывает сомнений. Подобно медицинской экспертизе и
следственному эксперименту, эти способы могут явиться
вспомогательным приемом расследования, ускорить его и тем
самым содействовать решению главной задачи правосудия:
исключению безнаказанности правонарушений".
Междисциплинарный характер исследований П. В. Симонова создает основу для комплексного изучения человека
физиологами, психологами, социологами, представителями
других областей знаний. Результаты многолетнего труда выдающегося ученого в полной мере востребованы и в практике
применения полиграфа.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ АЗАРОВ
(1931–2006)
Ю. К. Азаров внес большой научный и
практический вклад в создание нетрадиционных методов и средств получения информации
о человеке, идентификации его личности,
оценки результатов деятельности, следов памяти, носимой им информации. Под его руководством были изучены разнообразные методы и средства получения информации, проведен анализ различных физических носителей информации о человеке, способов
управления и оценки текущих состояний сознания. Им были
предложены методы статистической обработки результатов психофизиологического тестирования; методический прием тестирования, известный в настоящее время как «тест смешанного типа».
Большой практический вклад в области инструментальной
детекции лжи был им внесен созданием дистанционных и неконтактных средств и методов регистрации физиологических показателей человека (неконтактный полиграф). Благодаря научному
и административному руководству Юрия Константиновича, достигнутый практический результат послужил поводом к созданию
первой в отечественной практике специальной психофизиологической лаборатории. Момент создания лаборатории (1975 г.) считается годом появления нового научного направления «Полиграфология» в практике деятельности правоохранительных органов
России, годом появления новой профессии − «Полиграфолог».
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ВАРЛАМОВ
(1935–2012)
Идейным и широко известным в кругах
отечественных полиграфологов подвижником внедрения методов детекции лжи в
практику оперативных служб, следственных и судебных органов МВД России
стал В. А. Варламов. Его неутомимый энтузиазм, непреклонная воля, личный на26
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учный интерес и широкие знания позволили достигнуть значительных практических результатов. Его усилиями была
создана Краснодарская школа полиграфологов, ежегодный
Международный форум полиграфологов, Международная
ассоциация полиграфологов. Валерий Алексеевич сыграл
значительную роль в разработке и продвижении на рынок серии отечественной техники для нужд правоохранительных
органов.
Будучи популяризатором метода психофизиологии в решении широкого круга проблем правоохранительных органов, подготовил к изданию целый ряд фундаментальных трудов. Предложенный им на базе известной методики «знаний
виновного» метод тестирования, осуществляемый с помощью
т.н. «поисковых рядов», нашел достойное место в практике
специальных психофизиологических исследований с применением полиграфа в России.
ЛОЖЬ
В Большом толковом словаре русского языка (гл. ред. С.
А. Кузнецов) дается следующее определение термина: «Ложь
− это намеренное искажение истины». С позиции
специалиста-полиграфолога, данное определение, отражая
суть понятия, все же нуждается в конкретизации,
учитывающей некоторые специфические моменты, важные
для практического использования этого определения.
Под термином «Ложь» будем понимать
намеренное (сознательное) искажение и (или) сокрытие
истины обследуемым (проверяемым) лицом с целью введения в заблуждение отдельных людей или группы лиц.
Из этого определения, в частности, следует, что не всякую несоответствующую истине информацию можно называть ложью. Если человек не осознает, что сообщаемая им
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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информация является недостоверной, то в этом случае его сообщение нельзя рассматривать в качестве лжи.
Лжецом является только тот человек, который четко осознает и понимает, с какой целью и когда он говорит
правду, а когда лжет или сознательно скрывает какуюлибо информацию.
Только в этом случае в процесс будут вовлекаться специальные когнитивные процессы переработки информации и
эмоций, приводящие к появлению психофизиологических и
других прямых и косвенных признаков неискренности.
С учетом данного выше определения термины ложь, неискренность, обман и им подобные являются идентичными в
рамках технологий детекции лжи.
Формы лжи
Существует неизмеримое множество вариантов лжи, так
же как существует множество вариантов правды. Но в практических целях удобно различать две основные формы лжи:
Сокрытие
Фальсификация

несообщение запрашиваемой
информации
сообщение сведений, заведомо
не соответствующих действительности

С прикладной точки зрения большое значение имеет разделение лжи на подготовленную (заранее спланированную) и
неподготовленную (спонтанную). Вторая всегда сопровождается большим количеством внешних невербальных признаков неискренности, облегчающих ее выявление.
Наконец, также исходя из прикладных соображений,
можно говорить о лжи в отношении различных каналов
информации, используемых человеком в процессе коммуникации. В частности, прежде всего, следует различать ложь в
содержании речевых сообщений и демонстрацию ложно переживаемых чувств (эмоций). Такое разграничение имеет
важное практическое значение, так как указанные виды лжи
28
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сопровождаются различными комплексами внешних психофизиологических признаков неискренности и, соответственно, могут быть выявлены различными методами.
Мотивы, причины,
чаще всего побуждающие человека ко лжи
Желание избежать чувства стыда или какой-либо иной
неловкой, унижающей ситуации.
Необходимость в защите своей или другой личной жизни.
Каждый человек испытывает потребность в неприкосновенности своей личной жизни и имеет право решать: кого,
когда и в какой степени информировать о ней (человек
приспособится ко всему, кроме смерти).
Стремление избежать наказания за совершенный проступок. Как правило, этот мотив является ведущим.
Стремление защитить интересы социальной группы, к
которой принадлежит лжец. Например, защита друзей и
близких от неприятностей.
Стремление повысить свой социальный статус, выглядеть
более важным, значимым и привлекательным для других
людей. Ложь с такой мотивацией обычно называется хвастовством, которое возможно в форме преувеличения (при
наличии реальной основы предмета лжи) или в форме вымысла, когда реальная основа для этого полностью отсутствует.
Желание получить то, что не может быть (по мнению
лжеца) достигнуто другим способом, кроме лжи.
Приведенные выше мотивы лжи, конечно, не исчерпывают весь их перечень, но именно они встречаются наиболее
часто.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Есть осознание вины – есть реакция,
Нет осознания вины – нет реакции.
Осознание вины, желание скрыть истину провоцируют
вербальный ответ, отрицающий совершенный поступок.
Ложь, понимаемая как форма вербального поведения,
выражаемая в отрицании совершенного проступка, является
всего лишь следствием осознания вины и желания скрыть эту вину.
Ложь − это всего лишь средство коммуникации, обусловленное особенностями социальной среды. Она не
представляет собой реальный механизм, запускающий
эмоциональную реакцию.

ЭМОЦИИ
Эмоции человека − это особые психические явления,
которые содержат в себе субъективную оценку значимости
для человека событий, предметов, явлений и людей в форме
переживаний.
Эмоции позволяют человеку ориентироваться в окружающем мире с точки зрения его значимости: полезности − вредности, важности − неважности. Следует особо подчеркнуть, что
эмоциональная ориентировка, в отличие от рациональной, является гораздо более кратковременной (чаще всего мгновенной),
непроизвольной, плохо осознаваемой, возможна в условиях дефицита информации. Любая возникшая у человека эмоция выступает для него как жизненно важный внутренний сигнал, ориентирующий и направляющий его последующие мысли и действия. При этом человек может даже не осознавать их истинных
причин и оснований, однако оставаться уверенным в их правомерности. Уровень личного внутреннего доверия к эмоциональным сигналам всегда остается максимально высоким.
С физиологической точки зрения эмоция − активное состояние системы специализированных структур мозга, кото30
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рое побуждает изменить поведение в сторону максимизации
или минимизации этого состояния (регулирующая функция
эмоций; из чего следует представление физиологических механизмов силы воли как управления своими эмоциями).
Эмоции проявляются как внешнее поведение и как перестройка внутренней среды организма, имеющая своей целью
адаптацию организма к среде обитания. Например, эмоция
страха подготавливает организм к «поведению избегания»: активизируется ориентировочный рефлекс, усиливается работа
органов чувств, в кровь выделяется адреналин, усиливается работа сердечной мышцы, дыхательной системы, напрягаются
мышцы, замедляется работа органов пищеварения и пр. То, что
множество физиологических изменений, связанных с эмоциями,
проявляется в активации вегетативной нервной системы, имеет
важное прикладное значение. До того, как эмоции проявятся в
сознании (на уровне коры головного мозга), информация от
внешних рецепторов обрабатывается на уровне подкорки,
гипоталамуса, гиппокампа, достигая поясной извилины. Система гипоталамуса и миндалины обеспечивают реакцию организма на уровне простейших, базовых форм поведения.
Слишком сильные эмоции, независимо от их валентности,
становятся стрессорами − утомляют организм и вводят его в состояние стресса. При продолжительном воздействии это приводит к различным проблемам, в том числе и соматическим.
Перечень основных эмоций и чувств человека
Положительные
Удовольствие
Радость
Ликование
Восторг
Гордость
Уверенность
Доверие
Симпатия

Условно
нейтральные
Любопытство
Удивление
Изумление
Безразличие
Спокойносозерцательное
настроение

Отрицательные
Неудовольствие
Горе (скорбь)
Тоска
Печаль (грусть)
Отчаяние
Огорчение
Тревога
Обида
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Восхищение
Любовь (половая)
Любовь (привязанность)
Уважение
Умиление
Благодарность
(признательность)
Нежность
Самодовольство
Блаженство
Злорадство
Чувство удовлетворенной мести
Спокойная совесть
Чувство облегчения
Чувство удовлетворенности собою
Чувство безопасности
Предвкушение
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Боязнь
Испуг
Страх
Жалость
Сочувствие (сострадание)
Сожаление
Досада
Гнев
Чувство оскорбления
Возмущение (негодование)
Ненависть
Неприязнь
Зависть
Злоба
Злость
Уныние
Скука
Ревность
Ужас
Неуверенность
(сомнение)
Недоверие
Стыд
Растерянность
Ярость
Презрение
Отвращение
Разочарование
Омерзение
Неудовлетворенность
собою
Раскаяние
Угрызения совести
Нетерпение
Горечь

Глава 2. Введение в профессию

Список эмоций всегда открыт и всегда будет меняться.
Список эмоций разный в конкретной культуре и у конкретного
человека. Список эмоций – так же как список слов живого человеческого языка − постоянно меняется и постоянно обогащается.
Впрочем, какие-то эмоции, как и некоторые слова забываются...
В последовательной цепи событий возникновения реакции,
связь мотив – эмоция абсолютно очевидна.
Эмоция неизбежно следует за мотивом.
Примечание: Вопрос генетической предрасположенности ко
лжи не рассматривается.
С точки зрения психофизиологических проявлений,
ложь будет идентифицироваться тогда, когда она сопровождается негативными эмоциональными переживаниями – чувством вины, страхом наказания, угрызениями
совести и т.п. В противном случае выявление лжи методом регистрации физиологических реакций представляется не эффективным и маловероятным.
ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
Нервную систему человека можно разделить на отделы
исходя из особенностей их устройства, расположения или
функциональных свойств.
По морфологическому признаку (строению):
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Функционально (исходя из выполняемых задач) нервную
систему человека можно разделить на ряд отделов:

Соматическая нервная система регулирует работу скелетных мышц и органов чувств. Она обеспечивает связь организма с внешней средой и адекватное реагирование на ее
изменение.
Вегетативная (автономная) нервная система регулирует деятельность внутренних органов и обеспечивает поддержание гомеостаза. Как правило, деятельность автономной
НС не подчиняется сознанию человека (исключение – феномены йоги, гипноза).
Функции вегетативной нервной системы заключаются в
регулировании физиологических процессов в организме, в
обеспечении приспособления организма к меняющимся условиям среды. Центры вегетативной нервной системы расположены в среднем, в продолговатом и спинном мозге, а периферическая часть состоит из нервных узлов и нервных волокон,
иннервирующих рабочий орган.
Вегетативная нервная система состоит из двух частей:
симпатической и парасимпатической.
Симпатическая часть вегетативной нервной системы
«связана» со спинным мозгом, от 1-го грудного до 3-го поясничного позвонка.
Парасимпатическая часть «залегает» в среднем продолговатом отделе головного и крестцовом отделе спинного мозга.
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Большинство внутренних органов получают двойную вегетативную иннервацию, так как к ним подходят как симпатические, так и парасимпатические нервные волокна, которые
функционируют в тесном взаимодействии, оказывая на органы противоположный эффект. Если первые, например, усиливают какую-либо активность, то вторые ослабляют ее, что
показано в таблице.
Эффекты симпатической и парасимпатической
нервных систем
Орган
Голова
Сердце
Легкие

Кишечник

Кровеносная
система

Симпатическая
система
Расширяет
зрачки
Повышает силу
и частоту
сокращений
Расширяет бронхи
и бронхиолы,
усиливает
вентиляцию
Угнетает перистальтику, секрецию пищеварительных соков, усиливает
сокращение
анального
сфинктера
Сужение артерий и повышение кровяного
давления

Парасимпатическая
система
Сужает зрачки, стимулирует слезотечение, слюноотделение
Уменьшает силу и
частоту сокращений
Сужает бронхи
и бронхиолы,
уменьшает
вентиляцию
Усиливает перистальтику, стимулирует секрецию пищеварительных соков, угнетает сокращение анального
сфинктера
Расширение артерий
и понижение кровяного давления
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Кожа

Мочевой
зырь
Железы

Вызывает сокращение мышц,
поднимающих
волосы (пиломоторов), сужает
артериолы в коже
конечностей, усиливает секрецию
потовых желез
пу- Усиливает сокращение
сфинктера мочевого пузыря
Вызывает выброс адреналина
из мозгового
слоя надпочечников

Кожа не иннервирована парасимпатической нервной системой

Расслабляет сфинктер мочевого пузыря

Симпатическая нервная система усиливает обмен веществ, повышает возбудимость большинства тканей, мобилизует силы организма на активную деятельность.

Рис. «Нападай – Беги»
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Парасимпатическая нервная система способствует восстановлению израсходованных запасов энергии, регулирует
жизнедеятельность организма во время сна.
Вся деятельность вегетативной (автономной) нервной
системы регулируется подбугровой областью − гипоталамусом промежуточного мозга, связанного со всеми отделами
центральной нервной системы и с железами внутренней
секреции.
Гуморальная регуляция функций организма − древнейшая форма химического взаимодействия клеток организма,
осуществляемая продуктами обмена веществ, которые разносятся кровью по всему телу и оказывают влияние на деятельность других клеток, тканей, органов.
Основными факторами гуморальной регуляции являются
биологически активные вещества − гормоны, которые выделяются эндокринными железами (железами внутренней секреции), образующими в организме эндокринную систему. Эндокринная и нервная системы тесно взаимодействуют в регуляторной деятельности, отличаясь лишь тем, что эндокринная система контролирует процессы, протекающие сравнительно медленно и длительно. Нервная система управляет быстрыми реакциями, чья длительность может измеряться миллисекундами.
Гормоны вырабатываются особыми железами, богато снабженными кровеносными сосудами. Эти железы не имеют выводных протоков, и их гормоны поступают непосредственно в кровь,
а затем разносятся по всему телу, осуществляя гуморальную регуляцию всех функций: они возбуждают или угнетают деятельность организма, влияют на его рост и развитие, изменяют интенсивность обмена веществ. В связи с отсутствием выводных
протоков эти железы называются железами внутренней секреции, или эндокринными, в отличие от пищеварительных, потовых,
сальных желез внешней секреции, имеющих выводные протоки.
К железам внутренней секреции относятся: гипофиз, щитовидная железа, околощитовидные железы, надпочечники,
эпифиз, островковая часть поджелудочной железы, внутрисекреторная часть половых желез.
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Работу всех желез внутренней секреции регулирует центральная нервная система, в которой находится ряд центров,
связанных с функцией желез. В свою очередь гормоны влияют на деятельность нервной системы.
Взаимодействие нервной и гуморальной системы следует
рассматривать как единый механизм нейрогуморальной регуляции функций, обеспечивающей целостность человеческого
организма.
Практическая невозможность (без специальных
тренировок)
сознательно
управлять
реакциями
вегетативных органов, а также тесная связь этих
реакций с эмоциональными переживаниями человека
позволяют использовать их аппаратурную регистрацию
в качестве эффективного метода
выявления
скрываемой информации.
Однако следует все же отметить, что слишком
прямолинейный подход к извечной проблеме человечества −
проблеме установления истины − может привести к довольно
серьезным ошибкам.
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Действительно, легко себе представить ситуацию, когда
рядом с закоренелым преступником, обладающим сильными
волевыми качествами, может оказаться невиновный, но
тревожный, легкоранимый человек. У таких людей только
сам факт подозрения в совершении преступления может
вызвать эмоцию страха со всеми сопровождающими ее
физиологическими и поведенческими проявлениями.
В инструментальной детекции лжи объектом исследования выбраны вегетативные реакции по следующим
причинам:
1. Человек не может управлять вегетативными реакциями –
они происходят автоматически, не осознанно.
2. Вегетативные реакции тесным образом связаны с эмоциональным состоянием человека, его переживаниями.
При этом ПОМНИМ:
Регистрация реакции с помощью полиграфа – это косвенный метод оценки причинно-следственной связи между
стимулом и реакцией.
Есть несколько причин, по которым вегетативные
реакции могут использоваться только как непрямые,
косвенные методы оценки причинно-следственных связей
между стимулом и реакцией.
1. Вегетативные реакции слишком медленны и протекают с
задержкой.
2. Вегетативные реакции слишком тесно связаны с переживаемыми эмоциями и изменением функционального состояния.
3. Вегетативные реакции неспецифичны в отношении различных стимулов.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Именно отсутствие специфических признаков лжи не
позволяет сегодня признавать результаты испытаний на
полиграфе за 100% и делает данный метод вероятностным.
На самом деле, «детектором лжи» является специалистполиграфолог, который по определенным методикам может
установить причинно-следственную связь между стимулом и
реакцией.
Однако, говоря об отсутствии детекции лжи в физиологическом смысле как таковой, можно с полным основанием говорить о методике выявления скрываемой информации,
в которой сам полиграф обеспечивает только одну функцию
− регистрацию психофизиологических показателей.
Правда, не следует забывать, что полиграф оказывает
еще и мощное психологическое воздействие, грамотное
использование которого побуждает человека, совершившего
противоправное деяние, к признательным показаниям.
ИТАК, что такое инструментальная детекция лжи –
это прикладная психофизиологическая методика, в основе
которой лежит регистрация непроизвольных, т.е. слабо
контролируемых сознанием физиологических реакций,
помимо всего прочего, объективно отражающих силу и
продолжительность эмоций, переживаемых обследуемым
в момент предъявления ему различных стимулов.
На практике − это проверка либо на предмет владения
информацией, однозначно увязываемой с теми или иными
аспектами расследуемого противоправного деяния, либо проверка на предмет совершения действий, сопровождающих
данное деяние, либо, если это скрининг, асоциальных действий соответствующих тому или иному фактору риска.
Но ключевым моментом является то, что регистрируемые
полиграфом реакции носят неспецифический по отношению ко
лжи и видам эмоций вообще, и эмоциям лжи в частности,
характер. Таким образом, регистрируемые с помощью полиграфа
реакции более или менее точно отражают только субъективное
восприятие стимула как значимого или незначимого в
контексте всего предъявленного стимульного ряда.
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Но ни одна из регистрируемых полиграфом реакций сама
по себе не раскрывает причину этой значимости.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИГРАФНЫХ
ПРОВЕРОК
Тысячелетия истории развития метода
дознания истины, столетие истории практического применения инструментальных методов «детекции лжи» с неизбежностью ставят
перед специалистами вопрос о теоретическом обосновании
тех сложных процессов, которые происходят в психике и организме человека в ходе процедуры психофизиологического
исследования.
Особо остро у нас эта проблема стоит начиная с 90-х годов
прошлого века, когда использование полиграфа приобрело статус официально признанного метода, вышедшего из недр службы государственной безопасности. Начиная с 1993 года метод
нашел применение в МВД, стал широко использоваться в сфере
частного бизнеса. Тем не менее, ученые и специалисты в нашей
стране и за рубежом не могут выдвинуть некую единую всеобъемлющую теорию, описывающую всю гамму наблюдаемых на
практике явлений, сопровождающих психофизиологическое
тестирование с использованием полиграфа.
Теоретических обоснований возникновения реакций в
ходе психофизиологического обследования более чем достаточно, и мы могли бы остановиться на одном из наиболее
приемлемых, с тем, чтобы, по крайней мере, понимать друг
друга и вести предметную дискуссию на базе общеустоявшихся критериев. Тем не менее, наблюдаемые явления столь
разнообразны и противоречивы, что размывается почва, на
которой мы могли бы достичь общего понимания…
На текущий момент существуют не менее полутора
десятков теоретических обоснований. К основным из них
относятся:
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условно-рефлекторная теория (И. П. Павлов);
теория активации (Barland G.H. Raskin ), разная активационная сила стимулов, 1959 г., Д. Ликкен « знание виновного»;
дихотомизационная теория (Бен-Шахар, Либлич), независимые процессы привыкания к нейтральным и значимым
стимулам;
теория угрозы наказания (А. Моссо);
теория аффекта (А.Р. Лурия);
теория конфликта (Barland, Raskin), одновременно активированы тенденции говорить правду и лгать относительно
рассматриваемого инцидента;
информационная теория (П. В.Симонов);
теория когнитивного диссонанса (Фестингер);
двухфакторная теория эмоций (Шехтера, Валлинса);
теория количества информации;
теория возвращения затруднений;
теория новизны и т.д.
Беда заключается в том, что ни одна из существующих
теорий не отражает всей глубины проблемы, весьма односторонне описывает процессы реагирования организма человека
в тех или иных условиях и в этом смысле ущербна с точки
зрения профессиональных психологов и психофизиологов.
Условно-рефлекторная теория не дает нам ответа на вопрос о психологической значимости вербального стимула и
соответствующей выраженности реакции организма, предлагая нам встать на позицию: стимул-реакция.
Теория угрозы наказания и аффекта не дает нам ответа на
вопрос о причине возникновения реакций в детерминированных условиях, когда испытуемому известны условия эксперимента и он прекрасно осознает отсутствие угрозы какихлибо последствий для него. Остаются не объясненными реакции испытуемого на элементарные звуковые, зрительные,
тактильные и т.д. стимулы.
Достаточно уязвимой можно считать и теорию конфликта, так как конфликт можно спутать с реакциями, вызывае42
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мыми личными эмоциональными проблемами. Кроме того, с
позиций теории конфликта не поддается объяснению широко
известный факт возникновения выраженных реакций при
предъявлении психически значимых стимулов, когда от испытуемого вообще не требуются ответы (тест молчаливых
ответов) и практически исключается сама возможность возникновения конфликта.
Те же соображения могут лечь в основу доказательства
частичной несостоятельности любых других теорий.
На текущий момент отсутствует полная законченная картина всей совокупности явлений, сопровождающих психофизиологическое исследование. Мы вынуждены использовать
обрывки отдельных теоретических обоснований для восстановления полной картины явлений. Между тем, можно и следует вписать все наблюдаемое на практике в рамки единой
концепции, в пределах которой одинаково хорошо уживаются
все теоретические подходы единовременно.
Что же нам может дать обобщающая концепция психофизиологических феноменов?
Во-первых, она расширяет рамки применения методов
психофизиологии в приложении к нарастающему валу задач
и проблем настоящего времени.
Во-вторых, способствует общению в профессиональной
среде на основе единых критериев в оценке эффективности
методов и тем самым развитию методов.
В-третьих, позволяет ускорить темпы совершенствования
технической базы психофизиологических исследований.
В-четвертых, дает возможность сбросить груз устоявшихся малоэффективных методических подходов и приемов,
творчески развивать базу научно-практических исследований.
Все разнообразие феноменов и явлений, наблюдаемых в
практике психофизиологического исследования, легко описывается в рамках адаптационной теории. Так или иначе,
мы регистрируем эмоцию человека, а она является реакцией
адаптации к воздействию внешней среды. Причем адаптация
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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в данном случае понимается как система реагирования и приспособления к изменениям внешней по отношению к организму среды, проявляемая на всех уровнях жизнедеятельности человека: клеточном и субклеточном, вегетативном, физиологическом, психологическом и, наконец, социальном.
Эмоция наполняет энергетическим содержанием любое
действие человека, направленное на удовлетворение потребности, т.е. избирательной зависимости живого организма от
факторов внешней среды, существенных для самосохранения
и саморазвития (Симонов П. В.). Без эмоций человек жить не
может, он погибнет, поскольку не сможет адаптироваться к
воздействию окружающей среды, будь то среда экологическая или социальная. И, что важно, это неуправляемая волевым усилием человека реакция организма. Именно это обстоятельство вселяет в нас оптимизм в плане объективности
результатов психофизиологических исследований.
Иными словами, любой внешний стимул, будь то простой
физический раздражитель (звуковой, зрительный, осязательный, обонятельный, вкусовой) или сложный вербальный стимул, вызовет эмоцию, отражающую по силе и выраженности
энергетику организма, направленную на поддержание стабильности гомеостаза, психофизиологической организации
личности, избежание разрушающего влияния воздействия.
Таким образом, организм реагирует на все, что способен
воспринимать человек с помощью своих сенсорных систем. В
связи с этим получает свое разрешение давняя дискуссия о
том, какой из факторов при формулировании вопросов наиболее важен: ключевое слово, заканчивающее вопрос, либо
смысл или семантическое содержание вопроса. Безусловно, и
то и другое. Влияют и множество других факторов: тон экспериментатора, антураж психофизиологического обследования и т. д. Вопрос лишь в том, что для получения достоверных результатов необходимо свести к минимуму влияние
всех посторонних факторов за исключением главного.
Принципиально, любую эмоциональную реакцию следует
рассматривать как реакцию адаптации организма к любому
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виду внешнего воздействия. Это не означает, что эмоция может возникнуть только в ответ на внешний стимул. Любая интеллектуальная деятельность, мысленное воспроизведение или
виртуальное конструирование ситуаций, имеющих эмоциональную окраску, как мы прекрасно знаем, легко приводит к
эмоциональным переживаниям. На простой стимул: звук, свет
и т.д. она может протекать на рефлекторном спинальном уровне, в более сложном случае, на действие вербального стимула
включается кора головного мозга, картина реагирования становится гораздо более сложной. В этом случае применимы
психологические категории, описывающие глубинные механизмы перехода организма из одного состояния, связанного с
воздействием, к другому, а именно к равновесному состоянию.
Но, так или иначе, это приспособительная реакция, адаптирующая организм к условиям внешней среды.
Заметим, что способность реагирования человека на весь
спектр стимулов, создаваемый окружающей средой, находится в прямом соответствии или, если хотите, повторяет процесс развития личности. От простой рефлексии − к личностному уровню, требующему осознания и интеллектуальной
деятельности, от нее − к мотивационно-потребностной сфере
личности. Ситуационный уровень мотивационной сферы является основой личностного уровня. Для того чтобы ситуационные побуждения превратились в личностные, они должны
быть осознаны, многократно проиграны и приняты личностью. Согласно Рубинштейну, всякий мотив – это в потенции
черта характера; реализуясь в действиях и поступках и таким
образом закрепляясь, мотивы поведения определяют более
или менее устойчивый образ действий переходят в характерологические свойства личности, становятся некоторой чертой характера.
Верхний уровень мотивационной сферы личности занимают смыслообразующие, социально значимые мотивы поведения личности, ценностные ориентации, философские
взгляды и воззрения. Усвоенный социальный опыт является
тем самым жизненным «модусом», который обеспечивает
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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выживание личности, адаптацию к социальной среде породившей ее, обеспечивает сходство поступков, действий, оценок в тех или иных жизненных ситуациях разных индивидов,
принадлежащих одной социальной среде. Человеку свойственно соразмерять свои мысли, действия и поступки с общепринятыми социальными нормами.
Иначе говоря, постоянным компонентом взаимодействия
субъект – среда, является ориентация субъекта на социальные
ориентиры. Отклонение в поведении личности от социально
обусловленных норм, как правило, влечет за собой отторжение
личности социальной средой. Осознание вины перед окружением, асоциальности своего поступка, действия, поведения и
является причиной возникновения эмоциональной реакции
особенно в ситуации оценивания со стороны, т.е. собственно
ситуации тестирования. Попытка адаптироваться к условиям
тестирования требует затрат энергии организма, а значит эмоции. В то же время отсутствие осознания вины влечет за собой
отсутствие эмоции.
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Глава 3.
ОСНОВНЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПФИ.
ИНФОРМАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
Физиологический показатель – это зарегистрированная
полиграфом активность той или иной физиологической системы.
Обязательной регистрации подлежат не менее трех физиологических показателей:
– дыхание (грудное и диафрагмальное);
– кожно-гальваническая реакция (КГР);
– показатели сердечно-сосудистой системы: артериальное
давление (АД) и/или фотоплетизмограмма (ФПГ).
В каждой реакции оцениваются ее параметры:
амплитудные характеристики;
частотные характеристики;
скорость возникновения (латентное время реакции);
продолжительность реакции.
Все реакции оцениваются по выраженности и включенности в реакцию параметров в каждом показателе.
ДЫХАНИЕ. ПРИЗНАКИ ЗНАЧИМОСТИ
Дыханием называется процесс обмена газов между организмом и окружающей средой. Оно заключается в поступлеНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»

47

Справочник полиграфолога

нии кислорода и удалении углекислого газа. Переносчиком
кислорода от легких к тканям, а углекислоты от тканей к легким является кровь.
Кислород, отданный кровью в тканевую жидкость, поступает в клетки, где и принимает участие в окислительных процессах. В клетках образуется углекислый газ, который поступает в тканевую жидкость, а через нее в кровь.
Механизм вдоха обеспечивается тремя одновременно
протекающими процессами: расширение грудной клетки,
расширение легких, поступление воздуха в альвеолы легких.
При акте вдоха происходит сокращение дыхательных
межреберных мышц, приподнимающих ребра, одновременно
сокращается мышца диафрагмы, купол ее, направленный в
сторону грудной клетки, опускается примерно на 2 сантиметра, органы брюшной полости смещаются вниз – происходит
увеличение объема грудной клетки.
При акте выдоха наступает расслабление межреберных
мышц (ребра опускаются) и диафрагмы. Купол диафрагмы
приподнимается верх и оказывает некоторое давление на органы грудной клетки, в частности, на легкие, соответственно
уменьшается и объем легких.
В практике СПФИ одновременно регистрируют грудное
(ВДХ) и диафрагмальное (НДХ) дыхание. В норме оба дыхания, как правило, должны быть синхронны. Рассогласование
между грудным и диафрагмальным дыханием может свидетельствовать о повышенном эмоциональном напряжении обследуемого лица или о его попытке противодействовать процедуре проверки.
Как правило, у здорового человека частота дыхания в состоянии покоя составляет 14–18 дыхательных циклов в минуту. При наблюдении частоты дыхания более 18 циклов в минуту можно судить о повышенном эмоциональном напряжении обследуемого.
В обычном, спокойном состоянии дыхание имеет вид
почти правильной синусоиды, где отражается фаза вдоха и
фаза выдоха.
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Причем продолжительность вдоха практически равна
продолжительности выдоха и может отличаться лишь незначительно – выдох чуть длиннее вдоха (поскольку вдох – это
активная фаза, а выдох – это пассивная фаза, когда мышцы
расслабляются). При этом слишком ровное дыхание (как с
генератора) может быть вызвано тем, что обследуемый сознательно контролирует свое дыхание.

Дыхание имеет самый высокий порог возбуждения. Для
того чтобы вызвать яркие, мощные изменения в дыхании воздействие должно быть очень сильным.
Естественные (непроизвольные) реакции в дыхании, как
правило, отличаются от фоновых колебаний не более чем на 20%.
Оценка реакций в дыхании представляет собой линейное
измерение сигнала за определенный период времени (разные
методики имеют особые подходы).
Для оценки дыхания, как правило, используются заведомо определенные, не изменяющиеся временные интервалы –
окна, которые начинаются с момента (начала) задавания вопроса.
Ряд методологов в оценке дыхания допускают некоторые
изменения:
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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величина временного окна, в рамках которого измеряется
реакция, может изменяться;
начало временного окна по отношению к заданному вопросу не фиксировано;
окно начинается с момента возникновения реакции, а не
с начала задавания вопроса.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕАКЦИИ В ДЫХАНИИ
1. Амплитудные изменения
а. Уменьшение амплитуды (подавление, затаивание)
Уменьшение амплитуды − затаивание дыхания в ответ на
значимый стимул оценивается, как правило, в двух и более
циклах дыхания с момента начала реакции.
После реакции затаивания, как правило, происходит последействие.

Если организм недополучил кислорода в предыдущих
2−3−4 дыхательных циклах, то после этого следует непроизвольный компенсаторный вздох с целью додать недополученное количество кислорода и выдохнуть соответствующее
количество углекислого газа, после чего дыхание приходит к
уровню фоновых изменений.
а. Варианты реакций, связанных с уменьшением
амплитуды
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б. Апноэ (блокировка, задержка дыхания)
Апноэ, как правило, проявляется на выдохе.

Если мы наблюдаем апноэ на вдохе, то это может являться одним из признаков противодействия.

в. Увеличение амплитуды
Встречается крайне редко.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Если наблюдается увеличение амплитуды при ответах на
проверочные вопросы, то это можно считать признаком значимости. Если наблюдается увеличение амплитуды на контрольные и/или нейтральные вопросы, то это может быть
признаком противодействия и значимости проверочных вопросов.
Всегда нужно помнить, что глубокий резкий вдох всегда
провоцирует появление выраженных кожно-гальванических
реакций и изменения в параметрах сердечно-сосудистой системы.

Поэтому, если резкий вдох и выдох совпали с нашим
стимулом, то реакции в этом и других показателях мы не
оцениваем и стимул нужно предъявить повторно.
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2. Частотные изменения
а. Уменьшение частоты (урежение)

б. Изменение соотношения вдоха и выдоха

в. Увеличение частоты (учащение)
Учащение дыхания как реакция на значимый стимул
встречается очень редко (практически не встречается, либо человек это делает намеренно). Если при ответе на контрольный
вопрос идет учащение дыхания, а на проверочный − идет реакция урежения дыхания, то мы принимаем за реакцию – урежение, т.е. проверочный вопрос для этого человека значим,
а контрольный – нет.
Но если от предъявления к предъявлению мы видим, что
на контрольный вопрос идет реакция по типу «Учащения дыхания», то принимаем ее за реакцию.
Считается также, что с точки зрения психологии эмоций,
учащение дыхания может означать и агрессию.
Некоторые методологи вполне логично увязывают частотные и амплитудные изменения с длиной линии дыхания
(измеренной курвиметром) в заданном интервале (т.н. RLLпризнаки)
3. Изменение базовой линии – признак реакции, не связанный с длиной линии (не имеющий RLL – признака).
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Как правило, если в споте одна реакция имеет RLLпризнаки, а другая нет, считается, что больше та, в которой
есть RLL-признаки.
Если в тесте на все категории вопросов идут разнонаправленные (разнотипные) и ярко выраженные изменения (реакции) дыхания и только при ответах на проверочные вопросы
дыхание стабилизируется, т.е. становится ровным, практически не отличается от фона, тогда мы принимаем такое дыхание
за признак значимости вопроса. Также это может являться одним из признаков противодействия.
ПОМНИМ: Разные методики имеют особенности в учете
и анализе регистрируемых показателей.
КОЖНО-ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (КГР).
ПРИЗНАКИ ЗНАЧИМОСТИ
Активность потовых желез отражает определенные события, происходящие в головном мозге. Величина реакции
потовых желез закономерным образом связана с интенсивностью осознаваемых переживаний.
Электрокожный потенциал изменяется как при внутренних (эмоциональных, мыслительных, а также физиологических) изменениях, так и в ответ на сенсорные (звук, свет,
прикосновение) стимулы.
КГР имеет низкий порог возбуждения, т.е. любое, даже незначительное, воздействие может спровоцировать реакцию КГР.
Факторы, увеличивающие выделение пота (что может
провоцировать шумовые кожно-гальванические реакции):
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– температура воздуха (повышенная);
– влажность (повышенная);
– физическая нагрузка;
– тошнота;
– боль;
– препараты, вызывающие повышение активации;
– возбуждение, даже кратковременное.
Факторы, уменьшающие выделение пота (что может влиять
на отсутствие кожно-гальванических реакций):
– холод;
– мочеиспускание;
– ряд медицинских препаратов от простуды;
– обезвоживание организма.
В КГР принято различать две составляющие: фазическую
и тоническую.
Фазическая составляющая – это кратковременное изменение кожно-гальванического рефлекса: стимул – реакция
– возвращение к норме.
Тоническая составляющая – это медленное изменение
кожного потенциала, которое характеризует нервноэмоциональное состояние, т.е. фактически фоновый уровень
электрокожной активности.
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Даже в фоновой полиграмме КГР не должна быть прямой, на ней всегда присутствуют спонтанные проявления −
ситуационная норма для полиграфологического обследования
3−6 спонтанных проявлений КГР в минуту. Если спонтанные
проявления КГР возникают с частотой, соответствующей
частоте дыхания и при этом они сильно выраженные (высокоамплитудные) – это может быть признаком повышенного
эмоционального напряжения.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕАКЦИИ В СИГНАЛЕ КГР
Основной (первичный) признак – Амплитуда

Вторичные признаки:
1. Многопиковость (многофазность)
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2. Продолжительность

Вторичные признаки никогда не могут доминировать над
первичным признаком реакции.
ПОМНИМ: Разные методики имеют особенности в учете
и анализе регистрируемых показателей.

ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
АКТИВНОСТИ.
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
И ФОТОПЛЕТИЗМОГРАММА
Широко известно, что стресс и напряжение усиливают
сердечно-сосудистую функцию. В стрессовых ситуациях, как
правило, учащается ритм сердца (PC) и возрастает артериальное давление (АД).
Сердечная мышца и кровеносные сосуды работают согласованно, чтобы удовлетворять постоянно меняющиеся требования различных органов и служить сетью для снабжения и связи,
поскольку с кровью переносятся питательные вещества, продукты распада, гормоны и лекарственные препараты.
Как правило, основные показатели работы сердечнососудистой системы подразделяют следующим образом:
– ритм сердца (PC) − частота сокращений сердца (в условиях СПФИ нормальной частотой можно считать 60–90
уд/мин. Частота сокращений сердца выше указанной может
свидетельствовать о повышенном эмоциональном напряжении обследуемого);
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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– сила сокращения сердца (сила, с которой оно накачивает кровь);
– минутный объем сердца (количество крови, проталкиваемой в течение 1 минуты);
– артериальное давление (АД);
– кровоток (локальные показатели распределения крови).
В настоящее время наибольшее значение для прикладной
психофизиологии имеют ритм сердца, артериальное давление
и объем кровотока.
При проведении СПФИ регистрируются изменения в АД
и/или ФПГ.
Артериальное давление (АД)
Артериальное давление крови − сила, создающаяся в артериях, когда кровь встречает сопротивление в периферических сосудах. АД изменяется на протяжении сердечного цикла; оно достигает максимума во время систолы (сокращения
сердца) и падает до минимума в диастоле, когда сердце расслабляется перед следующим сокращением. Обычно обе
крайние величины − «систолическое» и «диастолическое»
давление − приводят вместе в виде дроби. Систолическое АД
по определению всегда будет выше диастолического. Эти величины выражают в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.
− обычные единицы для измерения давления). Нормальное
АД здорового человека в покое в среднем составляет около
130/70 мм рт. ст., несколько варьируется в зависимости от
возраста и физического состояния.
Некоторые исследователи оперируют также пульсовым
давлением, которое представляет собой разность между систолическим и диастолическим давлением и в норме составляет около 60 мм рт. ст.
К факторам, определяющим величину АД, относятся ритм
сердца, сила его сокращения, ударный объем (характеристики
накачивающей функции) и периферическое сопротивление
(характеристики сосудов, например их эластичность).
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Фотоплетизмография (ФПГ)
Фотоплетизмограмма – динамика просвета периферического сосуда. С помощью фотоэлемента подается некий световой поток на сегмент тела (кончик пальцев). Когда сосуд
(тонус сосудистый) находится в нормальном состоянии свет
проходит определенным образом (пропускная способность
светового пучка). А когда сосуд спазмировался под влиянием
каких-то воздействий, то плотность ткани возрастает и через
нее проходит меньше света.
Это опять же можно было бы объяснить с эволюционных
позиций. В ситуации «борьбы или бегства», на которую реагирует симпатическая система, уменьшение периферического
кровотока имеет определенный биологический смысл: поверхностное повреждение руки или ноги не вызовет сильного
кровотечения.
На фотоплетизмограмме, как правило, регистрируются
волны первого, второго и третьего порядка.
Волна первого порядка – связана с сокращением сердца
(систола – сжатие сердечной мышцы, диастола – расслабление сердечной мышцы).
В волне первого порядка мы оцениваем частотный и амплитудный параметры.
Амплитуда отражает силу сердечных сокращений (в самом общем виде, хотя есть и другие факторы: эластичность и
тонус сосудистой стенки, объем выбрасываемой крови).
Частота этих изменений в определенном отрезке времени
отражает частоту сердечных сокращений.
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Волна второго порядка (дыхательная волна) – более
медленная составляющая сигнала, изменения которой связаны с изменениями фазы дыхания (вдоха и выдоха).

Волна третьего порядка – это наиболее медленные
колебания сигнала, связанные с автоматически изменяющейся активностью (ритмической активностью) сосудов двигательного центра в продолговатом мозге.
Волна второго порядка и волна третьего порядка являются между собой антагонистами: если мы видим волну третьего порядка, то не бывает волны второго порядка, и наоборот,
если мы наблюдаем волну второго порядка, то волна третьего
порядка, как правило, не наблюдается.
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Также наблюдаются компенсаторные явления, т.е., если
есть урежение частоты сердечных сокращений, то после этого
некоторое время будет происходить учащение сердечных сокращений.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕАКЦИИ В КАНАЛЕ ФПГ
Основной признак значимости: уменьшение амплитуды
волны первого порядка

Вторичные признаки:
а. Изменение частоты сердечных сокращений
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б. Изменение базальной линии, отличное от дыхания

Вторичные признаки никогда не могут доминировать над
первичным признаком реакции.
ПОМНИМ: Разные методики имеют особенности в учете
и анализе регистрируемых показателей.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕАКЦИИ В КАНАЛЕ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Основной признак значимости: Повышение базовой линии
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Вторичные признаки:
1. Длительность реакции

2. Уменьшение частоты (урежение) сердечных сокращений

Учет вторичных признаков при оценке реакций.
Продолжительность:
– учитывается только при наличии одинакового уровня
повышения базовой линии;
– чем больше продолжительность, тем сильнее реакция;
– продолжительность не может доминировать над повышением базовой линии.
Уменьшение частоты:
– учитывается, если нет повышения базовой линии;
– уменьшение частоты не может доминировать над повышением базовой линии.
Вторичные признаки никогда не могут доминировать над
первичным признаком реакции.
ПОМНИМ: Разные методики имеют особенности в учете
и анализе регистрируемых показателей
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Глава 4.
СТИМУЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СПФИ

Общие требования к формулированию вопросов
1.
2.

3.
4.
64

Требование
Формулировка вопроса должна предполагать только
односложный ответ («Да» или «Нет»).
Задаваемые в ходе СПФИ вопросы должны быть изложены простым, ясным языком. Они должны быть хорошо понятны обследуемому лицу и по возможности
содержать минимальное количество слов.
Вопросы должны формулироваться предельно кратко
(без искажения смысла вопроса).
Основная смысловая нагрузка (ключевые слова)
должна смещаться ближе к концу вопроса.

Глава 4. Стимулы, используемые при проведении СПФИ

5.

Вопрос должен быть направлен на выяснение только
одного действия. Включение двух и более действий в
один вопрос недопустимо.

6.

Вопрос должен восприниматься однозначно (ясность
и четкость). Задаваемый вопрос должен категорически
исключить многозначность его толкования со стороны
обследуемого.

7.

Вопрос должен иметь единственное содержание и
именно то, которое необходимо для решения задачи
СПФИ.

8.

Вопросы должны строиться без опоры на чье-либо
субъективное толкование или оценочное суждение
обследуемого. Вопросы «Вы любите…», «как вы думаете…», «Вы часто…» и т.п. не допускаются.

9.

Вопросы не должны выражать недоверие к человеку,
проверяемому на полиграфе.

10. Недопустимо «вносить» в вопрос дату события, значительно удаленного в прошлое от момента проведения СПФИ.
11. Недопустимо «нагружать» вопрос деталями события,
если выясняется сам факт наличия события.
12. В ходе СПФИ недопустимо использовать вопросы,
касающиеся частной, интимной жизни обследуемого,
его национальности, вероисповедания, политических
взглядов. Вопросы не должны носить оскорбляющий
характер.
13. При формулировании вопросов обязательно необходимо учитывать культурный уровень и понятную обследуемому лексику.
14. При использовании МВСИ должны соблюдаться требования однородности и специфичности предъявляемых стимулов.
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ
(Релевантные, т.е. уместные, имеющие отношение к делу)
Проверочными называются такие стимулы, которые непосредственно связаны с расследуемым событием или увязываются с основной
задачей исследования, значимость или незначимость которых (для обследуемого) требуется
установить.
Проверочные вопросы направлены на установление факта
непосредственного отношения обследуемого к осуществлению
того или иного правонарушения (деяния); выявление у обследуемого знания или незнания различных аспектов (деталей)
совершенного преступления или правонарушения (в случае
скринингового обследования, это выявление факторов риска).
Основные требования к проверочным вопросам
1.

2.

3.
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Требование
Содержанием проверочного
вопроса должны быть четкие
и однозначные признаки
противоправного действия.
Проверочный вопрос не
должен содержать детали
события (касаться деталей
события), если не выяснен
сам факт причастности к
этому событию.
Проверочные вопросы не
должны быть направлены
на выявление каких-то
действий или знания каких-то деталей совершенного преступления, которые причастный к рассле-

Комментарий

Сначала надо установить
сам факт причастности к
расследуемому событию.

Полиграфолог должен быть
уверен, что если это причастный, то он обязательно это
делал или точно знает и точно помнит, а не имеет версии.
Когда достоверно неизвестно
знает (помнит) причастный

Глава 4. Стимулы, используемые при проведении СПФИ

дуемому событию мог и
не совершать или не обратить на них внимание.

4.

5.

Проверочные вопросы
должны содержать в себе
только такие аспекты преступления, которые причастный к нему субъект должен был однозначно совершать и/или о которых он
однозначно и достоверно
знает, а непричастный – однозначно не должен был
совершать или/и однозначно и достоверно не знает.
Формулировка проверочных вопросов предполагает только односложные,
как правило, отрицательные ответы (НЕТ).

или не знает (не помнит) о
таком аспекте, то такой вопрос не рассматривается и не
включается в программу тестирования.
Проверочные вопросы могут
начинаться со слов:
Знаете ли вы наверняка…
Владеете ли вы точной информацией….
Известно ли вам наверняка….
Известно ли вам достоверно…
Проверочные вопросы
должны касаться таких знаний, деталей, которые знает
только преступник (если
преступник мог не запомнить определенные детали,
то они не включаются в
проверочные вопросы).

Мы рассчитываем на то, что
говоря «нет» невиновный
действительно об этом не
знает, а виновный, говоря
«нет» солжет. Если при ответе «да» на проверочный вопрос мы увидим на него реакцию, то ее сложно будет
интерпретировать, поскольку
эта реакция может быть вызвана какой-либо ассоциацией или воспоминанием, а
может быть вызвана ложью.
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6.

7.

8.

9.

В одном вопросе не долж- В случаях, когда в качестве
но быть больше одного
проверочных стимулов испризнака правонарушения. пользуются вопросы, проверочный вопрос не должен
касаться одновременно двух
и более действий, а должен
проверять только одно действие.
Например, вопрос «Это вы
взяли документы из сейфа и
передали господину Н?» некорректен, т.к. затрагивает
два действия: взял и передал.
Проверочный вопрос должен содержать достоверные признаки только одного расследуемого события.
В проверочных вопросах
Например: «не украл, а
ключевые слова рекоменвзял», «не кража, а пропадуется смягчать, чтобы
жа».
убрать эмоциональную
окраску.
Проверочные вопросы не Сформулировав проверочдолжны дать возможный вопрос надо спросить
ность преступнику отсебя, может ли так слурационализировать отчиться, что причастный к
вет.
расследуемому событию
ответит на этот вопрос
«нет» и при этом будет
правдив.

В качестве проверочных вопросов, можно использовать
вопросы на знание виновного о самом себе. Например: «Вы
знаете имя и отчество матери человека, который украл деньги?», « Вы знаете достоверно, чем в настоящий момент занимается человек, который украл деньги?»
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
(ВОПРОСЫ СРАВНЕНИЯ)
Контрольными вопросами (вопросы
сравнения) называются такие стимулы, которые должны представлять для обследуемого, независимо от того причастен он или
непричастен к расследуемому событию, определенную ситуационную значимость, но
не иметь прямого отношения к основной теме исследования.
Если проверочный вопрос представляет ситуационную
значимость только у причастного к расследуемому событию
лица (должен во всяком случае), то контрольный вопрос должен быть в определенной степени значим как для причастного, так для непричастного лица.
У причастного и непричастного к расследуемому событию лиц значимость контрольных вопросов должна быть
больше, чем нейтральных, но для причастного самую высокую значимость представляют проверочные вопросы, а для
непричастного самую высокую значимость должны представлять контрольные вопросы.
ПОМНИМ: в содержании Контрольного вопроса, как
правило, должны быть действия, поступки, мысли,
фантазии, желания, … которые любой из нас совершал,
думал об этом, … но в которых стыдно, неловко или не
хочется (в ситуации проверки) признаваться.
Как правило, контрольные вопросы подбираются под
конкретного человека.
Основная цель контрольных вопросов – переключить
внимание непричастного к расследуемому событию с проверочных вопросов на себя.
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Основные требования к контрольным вопросам
Требование
1. Контрольный вопрос, как
правило, должен быть
ориентирован на тот же
факт правонарушения или
на то же деяние, которое
повлекло необходимость
проведения СПФИ, но не
должен иметь прямого
отношения (касаться каких-либо аспектов) к расследуемому событию.
2. Контрольный
вопрос
должен быть отделен по
месту и времени от проверочного вопроса.

3. Контрольные
вопросы
формулируются как можно
неопределеннее, не конкретно, чтобы вызывать
затруднения в ответе (иметь
широкие степени свободы).
4. Содержанием контрольного вопроса, как правило, должны быть действия, поступки, желания,
мысли, которые с высокой степенью вероятности совершал (хотел бы
совершить, думал об
этом) любой человек.
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Комментарий

Контрольный вопрос должен
быть сформулирован таким образом, чтобы обследуемый четко
осознавал, что этот вопрос не
относится к расследуемому правонарушению (деянию).

Это должны быть действия,
поступки, намерения – осуждаемые (не принятые) в социуме.
Контрольный вопрос должен
вызывать у обследуемого
усиленный комплекс вины,
неловкости, стыдливости.
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5. Контрольный вопрос, как
правило, должен быть
сформулирован
таким
образом, чтобы обследуемый вынужден был
давать на него заведомо
ложный ответ.
6. В контрольных вопросах
ключевые слова усиливаются, задаются в более
жесткой форме, чем в
проверочных вопросах.

В зависимости от ситуации
ответы могут быть как «Да»,
так и «Нет».

не «взял», а «украл»…

Возможные варианты (направления) обсуждения
контрольных вопросов:
1

Преиндикаторы поведения. «Являетесь ли вы тем
типом человека, который мог совершить …..»
2
«Можно ли вам доверять в будущем. Вы стали бы
работать с человеком, которому нельзя доверять?»
3
«Соответствуете ли вы по своим моральнопсихологическим
качествам
занимаемой
должности? »
4 - … И т.д., и т.п.
Примеры исключающих контрольных вопросов
при проведении исследования с целью установления
причастности/непричастности к краже
Рекомендуется
начинать вопросы
с фраз:

В возрасте до __________
До ____ лет
В возрасте между ___ и ___ годами
До ____
До работы в компании ___
Безотносительно данного события ___
На прежних местах работы ___
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Силу исключающих контрольных вопросов можно регулировать, раздвигая или сужая временные рамки.
.... Вы помните, как когда-нибудь что-нибудь крали?
…. Вы совершали кражи?
.... Вы когда-нибудь крали (раздавали) какое-либо
имущество, за которое отвечали?
…. Вы когда-нибудь имели «левый» доход, не оговоренный
с работодателем?
… у вас возникало желание украсть что-либо из имущества
компании?
… Вы когда-нибудь нарушали существующие в обществе
законы и правила?
... Вы когда-нибудь совершали незаконные действия?
... Вы когда-нибудь думали о том, чтобы украсть что-либо,
что вы не могли позволить себе купить?
… Вы совершали что-либо, за что если бы руководство
узнало, вас бы однозначно уволили с работы?
… Вы совершали что-либо, что хотели бы скрыть от своего
руководства?
.... Вы когда-нибудь пользовались чужим имуществом без
разрешения?
Примеры неисключающих контрольных вопросов
Вы совершите кражу, если будете уверены, что вас не поймают?
Хотя бы раз вы украли что-либо?
Вы лжете, когда вам это выгодно?
Хотя бы раз вы обманули того, кто вас любил и доверял вам?
Хотя бы раз вы лгали, чтобы выпутаться из каких-либо проблем?
Вы считаете, что руководство «жирует», а вам платят копейки?
За глаза вы говорили «гадости » о своем руководстве?
Если вы узнаете, что кто-то из сотрудников приворовывает,
вы доложите?
Вы всегда соблюдаете запреты выдвигаемые обществом,
законами или вашим работодателем?
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У руководства могут быть к вам претензии, как к специалисту?
Вы считаете, что полностью соответствуете занимаемой
должности?
За крупные деньги вы способны предать интересы компании?
Вы считаете, что руководство вас недооценивает?
В своей жизни вы помните, как совершали такое, о чем не
расскажете даже самому близкому человеку?
Все ли ваши привычки или желания приемлемы для окружающих?
Вы злорадствуете по поводу того, что вашего начальника
накажут за это происшествие?
Вы хотели бы занять место своего начальника?
Контрольный вопрос, как вопрос социально-личностной
оценки
На этапе психофизиологического тестирования, объективной регистрации и оценки эмоционального состояния, субъекту преимущественно свойственен мотив самосохранения. Мотив избежания социальных последствий, вызываемых результатами тестирования. Однако для невиновного испытуемого он
представлен в виде мотива избежания последствий, связанных
с оценкой его социальных ориентаций; для виновного − связанных с выясняемым обстоятельством, причастностью к совершению им деяния криминальной направленности. По содержанию − это один и тот же мотив, но имеющий разную ситуационную направленность. С известными допущениями,
первый можно для краткости назвать мотивом избежания негативной социальной оценки, второй – избежания угрозы наказания. Мотиву избежания социальной оценки в психофизиологическом исследовании соответствуют т.н. контрольные вопросы, мотиву избежания наказания – проверочные.
Вопросы социально-личностной оценки важны для всех
людей, независимо от их социального положения, опыта, индивидуальных особенностей. Контрольный вопрос может и
не касаться темы расследуемого события.
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В случае непричастности обследуемого к расследуемому
событию, проявляется его желание показать себя с лучшей
стороны, как социально ориентированную, воспитанную личность, соответствующую требованиям и нормам социальной
среды окружения, личность, которая не видит за собой вины.
Следствием чего, являются его реакции на вопросы общесоциальной оценки (контрольные вопросы).
В случае причастности обследуемого к расследуемому
событию, превалирует желание скрыть истину в целях самосохранения, избежать наказания за совершенное им действие
асоциальной направленности, что продуцирует его реакции
на проверочные вопросы.
Оказывается такой подход, позволяет легко отличить социально ориентированную личность от человека, которому
свойственны отклонения от социальных норм поведения. Достаточно убедиться, что выраженность реакций на вопросы
оценки личности превышает таковую на вопросы связанные с
различными видами асоциальных проявлений. Введение вопросов оценки личности в структуру скринингового вопросника существенно сокращает время тестирования социально ориентированной личности, количество предъявлений вопросника
благодаря такому приему может быть сокращено до одного
предъявления. Иное дело, когда на фоне вопросов оценки личности, возникают реакции на вопросы асоциальных проявлений. Тогда неизбежно возникает необходимость набора статистики реакций, вопросник предъявляется несколько раз, вопросы формулируются под разными углами зрения.
Конечная цель психофизиологического тестирования
состоит в сравнении по выраженности, т.е. выяснении
доминирующей роли одного из двух мотивов: избежания
негативной социальной оценки, либо угрозы наказания.
Преобладание первого может говорить о непричастности
обследуемого лица к расследуемому событию, преобладание второго о его причастности.
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Варианты контрольных вопросов по темам
социально-личностной оценки проверяемых
Тема

Тревожность

Эмоциональные
воспоминания

Вопросы
самооценки

Примеры вопросов
Вас в жизни беспокоят возможные неудачи?
Верно ли, что вам не хватает уверенности
в себе?
Вы сильно переживаете неприятности и
долго не можете их забыть?
Бывает ли у вас ощущение какого-либо
беспокойства (как будто что-то должно
случиться), хотя особых причин нет?
У вас возникает чувство, что во многих
неприятностях виноваты вы сами?
Вы когда-либо изменяли или предавали
того, кто вам доверял?
У вас в жизни были ситуации, о которых и
сейчас не хочется вспоминать?
Вы можете вспомнить человека, перед которым вы до сих пор чувствуете себя виноватым?
Вы совершали поступки, о которых не
сможете рассказать даже самому близкому человеку?
Вы когда-либо переживали серьезные
жизненные проблемы?
Вы завистливый человек?
Вы скрытный человек?
Вам бывает обидно, когда окружающие не
понимают вас?
Вам бывает обидно, когда окружающие
вас недооценивают или не считаются с
Вами?
Когда вы лжете, вы испытываете неловкость или волнение?
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Тема

Примеры вопросов

Вы переживаете из-за серьезных конфликтов или ссор с близкими людьми?
Среди ваших знакомых, есть те, кого вы на
дух не переносите, но вынуждены общаться?
Все ли ваши поступки и желания приемМежличностные
лемы для окружающих?
отношения
Вы способны оклеветать человека, чтобы
избежать наказания (выпутаться из серьезной ситуации)?
Вы способны соврать, если это вам будет
выгодно?
Вы когда-либо совершали то, о чем знаете
только Вы?
Вы уверены, что в прошлом всегда вели
себя честно по отношению к близким вам
людям?
Прошлые
Вы можете вспомнить человека, которого
сильно обидели или предали?
проступки
Вам когда-либо приходилось врать, чтобы
скрыть какие-то свои недостойные поступки?
Хотя-бы раз вы обманули близкого человека, который вам доверял?
Вы часто делаете то, что вредит вашему
здоровью?
Верно ли утверждение, что вы плохо заботитесь о своем здоровье?
Забота
Вы всегда соблюдаете требования здороо здоровье
вого образа жизни?
Вы сами каким-либо образом наносите
вред своему здоровью?
Вам иногда кажется, что ваша нервная
система расшатана?

76

Глава 4. Стимулы, используемые при проведении СПФИ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ
Нейтральными стимулами (общее определение) называются такие вопросы, которые не имеют прямого отношения к основной теме проводимого обследования и априорно не представляют для обследуемого субъективной ситуационной значимости.
Нейтральные стимулы (вопросы) решают следующие задачи:
 снизить уровень напряженности и взволнованности объекта;
 позволяют получить образец (критерий) слабой вегетативной реакции;
 могут косвенно использоваться как критерий адекватности подбора контрольных вопросов;
 принимают при необходимости на себя следовые реакции от контрольных и проверочных вопросов и позволяют
тем самым к моменту предъявления следующего контрольного или проверочного вопроса вернуть физиологические показатели в исходное состояние;
 в определенных ситуациях помогают выявить попытку
противодействия.
Основные требования к нейтральным вопросам
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Требование
Нейтральные вопросы для обследуемого не должны
вызывать каких-либо ярких эмоций и переживаний.
На эти стимулы обследуемый должен давать заведомо
правдивые ответы.
Вопросы не должны вызывать затруднения при однозначном ответе «Да» или «Нет».
Вопросы не должны касаться того события, которое повлекло за собой необходимость проведения СПФИ.
Вопросы должны быть ориентированы, только на достоверные, однозначно установленные факты (события).
В качестве нейтральных стимулов нельзя использовать
вопросы, касающиеся состояния здоровья, карьеры, се-
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мейного положения, религиозных убеждений и политических взглядов.
7. В скрининге нейтральные вопросы, касающиеся анкетно-биографических данных, использовать не рекомендуется.
Примеры нейтральных вопросов:
1. Временные
Сейчас 2015 год?
Сегодня понедельник?
Сегодня 12 декабря?
Сейчас декабрь месяц?
2. Биографические
Вы родились в 1970 году?
Вы проживаете в Москве?
Ваша фамилия Иванов?
Вас зовут Николай?
3. Ситуативные
Вы находитесь в помещении?
Вы сидите на стуле?
К месту тестирования вы приехали на метро?
Иногда вы слушаете радио в машине?
ВНЕТЕМАТИЧЕСКИЕ (СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ)
ВОПРОСЫ
Задача внетематического вопроса – определить, беспокоит ли обследуемого какая-либо отвлеченная от предмета расследования проблема, не имеющая отношения к конкретному
вопросу, в связи с которым проводится СПФИ и которая, вследствие возможной для обследуемого более серьезной опасности,
может вызывать у него серьезные эмоциональные сдвиги.
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Некоторые методологи называют такие вопросы «вопросами на доверие».
Примеры симптоматических вопросов (СМТ)
Вы верите, что я не задам вам вопрос, который мы с вами
не обсуждали?
Несмотря на мое обещание, вы боитесь, что я задам вопрос,
который мы не обсуждали?
Верите ли вы мне, когда я говорю, что не буду задавать вам
вопросы, которые мы с вами не обсуждали?
Задавал ли я вам какие-либо вопросы в ходе настоящей
проверки, которые мы с вами не обсуждали?

Если нет
реакции
на СМТ

Если есть
реакция
на СМТ

У обследуемого нет озабоченности какимилибо другими серьезными вопросами, которые
тревожат его и могут отодвинуть рассматриваемую проблему на второй план.
Полиграфолог достиг с обследуемым высокой
степени взаимопонимания и доверия.
Обследуемый озабочен какими-либо внешними обстоятельствами, которые тревожат его в
настоящее время.
Обследуемый не доверяет полиграфологу, необходимый уровень доверия не установлен.

ЖЕРТВЕННО-ПРОВЕРОЧНЫЕ (ЖЕРТВЕННОРЕЛЕВАНТНЫЕ) ВОПРОСЫ
Жертвенно-проверочные вопросы решают следующие
задачи:
1. снять возможную ориентировочную реакцию на вопросы проверочной тематики;
2. актуализировать в памяти у причастного к расследуемому событию лица детали правонарушения или какого-либо
иного события.
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При анализе реакций обследуемого лица при ответах на
жертвенно-проверочный вопрос полиграфолог принимает во
внимание следующее:
– если внутри теста по основным проверочным вопросам
реакция слабее, чем на контрольные вопросы, то мы жертвуем реакцией на жертвенно-проверочный вопрос и не учитываем его;
– если в ходе тестирования мы получаем достоверное
превышение реакций на проверочные вопросы по сравнению
с реакциями на контрольные вопросы, то реакция на жертвенно-проверочный вопрос может включаться в оценку, что
повышает достоверность вывода о причастности обследуемого лица к расследуемому событию.
Примеры жертвенно-проверочных вопросов
Что касается (озвучивается событие, время и место), вы
намерены отвечать правдиво на каждый вопрос об этом?
Относительно того, совершали вы или нет (озвучивается
событие, время и место), намереваетесь ли вы говорить мне
правду об этом?

ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСА ВИНЫ (ВКВ)
Задача вопроса комплекса вины (ВКВ) – установить
причинно-следственную связь возникновения выраженных
реакций на проверочные вопросы.
Вопрос комплекса вины – это вопрос, который касается
вымышленного преступления, который обследуемый заведомо достоверно не совершал. Вымышленное преступление
должно быть идентичным (хотя не обязательно) расследуемому преступлению. Вопрос комплекса вины – это идентификатор тревожности.
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Основные требования к вопросам комплекса вины:
1.
2.
3.
4.
5.

Требование
Выдуманное преступление, о котором идет речь в данном вопросе, должно выглядеть для всех обследуемых
абсолютно естественным и реальным.
Мы должны быть уверены в том, что то, о чем мы
спрашиваем в вопросе комплекса вины, человек не совершал, т.е. такого события точно не происходило.
Реальное и вымышленное преступление необходимо
разнести по времени и/ или месту.
Последствия (ответственность) за причастность к вымышленному и реальному преступлению должны быть
примерно одинаковыми.
Принцип формулировки вопросов на комплекс вины
точно такой же (но можно и усилить), как и у проверочных вопросов (отличие только в расследуемом преступлении).

В ходе беседы мы должны сообщить обследуемому, что
«мы не утверждаем, т.к. не знаем, что оба преступления
совершены одним человеком, мы предполагаем, что это могут быть разные люди, скорее всего так оно и есть, поскольку события произошли в разное время».
Необходимо провести беседу таким образом, чтобы причастный к реальному преступлению не испугался, что на него
хотят «повесить» еще одно преступление, иначе он может
также дать реакцию и на вопрос комплекса вины.
Если на вопрос комплекса вины нет выраженной реакции
(она несопоставима с реакцией на проверочный вопрос и значительно меньше), то мы с высокой долей вероятности можем предположить, что выраженная реакция на проверочный
вопрос связана не с тревогой, а связана с возможным сокрытием причастности к реально расследуемому событию.
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Глава 5.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПФИ
Каждое мероприятие по проведению СПФИ состоит из
следующих этапов:
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1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1. Сбор информации, изучение фабулы дела. Общение с
инициатором проверки (закзчиком)
На этапе подготовки к проведению СПФИ происходит
конкретизация целей и задач исследования. У специалистаполиграфолога и инициатора проверки в этом вопросе должно быть полное взаимопонимание.
Специалисту-полиграфологу необходимо самым тщательным образом проанализировать всю информацию,
имеющую отношение к расследуемому событию, и провести
подробную беседу с лицом (оперативным работником, следователем, сотрудником службы безопасности или работником
отдела кадров и т. д.), ведущим данное расследование.
Из материалов расследуемого дела специалист выбирает для
себя все данные, которые он предполагает затем использовать в
ходе проведения полиграфной проверки. При этом информация
по устанавливаемому событию делится на три категории:
– информация, относящаяся к проверочной теме, т.е. к
тому, из-за чего собственно и проводится проверка;
– нейтральная информация, которая используется для
составления нейтральных вопросов;
– контрольная информация, которая используется для
составления контрольных вопросов и обеспечивает методическую корректность проведения СПФИ.
При сборе информации по проверочной тематике надо
исходить из общепринятых требований (оперативная сторона
преступного деяния), а именно необходимо учитывать следующие моменты:
– условия совершения преступления: место, время суток,
характерные погодные условия;
– проникновение и отход преступника: каким способом он
проник в зону совершения преступления и как он уходил после
совершения преступления (дверь, крыша, окно, балкон, и т. д.);
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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– нанесенный ущерб жертве, предметам, объектам: повреждение дверей, окон, крыши, забора, стен, мебели и т. д., виды и места
повреждений на теле жертвы; место расположения трупа и его поза;
– орудия совершения преступления: орудия убийства,
технические приспособления для вскрытия объектов, специальная техника и т. д.;
– наличие особых примет на объекте и месте совершения
преступления: что мешало совершению преступления (решетки,
забор и т. д.), что помогало совершить преступление (отсутствие освещения, близость зеленых насаждений, овраг и т. д.);
– характерные признаки жертвы: пол, возраст, телосложение, волосы, особые приметы на теле, вид и цвет одежды и т. д.;
– улики, оставленные на месте преступления: личные вещи,
отпечатки пальцев, обувь, кровь, орудие преступления и т. д.;
– предметы, изъятые преступником с места происшествия, их количество, возможные места их сокрытия;
– места первоначального нахождения похищенного;
– транспорт, который был использован при совершении
преступления.
Когда все аспекты предварительного анализа ситуации
проработаны, то специалист принимает решение о возможности (невозможности) проведения СПФИ.
Здесь возможны три варианта:
а) специалист без сомнений берется за проведение проверки;
б) специалист категорически отказывается от проведения
проверки;
в) специалист берется за проведение проверки, но выдвигает
Заказчику требование: учесть дополнительно некоторые моменты, существенные для грамотного проведения мероприятия.
2. Беседа с кандидатами на проверку
По возможности с кандидатами на проверку проводится
предварительная беседа. Если обследуемых немного, целесо84
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образно встретиться с каждым из них. В ходе этой беседы полиграфолог знакомится с обследуемыми, уточняет, что им
известно по фактам проводимого расследования, имеются ли
у них свои версии, какие-либо подозрения.
Если круг подозреваемых большой, можно использовать
групповую беседу. Проведение групповой беседы существенно сокращает время проведения индивидуальной предтестовой беседы в ходе проведения СПФИ, т.к. уже на подготовительном этапе кандидаты на проверку будут знать суть метода «детекции лжи», порядок проведения обследования, принцип работы прибора.
После проведения такой беседы, непричастные к расследуемому событию лица смогут успокоиться, т.к. их в первую
очередь волнует неопределенность и опасение в ложном обвинении, тогда как у причастных лиц, наоборот, после беседы
возрастет напряженность и опасение, что им не удастся
скрыть следы своего деяния. После беседы ни у кого не
должно остаться сомнений, что истина будет установлена!
Примерная структура групповой предтестовой беседы:
– причина сбора (потенциальные обследуемые знакомятся с целью СПФИ);
– краткая история применения полиграфа;
– надежность прибора;
– принципы работы полиграфа;
– правовые основы проведения СПФИ;
– порядок проведения проверки на полиграфе;
– получение добровольного согласия на проверку или отказ от ее прохождения;
– ответы на вопросы.
3. Организация процесса тестирования
При подготовке к проведению СПФИ полиграфолог
должен решить ряд организационных моментов, а именно:
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– сколько человек будет проходить тестирование в день;
– время начала тестирования;
– кто пойдет первым, через какое время пойдет второй,
третий и т.д.
Полиграфологам рекомендуется проводить не более 2-х
обследований в день. Оптимальное время для проведения
тестирования с 10.00 до 16.00.
4. Подготовка помещения
К помещению, в котором проводится СПФИ, предъявляются определенные требования:
Площадь 10−12 кв. м, высота потолка не менее 2,5 м,
температура – в пределах 20−24 градусов, влажность 70−80%,
уровень внешних шумов – минимальным, освещение – комфортным, вентиляция – эффективной.
Желательно, чтобы стены и потолок были покрыты звукоизоляционным материалом и имели окраску в нейтральные, мягкие тона.
Необходимо выбрать оптимальное расположение помещения. Для снижения шумового фона окна не должны выходить на транспортные магистрали. Вблизи помещения должны отсутствовать мощные электротехнические устройства,
создающие наводки и помехи различного рода (трансформаторные будки, лифты и т.п.). Следует по возможности исключить появление внезапных акустических помех (телефонные
звонки, уборку помещений, ремонтные работы и проч.).
В помещении должен быть рабочий стол, стул для специалиста и удобное кресло для обследуемого, ему должно
быть комфортно. Обследуемый должен сидеть в устойчивом
кресле (без колесиков), которое не должно перемещаться в
пространстве. Желательно, чтобы кресло было с широкими
подлокотниками, высокой спинкой и подголовником, чтобы
человек не уставал и был максимально расслаблен.
В помещении не должно быть никаких отвлекающих
элементов и предметов в поле зрения обследуемого: календарей, часов, картин на стенах, фотографий, пятен и т.п.
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В помещении или у полиграфолога должны быть электропроводный гель, спирт и нашатырный спирт, салфетки.
Помещение должно позволять правильно разместить обследуемого, чтобы во время тестирования на полиграфе он не
смотрел на полиграфолога. Обследуемый в ходе тестирования
должен быть всегда обращен лицом к стене (оптимальное
расстояние до стены около 2 метров).

К моменту прихода обследуемого, аппаратура должна
быть полностью подготовлена к работе и проверено ее функционирование.
Степень пригодности помещения для проведения
СПФИ определяется полиграфологом.
Важно продумать, как будут располагаться в помещении
участники мероприятия, если их число превышает два человека.
Во время проведения проверки на полиграфе число
лиц в помещении определяется полиграфологом.
Кроме полиграфолога и обследуемого лица в помещении
могут присутствовать адвокат, оперативный сотрудник или
следователь, переводчик.
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Практика полиграфных проверок иногда складывается
так, что адвокат лица, подлежащего проверке, настоятельно
требует своего присутствия при тестировании.
В этом случае полиграфолог дает жесткую инструкцию
относительно рамок поведения адвоката во время проверки, а
именно: при тестировании адвокат должен соблюдать полное
молчание и имеет право делать заявления только с разрешения
полиграфолога (по его знаку).
Адвокату разъясняют, что несоблюдение им полученной инструкции приведет к нарушению методической корректности процедуры полиграфной проверки и, следовательно, по вине самого
адвоката вывод может быть сделан не в пользу его подзащитного.
5. Подготовка программы тестирования
Подготовка программы тестирования включает в себя
выбор тестовых методик и формулирование вопросов.
Желательно «обкатать» программу подготовленного тестирования на заведомо непричастных к расследуемому событию людях (это могут быть знакомые, друзья и т. п.). Данная
«обкатка» даст возможность отхронометрировать всю процедуру и понять: где что не так, какой вопрос заменить, какой –
переформулировать.
Полиграфолог должен четко спланировать – с чего начинает, чем продолжит и чем закончит обследование. На подготовительном этапе закладывается конечный результат, если ошиблись на этом этапе, что-то не доделали, просмотрели, то на выходе все будет видно.
2. ПРЕДТЕСТОВАЯ БЕСЕДА
На этом этапе происходит формирование оптимальной
психологической установки на тестирование: убеждение непричастного, что он без проблем пройдет это тестирование, а
причастного, что у него нет никаких шансов пройти данную
проверку.
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Предтестовая беседа проводится в целях:
– установления психологического контакта с обследуемым лицом;
– адаптации обследуемого к ситуации исследования, окружающей обстановке, полиграфологу и полиграфу;
– выявления обстоятельств, препятствующих проведению СПФИ;
– ознакомления обследуемого с процедурой в целом и
правилами тестирования на полиграфе, в частности;
– разъяснения обследуемому лицу его правомочий и получения письменного заявления от обследуемого о его согласии (несогласии) на проведение в отношении него СПФИ;
– выяснения степени осведомленности опрашиваемого о
проверяемом событии;
– восстановления в памяти обследуемого обстоятельств,
связанных с темой исследования;
– обсуждения события и/или его деталей, послуживших
поводом для проведения СПФИ;
– обсуждения с обследуемым тематики вопросов, которые будут задаваться ему в ходе СПФИ;
– получения дополнительной информации об осведомленности обследуемого по обсуждаемым темам;
– убеждения обследуемого в надежности и безопасности
метода психофизиологической «детекции лжи», исключающей
возможность ошибочных выводов, и бессмысленности любых
попыток сознательного противодействия процедуре проверки.
1. Знакомство с обследуемым
Беседа начинается с того, что полиграфолог приглашает
обследуемого пройти в помещение, где расположен полиграф
и представляется ему. Рекомендуется проверить документ,
удостоверяющий личность обследуемого.
Желательно, чтобы до этого момента обследуемый был
проинформирован инициатором СПФИ о том, что исследование будет проводить опытный специалист.
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2. Объяснение цели и задач тестирования
Полиграфолог обязан поинтересоваться у обследуемого,
полностью ли тот понимает цель предстоящего мероприятия
и что по этому поводу думает. Если обследуемый демонстрирует непонимание или неудовлетворенность предлагаемым
обоснованием целесообразности проведения СПФИ, то необходимо сделать все возможное, чтобы максимально доступно
разъяснить обследуемому задачи исследования, подчеркнув,
что оно носит добровольный характер и проводится исключительно в целях защиты его интересов.
Полиграфолог должен разъяснить обследуемому с какой
целью проводится проверка и какие задачи решаются в ходе
ее проведения:
Например:
цель этого тестирования – определить, причастны ли вы
или нет к (далее описывается событие расследования)?
в скрининге при приеме цель проверки: 1. скрываете ли
вы какие-либо факты, которые могли бы помешать вам получить работу и 2. Можно ли вам доверять в будущем;
при скрининге работающего персонала целью тестирования является: 1. проверка вашей лояльности к компании и 2.
Соответствуете ли вы по своим морально-психологическим
качествам занимаемой должности.
При объяснении задач обследуемому следует перечислить темы, которые подлежат проверке.
3. Разъяснение прав обследуемого
Полиграфолог разъясняет обследуемому лицу, что данная проверка может проводиться только с его личного согласия и никто не вправе заставить его проходить эту процедуру.
При этом отказ от участия в СПФИ не может служить основанием для отказа кандидатам в приеме на работу или принятия каких-либо кадровых решений по отношению к работающему персоналу.
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Необходимо выяснить у человека, действительно ли он
добровольно соглашается на проверку без какого-либо давления со стороны инициатора мероприятия. Если человек сообщает, что свое согласие он дает под принуждением, то специалист должен провести психокоррекционную беседу и убедить человека в том, что полиграфная проверка проводится
исключительно в его собственных интересах.
Особое внимание обследуемого необходимо обратить на
конфиденциальность данной процедуры, а также на то, что ни
одного вопроса, вторгающегося в его интимную жизнь, касающегося его политических взглядов и религиозных предпочтений, задано не будет. Необходимо указать, что данная
процедура абсолютно безопасна для организма.
Следует пояснить, что специалист никого не оправдывает и не обвиняет, что он непредвзят, полностью независим в
своих выводах от инициатора и исходит из презумпции невиновности. Необходимо всячески акцентировать внимание обследуемого на том, что у специалиста нет пока никаких оснований для проявления недоверия к нему.
4. Выявление противопоказаний
Абсолютные противопоказания – это такие противопоказания, при которых проверка на полиграфе однозначно проводиться не может. К абсолютным противопоказаниям относятся такие заболевания, как перенесенные инфаркты, инсульты; тяжелые стадии гипертонической болезни; эпилепсия; бронхиальная астма. Все эти заболевания обостряются
или провоцируются нервным напряжением – а проверка на
полиграфе всегда эмоциогенна (стрессогенна) для любого человека, а при наличии такого заболевания сама по себе процедура проверки на полиграфе может спровоцировать обострение этих заболеваний. К абсолютному противопоказанию
проведения проверки на полиграфе относится беременность.
Относительные противопоказания – это противопоказания связанные с временными явлениями, которые могут негаНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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тивно отразиться на процессе проведения проверки, но поскольку они носят временный характер, то после их исчезновения (прохождения) можно проводить проверку на полиграфе. Например, простудные заболевания с катаральными явлениями, алкогольное опьянение или состояние после алкогольного опьянения, различные болевые ощущения (зубная
боль, мышечная боль, травмы и т.п.) и т.д.
Проведение тестирования с применением полиграфа
запрещается:
– в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста
(обследование лица старше 14 лет, но не достигшего 16летнего возраста, проводится только при наличии письменного
согласия законного представителя этого лица);
– при физическом или психическом истощении субъекта,
а также если субъект находится в состоянии сонливости или
неконтролируемого перевозбуждения, не может координировать свои движения и т.п.;
– при наличии у специалиста информации о психическом
заболевании или расстройстве обследуемого, а также в случае
обострения заболевания, связанного с нарушением сердечнососудистой или дыхательной деятельности;
– в случае наличия у специалиста информации об употреблении лицом сильнодействующих психоактивных веществ
(например, наркотических средств или сильнодействующих
лекарственных препаратов), либо имеющихся явных признаках употребления названных веществ;
– в случае нахождения обследуемого в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
– если полиграфолог находится в служебной или иной
зависимости от обследуемого лица;
– при наличии информации, дающей основание считать,
что полиграфолог прямо или косвенно заинтересован в какомлибо результате проведения СПФИ с применением полиграфа;
– если обследуемый отказывается оформить свое согласие в письменной форме на проведение СПФИ;
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– в случае отказа опрашиваемого лица от участия в проведении СПФИ;
– при неадекватности физиологических или психических
реакций опрашиваемого лица;
– если обследуемый демонстрирует признаки агрессивного поведения;
– в случаях нарушения соответствия условий проведения
СПФИ необходимым установленным требованиям.
При наличии причин, препятствующих проведению
СПФИ, исследование приостанавливается. Вопрос о его возобновлении решается полиграфологом совместно с инициатором проверки в зависимости от возможности устранения
причин, препятствующих проведению СПФИ.
5. Подписание добровольного согласия
Получение добровольного согласия на прохождение
процедуры должно быть подтверждено письменным заявлением. Если обследуемый устно соглашается, но подписывать
отказывается, то процедуру тестирования проводить нельзя.
Заявление может иметь различные формы. Необходимо
обратить внимание, чтобы в заявлении (добровольном согласии) было записано:
– мне объяснили процедуру проверки, и я не имею возражений по существу ее проведения;
– я без всякого принуждения даю добровольное согласие
на проведение проверки на полиграфе;
– заявляю, что не имею каких-либо заболеваний, которые
могли бы препятствовать проверке на полиграфе.
6. Подробное знакомство, сбор установочных данных
Полиграфолог проводит сжатый, но обстоятельный опрос
обследуемого по фактам его биографии. На этом этапе беседу желательно построить таким образом, чтобы добиться от обследуемого краткого (4−6 минут) монолога. В ходе ознакомления с биоНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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графическими данными основной упор делается на ознакомлении
с периодом жизни обследуемого, непосредственно предшествовавшим событию, послужившего поводом для проведения
СПФИ, а также на те аспекты, которые могут иметь к нему отношение. Все вопросы для предтестовой беседы готовятся заранее.
Один из вопросов, который должен выяснить полиграфолог – проходил ли обследуемый ранее проверку на полиграфе
или нет? Если да, то где, когда, по какому поводу и в какой
форме? Данная информация используется для корректировки
тактики проведения беседы.
При проведении СПФИ в ходе раскрытия и расследования преступлений внимание в предтестовой беседе должно
быть направлено на выяснение степени информированности
обследуемого о событии преступления (когда, где и каким
образом оно произошло и пр.) и его деталях. Следует уточнить, когда обследуемый узнал конкретные факты и от кого
именно, какова его версия произошедшего, и подозревает ли
он кого-либо в совершении преступления.
7. Объяснение принципа работы прибора
Полиграфолог в простой доходчивой форме должен объяснить принцип работы полиграфа и ответить на все вопросы,
которые могут возникнуть у обследуемого лица.
Давать пояснения нужно лаконично, не используя специальных терминов. После объяснения, на чем основывается
работа прибора, у непричастного к расследуемому событию
обследуемого не должно оставаться сомнений, что ему можно
доверять и опасаться нечего. Причастный к расследуемому
событию обследуемый должен понять, что обмануть прибор
ему не удастся.
8. Обсуждение вопросов тестов.
После принятия решения о возможности дальнейшего
проведения СПФИ полиграфолог подробно обсуждает с обследуемым вопросы, которые будут задаваться ему во время
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предъявления тестов, ставя перед собой задачу сформулировать их в соответствии с существующими требованиями к
каждой категории вопросов.
Содержание данного этапа предтестовой беседы может
видоизменяться в зависимости от того, какая методика будет
применяться в ходе тестирования.
Структура и содержание предтестовой беседы могут меняться в зависимости от ситуации, в которой проводится
СПФИ. Оптимальная продолжительность предтестовой беседы: полчаса – час (беседа не должна затягиваться более чем
до полутора часов).
Во время беседы полиграфолог не должен выражать недоверия обследуемому или превращать беседу в допрос. Надо
непредвзято оценивать сообщаемую обследуемым информацию, не пытаясь, используя ее, уличить обследуемого во лжи.
В ходе беседы запрещается:
– отклоняться от основной темы и обсуждать посторонние, не имеющие отношение к СПФИ вопросы;
– устанавливать датчики на теле обследуемого вплоть до
завершения беседы.
Если при проведении СПФИ предусматривается психологическое тестирование обследуемого лица, в том числе по
личностным качествам, то такое тестирование проводится
специалистом-психологом, как правило, до или после СПФИ,
но не во время предтестовой беседы.
Необходимо помнить, что в ходе беседы полиграфолог
должен решить главную задачу – сформировать у обследуемого
нужную психологическую установку на тестирование.
Формирование такой установки начинается еще на подготовительном этапе и подкрепляется на протяжении всего обследования. Полиграфолог должен демонстрировать всем своим поведением, словами, внешним видом свой профессионализм,
непредвзятость, объективность.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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3. ИНСТРУКТИРОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПОЛИГРАФЕ
И НАДЕВАНИЕ ДАТЧИКОВ
По окончании предтестовой беседы с обследуемым проводится инструктаж по порядку проведения тестирования на
полиграфе.
Примерное содержание инструкции для обследуемого:
«Есть два основных требования. Первое – пока идет
тест, а процедура будет состоять из нескольких небольших
тестов, каждый их которых длится от 2 до 10 минут, постарайтесь максимально мышечно расслабится, не должно
быть скованных, напряженных поз. После каждого теста
мы будем делать небольшой перерыв, тогда у вас будет возможность пошевелиться, подвигаться, поменять позу, прокашляться и т.п. Однако, если во время теста вам все же
захочется кашлянуть или чихнуть, пожалуйста, не сдерживайте себя, вы – живой человек. Предупреждать меня не надо – просто откашляйтесь, и мы продолжим нашу работу.
Второе требование – во время теста вы должны сохранять
неподвижность. Это означает – не крутить головой по
сторонам, в мою сторону голову тоже поворачивать не надо, не меняйте выбранное положение ног. Ноги поставьте,
как вам будет удобно, но так, чтобы подошва обуви полностью опиралась на пол (не скрещивая, не поджимая под себя,
также нельзя класть ногу на ногу). И что особенно важно,
не должно быть никаких движений руками, ни пальцами, ни
кистью, ни предплечьем рук, на которые одеты датчики,
свободную руку также старайтесь не двигать. Голову, когда
я буду задавать вопросы, а вы на них отвечать, следует
держать спокойно, без движений: не кивайте, отвечая «да»;
не качайте головой из стороны в сторону, отвечая «нет».
Смотрите перед собой (на меня смотреть не надо), рассеянным взглядом – не фиксируйте взгляд на чем-либо. При96
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стально в одну точку смотреть не нужно – это тяжело,
люди при этом быстро устают. Можете смотреть выше,
ниже, как вам будет удобно. Но самое главное – пока идет
тест, никаких движений быть не должно. Почему это важно, особенно для Вас, потому что датчики чувствительны к
любому движению, даже незначительному, и если специалист видит, что человек несмотря на инструкцию сидеть
неподвижно совершат систематически какие-либо движения, делается вывод, что он пытается обмануть прибор,
пытается противодействовать, соответственно делается
вывод не в пользу обследуемого. Вот, чтобы не навредить
самому себе, инструкцию сидеть расслаблено и неподвижно
старайтесь четко выполнять. Все понятно?
Все тесты будут начинаться с моих слов «Тест начинаем» и завершаться словами «Тест закончен». Вот именно в
этот период не должно быть никаких движений.
После каждого моего вопроса и вашего ответа будут
небольшие паузы (15−25 секунд). В это время я буду молчать, прибор будет записывать все физиологические изменения, которые будут происходить в вашем организме, после
чего я перейду к следующему вопросу. Каждый вопрос, несмотря на то, что его вы уже будете знать заранее, надо
выслушивать до конца, а потом отвечать на него односложно только «ДА» или «НЕТ». В ходе самого тестирования никакие ваши комментарии уже не нужны. Все понятно?
В целом инструкция проста: «Сидим спокойно, расслабленно. Смотрим рассеянным взглядом перед собой, глаза полностью не закрываем (а то заснете). Дослушали до конца
вопрос и ответили: «да» или «нет». Все вопросы вам будут
известны и понятны. Не нужно отвечать «да, конечно» или
«нет, никогда». Просто – «да» или «нет». По ходу тестирования не надо комментировать вопросы. Если у вас возникнет такая потребность – сделаете это сразу по окончании
теста. Так, что сидим спокойно, расслабленно, отвечаем на
вопросы и стараемся не делать даже мелких движений
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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пальцами или головой. В противном случае у меня будут помехи, нам придется повторять вопросы лишний раз, тестирование затянется, вы устанете».
Инструкция дается ровным, уверенным, негромким голосом.
Установка датчиков на теле обследуемого производится
после завершения инструктажа.
Перед установкой датчиков обследуемому предлагается
посетить туалет (если в этом есть необходимость), покурить
(если он является заядлым курильщиком) или попить воды.
Отключить мобильный телефон.
Датчики рекомендуется укреплять в следующей последовательности:
1. Пояса датчиков дыхания укрепляются вокруг тела обследуемого соответственно на уровне верхней границы живота и на груди выше линии сосков.
2. На указательный и безымянный пальцы левой руки (в
том случае, если рабочей рукой является правая) укрепляются
два металлических электрода для регистрации кожногальванической реакции (КГР), предварительно протертые
салфеткой, смоченной спиртовым раствором. Для улучшения
контакта кожи с электродом можно применять электропроводный гель.
3. Датчик фотоплетизмограммы (ФПГ), предназначенный для регистрации реакции периферических сосудов, устанавливается на средний или безымянный палец руки.
4. На плечо другой руки устанавливается манжета сфигмоманометра для измерения артериального давления (АД).
Для повышения комфортности манжета устанавливается поверх рукава рубашки.
5. Под ножки кресла, на котором будет сидеть обследуемый, может быть заранее установлен датчик двигательной активности (ДА). Подобный датчик может быть выполнен иным
образом (например, в виде подкладки на сиденье кресла).
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Полиграфолог должен устанавливать датчики на теле обследуемого быстро и уверенно, по ходу давая краткое описание их назначения, но не вдаваясь в детали. Закрепив датчики, полиграфолог интересуется у обследуемого, не создают
ли они дискомфорт и в случае необходимости устраняет его.
4. ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПОЛИГРАФЕ
На этапе тестирования полиграфолог вправе сам определять порядок проведения исследования, а также способы воздействия на обследуемого. Вместе с тем рекомендуется следующий наиболее оптимальный порядок работы на этом этапе:
1. Проведение исследовательской части (тест «Фон»,
стимулирующие тесты).
2. Основное тестирование: Предъявление основных, дополнительных и уточняющих тестов.
Цель исследовательских тестов: оценить исходное
психоэмоциональное состояние обследуемого, изучить особенности и адекватность реагирования вегетативной системы
и развить у обследуемого нужную психологическую установку на тестирование.
Примерное содержание инструкции для обследуемого
перед тестом «Фон» (дается спокойным расслабляющим голосом):
«Приступаем к первому исследовательскому тесту.
Особенность этого теста заключается в том, что во время
его проведения никаких вопросов я вам задавать не буду. Он
продлится 1,5–2 минуты. В течение этих 2-х минут полиграф будет фиксировать физиологические процессы, которые протекают в вашем организме. Постарайтесь максимально мышечно расслабиться. Вы готовы? Вам все понятно? Тогда начинаем!»
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Проведение стимулирующих тестов в начале обследования:
– способствует адаптации обследуемого к процедуре
СПФИ;
– позволяет оценить общую реактивность обследуемого;
– стабилизирует динамику физиологических показателей
перед предъявлением основных тестов;
– укрепляет уверенность добросовестного обследуемого
в эффективности метода, нормализуя его психофизиологическое состояние;
– повышает уровень тревожности у обследуемых, незаинтересованных в объективном исходе проверки, способствуя
усилению в последующем их реакций;
– помогает выявить приемы противодействия, которые
может применять обследуемый;
Рекомендуется в качестве стимулирующих тестов применять тесты «на известное значимое» (например, на имя или
число). Использование игральных карт не рекомендуется.
Примерное содержание инструкции для обследуемого
перед тестом «Стим»:
«Сейчас будет проведен еще один исследовательский
тест, он очень важен. На основе этого теста машина оценит, насколько вы способны управлять своими эмоциями, переключать внимание с одной задачи на другую, насколько у
вас сильны нервные процессы, устойчива психика. Итак,
представьте себе, что я не знаю как вас (имя обследуемого)
зовут. И у меня будет сверхзадача, используя этот замечательный прибор, определить как же вас зовут. А у вас сверхзадача, никаким образом не показать мне, что ваше настоящее имя (имя обследуемого). Никаким образом, ни мимикой, ни каким-либо жестом, ни голосом, ни каким другим
образом вы не должны среагировать на свое собственное
имя (имя обследуемого). Суть теста, я буду называть ряд
мужских/женских имен, среди которых будет и ваше имя
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(назвать). На все имена, в том числе и на свое собственное
имя вы должны отвечать «нет». Задача очень непростая,
никак не отреагировать на свое имя, практически никому не
удается. Но вы постарайтесь. Задача понятна? У вас будет
несколько попыток, после каждой попытки я буду говорить
вам – получилось у вас или не получилось скрыть свое имя.
Да, будьте внимательны. Все понятно? Тогда, начинаем!»
Результаты стимулирующего теста можно продемонстрировать обследуемому. Однако решение «показывать – не
показывать» принимает полиграфолог, учитывая в том числе
и возможные факты противодействия.
Проведя стимулирующий тест, обследуемому можно сказать:
«Характер физиологических реакций чем-то напоминает
отпечатки пальцев. Из шести миллиардов людей на земле вы не
найдете двух человек с одинаковыми отпечатками пальцев. Точно так же вы не найдете двух людей с идентичными паттернами физиологического реагирования. Теперь я вижу, как выглядят
ваши физиологические реакции, когда вы лжете, даже если эта
ложь совершенно незначительная. Полиграф тоже познакомился с вами и выбрал необходимые признаки для того, чтобы уверенно различать ваши правдивые и ложные ответы».
После проведения исследовательской части полиграфолог
приступает к основному тестированию в соответствии с правилами и требованиями, соответствующими применяемой
методике.
5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ
ДАННЫХ
Предварительная оценка реакций обследуемого проводится полиграфологом непосредственно на стадии тестирования и сразу по его завершении.
По ходу тестирования оценка осуществляется, как правило, без количественной обработки данных, а визуально по отНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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носительной выраженности психофизиологических реакций,
но обязательно на основе универсальных требований и критериев. Такая оценка является достаточно надежной, если психофизиологические реакции хорошо выражены, и необходима
для выбора тактики проведения заключительного собеседования с обследуемым. Однако она не может использоваться для
вынесения окончательного суждения полиграфологом по результатам СПФИ, так как не лишена субъективизма.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
Заключительное собеседование с обследуемым обычно
проводится после предварительной оценки результатов тестирования на полиграфе, хотя его проведение не является
обязательным.
Как правило, его проводят либо в случае возникновения
сомнений в искренности обследуемого, подкрепленных наличием устойчивых выраженных психофизиологических реакций
на проверочные вопросы, либо при невозможности для полиграфолога прийти к однозначно трактуемым выводам.
Если предварительная оценка результатов с очевидностью
свидетельствует в пользу обследуемого, то заключительное собеседование не проводится. Полиграфолог лишь кратко благодарит обследуемого за участие процедуре и прощается с ним.
При этом запрещается:
– прямо обвинять обследуемого во лжи;
– делать преждевременные выводы и раскрывать перед обследуемым свои подозрения или известные полиграфологу факты;
– проводить дополнительное (повторное) СПФИ после
завершения собеседования.
Важно помнить – мы должны попытаться получить от
обследуемого объяснение, почему он так реагировал на те или
иные вопросы и, по сути, попытаться склонить его к признанию, что требует определенного навыка.
102

Глава 5. Основные этапы проведения СПФИ

7. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ
После завершения тестирования и проведения заключительного собеседования полиграфолог приступает к полной
качественно-количественной обработке результатов СПФИ в
соответствии с применяемой методикой.
Решение, принимаемое полиграфологом по результатам
СПФИ, прежде всего должно основываться на данных объективной качественно-количественной обработки психофизиологических реакций обследуемого.
8. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СПФИ
По материалам СПФИ полиграфолог составляет письменное заключение (отчет), в котором рекомендуется указывать следующее:
– дату, время и место проведения СПФИ;
– основания проведения СПФИ;
– сведения об инициаторе проверки;
– сведения о полиграфологе (ФИО; документ, дающий
право на проведение исследования);
– вопросы, поставленные для разрешения;
– фамилию, имя, отчество и год рождения обследованного лица;
– сведения об иных лицах, присутствовавших при проведении СПФИ;
– наименование использовавшихся при проведении
СПФИ технических средств;
– методики, по которым проводилось тестирование на
полиграфе;
– содержание тестов (при необходимости);
– выводы по поставленным вопросам.
В заключении также отмечается факт получения письменного согласия обследованного лица на участие в СПФИ.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Если при проведении СПФИ полиграфолог установит
обстоятельства, которые имеют значение для дела, по поводу
которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении.
Сведения о поведении обследуемых во время проведения
мероприятия; информация, полученная полиграфологом в ходе заключительного собеседования; заявления, сделанные в
письменной форме обследуемым, а также иными участниками СПФИ; данные, полученные при использовании иных, не
относящихся к СПФИ, методов психологии, прикладной психофизиологии и т.д., которыми профессионально владеет полиграфолог, могут быть указаны непосредственно в заключении либо представлены в виде приложения к заключению.
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Глава 6.
МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИГРАФНЫХ
ПРОВЕРОК
Под методикой СПФИ понимается строго определенная
совокупность действий по подготовке, организации, проведению и завершению СПФИ, а также принципы составления
опросников, используемые критерии оценки регистрируемых
показателей и принятия решения по результатам испытания.
В практике проверок на полиграфе наиболее распространенным является условное деление методик по типу «выявления знания» и «проверки истинности».

ТЕСТ ЗОН СРАВНЕНИЯ БАКСТЕРА «ФАЗА-ВЫ»
(You Phase)
Одноаспектный тест, основной проверочный вопрос
теста можно условно сформулировать как «Это сделали Вы?»
Для использования рекомендуется тест с двумя проверочными вопросами.

Н13

ЖП39
Спот №1

С25

К46

П33
Спот №2

К47

П35

К48

С26

Спот №3
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Пример теста с 2-мя проверочными вопросами
№
1
2

Индекс
Н13
ЖП39

3

С25

4

К46

5
6

П33
К47

7
8

П35
К48

9

С26

Рекомендуемая формулировка
Ваше имя _______?
Что касается того, совершали вы или нет ________,
намереваетесь ли вы говорить мне правду об этом?
Вы верите мне, когда я обещаю не задавать вам в ходе этого теста вопросов, которые я не обсудил с вами
дословно?
В возрасте между 25 и 32 годами, вы помните, как вы
украли что-нибудь?
Это вы взяли пропавшие деньги?
В течение первых 25 лет вашей жизни, вы помните,
как вы украли что-нибудь?
Что касается пропавших денег, их взяли вы?
В течение первых 32 лет вашей жизни, вы помните,
как вы украли что-нибудь?
Несмотря на мое обещание, вы боитесь, что в этом
тесте я задам вам вопрос, который не обсудил с вами
дословно?

Все вопросы предварительно дословно обсуждаются с обследуемым. Порядок обсуждения вопросов: жертвенно-проверочный
(ЖП39), проверочные (П33, П35), контрольные (К46, К47, К48),
симптоматические (С25, С26), нейтральный (Н13).
Для вынесения решения необходимо минимум два
предъявления теста. Всего может быть проведено четыре
предъявления. Начиная со второго предъявления, проверочные вопросы П33 и П35 меняются местами, контрольные вопросы местами не меняются.
Порядок смены вопросов в предъявлениях
Предъявление
1
2
3
4
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Н13
Н13
Н13
Н13

ЖП39
ЖП39
ЖП39
ЖП39

С25
С25
С25
С25

К46
К46
К46
К46

П33
П35
П33
П35

К47
К47
К47
К47

П35
П33
П35
П33

К48
К48
К48
К48

С26
С26
С26
С26
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Рекомендуемый межстимульный интервал – 20–35 сек.
Записанные полиграммы анализируются по окончанию
каждого предъявления.
При анализе каждого проверочного вопроса (в споте) используется 7-ми балльная система обсчета (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).
Чем больше числовое значение, тем более выражена реакция.
Если в анализируемом споте более выраженную и продолжительную реакцию содержит красная зона (К), то баллу присваивается знак «минус». Если в анализируемом споте более
выраженную и продолжительную реакцию содержит зеленая
зона (З), то баллу присваивается знак «плюс».
Балл
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

Обозначение
tt
t
t?
?
d?
d
dd

Интерпретация
Идеальная истина
Истина
Тенденция к истине
Тенденция ко лжи
Ложь
Идеальная ложь

Анализ результатов производится
в соответствии с разработанными
К. Бакстером правилами
№
1.

Правило
«Или-или»
Если при ответе на вопрос красной зоны получена
слабая реакция, ее необходимо сравнивать с наиболее выраженной реакцией на вопросы соседней зеленой зоны. Если при ответе на вопрос красной зоны
получена выраженная реакция, ее необходимо сравнивать с наименее выраженной реакцией на вопросы
соседней зеленой зоны. Оценка +2 и -2 может быть
поставлена при условии, что реакции в красной и
зеленой зоне выраженные и своевременные.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

108

«Нет влияния»
Каждый из трех регистрируемых показателей оценивается отдельно. Наличие или отсутствие выраженных реакций в каком-либо показателе не должно
оказывать влияние на оценку других показателей.
«Ответ «Да» в зеленой зоне»
Если при ответе на вопрос зеленой зоны обследуемый ответил «Да», несмотря на то, что в ходе обсуждения отвечал «Нет», такую реакцию оценивать
нельзя (если только на соседний вопрос красной зоны не получена выраженная реакция).
«Изменение усиления»
Если при записи сравниваемых зон менялось усиление, то балльную оценку проводить нельзя.
«Время возникновения реакции»
Своевременной считается реакция, возникшая после
произнесенного первого слова вопроса, и не позже пяти секунд после окончания ответа на заданный вопрос.
«Ранняя реакция»
Реакция на вопросы красной или зеленой зоны, возникшая до произнесения первого слова вопроса, не
может быть оценена выше +1 или -1, независимо от
ее выраженности.
«Отсутствие реакции через дедукцию»
Если в красной или зеленой зоне отмечается т.н.
«облегчение», возникшее до пяти секунд после ответа, это можно расценивать как отсутствие реакции.
«Присутствие реакции через дедукцию»
Если т.н. «облегчение» наблюдалось в красной или
зеленой зоне в течение пяти секунд после ответа, и
в предыдущей зоне не было признаков реакции, то
можно предположить, что на предыдущий вопрос
присутствует какая-то нераспознанная реакция. Если же т.н. «облегчение» наблюдается позже пяти
секунд после ответа, и при этом на данный вопрос
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

нет видимой реакции, то можно предположить, что
на этот вопрос есть какая-то нераспознанная реакция. Такие реакции могут быть оценены в +1 или -1.
«Продолжительная реакция в кардиоканале»
Если возникшая при ответе на вопрос реакция в
кардиоканале не успевает завершиться в пределах
зоны и продолжается в другой зоне, то это продолжение не считается реакцией. Максимальный балл
для зоны, в которой происходит продолжение изменений, не может быть более +2 или -2.
«Минимальная реакция КГР»
Если визуально не отмечается заметного увеличения амплитуды КГР, можно воспользоваться линейным измерением. За единицу измерения принимается четырехмиллиметровый интервал.
«Падение базовой линии КГР»
Если базовая линия КГР стремительно падает вниз
(более 45 градусов), максимальная оценка не должна превышать +1 или -1.
«Привилегия зеленой зоны»
Если реакция в зеленой зоне в четыре и более раз
превышает реакцию в красной зоне, то нельзя сравнивать реакцию в красной зоне с наименьшей реакцией в другой соседней зеленой зоне.
«Оценка невыраженных реакций»
Если при сравнении реакций в зеленой и красной
зонах нет значительной разницы в основных информативных показателях в каналах, то максимально возможный балл может быть +1 или -1.
«Согласование единичного дыхательного цикла»
Если в трех из четырех циклов дыхания прослеживается тенденция, а в одном из циклов нет признака
реакции, то такой цикл признается соответствующим остальным. Возможный максимальный балл в
таком случае может быть +2 или -2.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
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«Интервал вопроса»
Для увеличения баллов от +2 и -2 до +3 и -3 соответственно, сравниваемые интервалы должны быть
от 20 до 35 секунд.
«Качество записи»
Для увеличения баллов от +2 и -2 до +3 и -3 соответственно, в ходе записи не должно быть никаких
искажений сигнала.
«Выраженность реакции»
Для увеличения баллов от +2 и -2 до +3 и -3 соответственно, выраженность реакции должна быть
больше, чем требует правило «или-или». Например,
для КГР 4:1
«Искажение во время прослушивания вопроса»
Если во время предъявления вопроса красной или
зеленой зоны, в одной из них наблюдается подавление дыхания в одном-двух циклах, а в другой не наблюдается, то такие изменения можно считать слабой реакцией на прослушивание. Если эти изменения наблюдаются в обеих зонах, то это надо расценивать как искажение во время прослушивания и
балльной оценке не подлежит.
«Увеличение громкости ответа»
Если при предъявлении вопросов красной или зеленой зоны обследуемый увеличивает громкость, усиливая выдох, это необходимо считать слабой реакцией. Если такие изменения отмечаются при ответах на
вопросы и красной, и зеленой зоны, то такому изменению не может быть присвоен какой-либо балл.
«Стабилизация кардиосигнала»
Если в кардиосигнале отмечаются циклические изменения, то их стабилизация, если она не связана
с изменением дыхания, оценивается как слабая реакция. Максимальная оценка не должна превышать
+1 или -1.
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21.

«Учет экстрасистол»
Серия экстрасистол в одной из зон, скорее всего,
является т.н. «облегчением». Одиночную экстрасистолу необходимо рассматривать как искажение.
Возможные комбинации реакций

К З

Ч Оценка
Правильная психологическая установка.
Х
dd – идеальная ложь
Правильная психологическая установка.
Х
tt – идеальная истина
Неправильная психологическая установка.
Х ? – Нет тенденции ни
к истине, ни ко лжи
Неправильная психологическая установка.
Х Х
? – Нет тенденции ни
к истине, ни ко лжи
Полуправильная психологическая устаХ
Х новка.
d – Ложь

Коррекция
Не требуется
Не требуется
Необходимо успокоить
обследуемого, убедить,
что не будут задаваться
вопросы, кроме тех,
что обсудили.
Необходимо ослабить
вопросы зеленой зоны.

Необходимо успокоить
обследуемого, убедить,
что не будут задаваться
вопросы, кроме тех,
что обсудили.
Неправильная психоНеобходимо ослабить
логическая установка. вопросы зеленой зоны.
d? – Тенденция ко лжи Необходимо успокоить
обследуемого, убедить,
Х Х Х
что не будут задаваться
вопросы, кроме тех,
что обсудили.
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Полуправильная психологическая устаХ Х новка.
t – Истина
Неправильная психологическая установка.
t? – Тенденция к истине

Необходимо успокоить
обследуемого, убедить,
что не будут задаваться
вопросы, кроме тех,
что обсудили.
Необходимо усилить
вопросы зеленой зоны.

Границы принятия решения по тесту
2-мя проверочными вопросами

1

Правда
Неопределенно
Ложь (DI)
(NDI)
(Indefinite)
от +3 до +12
от –4 до +2
от –5 до –12

2

от +5 до +24

от –8 до –4

от –9 до –24

3

от +7 до +36

от –12 до +6

от –13 до –36

4

от +9 до +48

от –16 до +8

от –17 до –48

Предъявление

ПЗВ: «ПОДОЗРЕВАЕТЕ – ЗНАЕТЕ – ВЫ»
(S-K-Y: Suspicion – Knowledge –You)
Как правило, проводится после основного одноаспектного теста «Фаза-вы» в случае, когда есть несколько подозреваемых, которые знают друг друга. По сути, является многоаспектным, так как разные проверочные вопросы касаются
прямой причастности, косвенной причастности, а также знания преступника.
Тест позволяет оправдать непричастного, если реакции
на проверочный вопрос в тесте «Фаза-вы» были вызваны
сильным подозрением. Основной проверочный вопрос в этом
тесте тот же, что и вопрос П33 в «Фаза-вы». Название тесту
S-K-Y дала триада вопросов «Вы подозреваете кого-либо в
совершении _____?», «Вам известно достоверно, кто совершил ______?», «Вы сами _____?». В том случае если выра112
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женные устойчивые реакции возникают на вопрос о подозрении, обследуемый считается непричастным.

Н13

ЖП39 С25
Спот № 1

К31

П33

К47

П32

К48

Спот №4

Спот №3

Спот №2

П34 С26

Пример теста
№ Вопросы
ПЗВ

№ Спота

1
2

Спот
№1
(не анлизируется)

3

4

П

5

З

6

Спот № 2

Индекс

Рекомендуемая
формулировка

Н13

Ваше имя ______?

ЖП39

Что касается того,
совершали Вы или
нет ___________,
намереваетесь ли
вы говорить мне
правду об этом?

С25

Вы верите мне,
когда я обещаю
не задавать вам в
ходе этого теста
вопросов, которые я не обсудил
с вами дословно?

К31
(Подозрение)

Что касается ____,
вы подозреваете
кого-нибудь конкретно в ______?

П32
(Знание
преступника)

Что касается ____,
вы знаете достоверно, кто _______?

К47

До возраста _____,
вы помните, как
вы ________?

НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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7

В

Спот № 3

8

9

10

Спот № 4

П33
(Прямая
причастность)

Что касается ____,
это вы _________?

К48

До возраста _____,
вы помните, как
вы ________?

П34
(Косвенная
причастность)

Что касается ____,
вы
каким-либо
другим образом
причастны к этому?

С26

Несмотря на мое
обещание, вы боитесь, что в этом
тесте я задам вам
вопрос, который
не обсудил с вами
дословно?

Тест S-K-Y Бакстера предъявляется минимум 2 раза,
максимум 4 раза. Порядок вопросов от предъявления к
предъявлению не меняется.
Для принятия решения проводится анализ спотов № 2, №
3 и № 4 по 7-ми балльной шкале, каждый показатель оценивается отдельно. Результаты, полученные при анализе каждого спота, между собой не суммируются.
В том случае, когда при анализе хотя бы одного из спотов получены отрицательные значения, даже если в остальных спотах значения положительные, Бакстер рекомендовал
принимать общее решение о причастности. Отсутствие реакций на все проверочные вопросы и присутствие реакций на
контрольные вопросы свидетельствует о непричастности. Как
уже было отмечено выше, выраженные устойчивые реакции,
возникающие на вопрос о подозрении, свидетельствуют о непричастности обследуемого.
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Таблица определения результатов тестирования отдельно
по каждому споту
ПредъявПравда
Неопределенно
ление
(NDI)
(Indefinite)
1
от +2 до +6
от –2 до +1
2
от +3 до +12
от –4 до +2
3
от +4 до +18
от –6 до +3
4
от +5 до +24
от –8 до +4

Ложь (DI)
от –5 до –6
от –9 до –12
от –7 до –18
от –9 до –24

ЧЕТЫРЕХТРЕКОВЫЙ ТЕСТ СРАВНЕНИЯ
ЗОН МАТЕ MQTZCT
(The Matte Quadri-Track Zone Comparison Technique)
В основе методики положен метод зон сравнения и численный подход Клива Бакстера. Усовершенствования, внесенные Матте, основываются на следующем психологическом наблюдении: виновные обследуемые могут надеяться
избежать разоблачения, а невиновные обследуемые могут
опасаться ложного обвинения. Исходя из этой идеи, Матте
немного изменил оригинальную методику Бакстера, добавив
новый спот «внутренней проблемы» («inside issue»). В этот
спот включен контрольный вопрос «опасения ошибки» и
проверочный вопрос «надежды на ошибку».
К23 – «Вы боитесь, что я сделаю ошибку в этом тесте
относительно _______?»
П24 – «Вы надеетесь, что я сделаю ошибку в этом тесте
относительно _______?»
В оригинальной формулировке Матте, эти два вопроса
отличаются только одним словом (боитесь/надеетесь).
Порядок обсуждения вопросов: жертвенно-проверочный вопрос (ЖП39), проверочные вопросы (П33 и П35), контрольные
вопросы (К46 и К47), вопросы «внутренней проблемы» (К23 и
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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П24), симптоматические вопросы «внешней проблемы» С25 и
С26, с ответами «Да» и «Нет» соответственно.
Возможный вариант обсуждения контрольного вопроса К23:
«Я дал вам объяснения по поводу точности тестирования и
доказательства того, что никакой ошибки не будет допущено. Самое плохое, что может случиться – это то, что
результаты окажутся неопределенными. Это значит, что
по полиграммам нельзя сделать вывод о правдивости или
лживости ваших ответов на вопросы, и это случается
только в шести проверках из ста. После моих объяснений
скажите, теперь вы боитесь, что при тестировании будет сделана ошибка относительно________________?»
В некоторых случаях проверяемый, несмотря на заверения, будет настаивать на ответе "ДА" на контрольный вопрос
К23. В этом случае специалист должен позволить давать утвердительный ответ исходя из следующих соображений. Если
проверяемый скрывает свою причастность к преступлению, он
также будет лгать как на вопрос «опасение ошибки», так и на
сравниваемый с ним вопрос «надежды на ошибку». При этом
вопрос «надежды на ошибку» представляет для лгущего проверяемого большую угрозу, чем контрольный вопрос «опасение ошибки», что должно отразиться в адекватных реакциях,
вносящих свой вклад в вывод о причастности. Невиновный же
проверяемый, давая утвердительный и правдивый ответ, выражает свое понимание большей угрозы именно от этого вопроса, чем от вопроса «надежды на ошибку», на который он
также полностью правдив. Следствием этого является проявление такой физиологической картины, которая адекватно отражает его непричастность к расследуемому делу.
Возможный вариант обсуждения проверочного вопроса П24:
«На следующий вопрос, как я ожидаю, каждый ответит
«НЕТ», но ответ «НЕТ» виновного человека, конечно, является ложью», – и далее зачитывается вопрос: «Вы надеетесь, что при тестировании будет сделана ошибка относительно________________?»
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Пример теста
№ Вопрос
1 Н14J
2 ЖП39

3

С25

4

К46

5

П33

6

К47

7

П35

8

К23

9

П24

10 С26

Пример формулировки вопроса
Вы родились в Соединенных Штатах?
Что касается убийства офицера полиции
Джона Смита, совершенного утром 20 января 1995 года, намерены ли вы отвечать правдиво на каждый вопрос об этом?
Вы верите мне, когда я обещаю не задавать
вам в ходе этого теста вопросов, которые я
не обсудил с вами дословно?
В возрасте между 19 и 28 годами вы злились
на кого-нибудь так сильно, чтобы желать
ему смерти?
Это вы застрелили полицейского Джона
Смита?
В течение первых 19 лет вашей жизни, вы
помните, как сознательно наносили комунибудь физический вред?
20 января 1995 года вы сделали хоть один из
выстрелов, которыми был ранен Джон
Смит?
Вы боитесь, что в результате тестирования
будет сделана ошибка относительно того, вы
ли застрелили Джона Смита?
Вы надеетесь, что в результате тестирования
будет сделана ошибка относительно того, вы
ли застрелили Джона Смита?
Несмотря на мое обещание, вы боитесь, что
в этом тесте я задам вам вопрос, который не
обсудил с вами дословно?

Проводится минимум два предъявления основного теста.
В следующих предъявлениях проверочные вопросы П33 и
П35 меняются местами.
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Порядок смены вопросов в предъявлениях
Предъявление
1
2
3
4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Н14J
Н14J
Н14J
Н14J

ЖП39
ЖП39
ЖП39
ЖП39

С25
С25
С25
С25

К46
К46
К46
К46

П33
П35
П33
П35

К47
К47
К47
К47

П35
П33
П35
П33

К23
К23
К23
К23

П24
П24
П24
П24

С26
С26
С26
С26

Анализ теста и принятие решения
Тест содержит три анализируемых спота, анализ проводится по 7-ми балльной системе, каждый канал оценивается
отдельно (два канала дыхания объединяются), результаты
складываются в общий суммарный итог по всем предъявлениям. Анализируя споты, следует придерживаться следующего
правила Матте: «При сравнении нельзя перепрыгивать в другой трек». Каждый проверочный вопрос всегда сравнивается
только с предшествующим ему контрольным вопросом.
Н14J ЖП39 С25

К46

П33
Спот 1

Первый
трек

К47

П35

К23

Спот 2
Второй
трек

П24

С26

Спот 3
«Внутренний»
трек

«Внешний»
трек

Границы принятия решения
Предъявление
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Правда (NDI)

«Инконклюзив»

Ложь (DI)

1

от +3 до +27

от –4 до +2

от –5 до –27

2

от +6 до +54

от –9 до +5

от –10 до –54

3

от +9 до +81

от –14 до +8

от –15 до –81

4

от +12 до +108

от –19 до +11

от –20 до –108
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МЕТОДИКА ШТАТА ЮТЫ
Utah Technique
Тест штата Юты – это метод, разработанный Дэвидом
Раскиным и его коллегами в Университете штата Юта в начале 70-х годов ХХ столетия.
Метод Юты – это, по сути, система тестов, в основе которых заложены принципы, разработанные командой Раскина. Среди этих тестов есть и одноаспектные (одно действие),
и многоаспектные (одно преступление и все относящиеся к
нему действия), и многозадачные (скрининг), что делает метод Юты практически универсальным и позволяет использовать его в решении любой задачи, стоящей перед полиграфологом. Тесты Юты разнообразны по структуре и количеству
проверочных вопросов. Тесты сравнения зон Юты (Utah
ZCT) содержат 3 проверочных вопроса и могут быть одноакспектными и многоаспектными. Тесты общих вопросов
Юты (Utah MGQT) с 4-мя проверочными вопросами могут
использоваться как многоаспектные или многозадачные.
Гибкие требования, предъявляемые к контрольным вопросам: используются и вопросы направленной лжи, и вопросы вероятностной лжи, которые могут быть исключающими и
неисключающими в зависимости от ситуации.
Разработаны общие правила проведения тестирования по
методике штата Юты. Эти правила следует соблюдать независимо от того, какие тесты используются (тест зон сравнения Utah ZCT или тест общих вопросов Utah MGQT).
Проведению тестирования предшествует длительная подготовительная работа, во время тестирования обязательно ведется видеозапись. Перед тестированием обследуемому разъясняют его права, дают подписать все необходимые документы, кратко знакомят с используемым оборудованием. Затем
проводится детальная предтестовая беседа, которая обычно
длится больше часа. В ходе беседы полиграфолог должен продемонстрировать свое непредвзятое отношение к обследуемому, он не обвиняет, а хочет установить правду. Информация,
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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полученная в ходе предтестовой беседы, используется для
корректирования формулировок вопросов тестов.
В начале тестирования проводится любой демонстрационный тест, чаще всего это Ознакомительный тест с известным числом. Строго запрещено использовать любые тесты с
элементами мошенничества или хотя бы видимости мошенничества. Карты допускается использовать только в исключительных обстоятельствах. Результаты демонстрационного
теста можно показать обследуемому, можно просто констатировать, что все в порядке, реакции были только на те вопросы, где он лгал.
Порядок обсуждения вопросов: жертвенно-проверочный,
проверочные, контрольные, нейтральные с ответом «Да» (отдельные методологи требуют, чтобы длительность нейтрального вопроса примерно соответствовала длительности проверочных и контрольных), вводный. В основе формулировки вводного вопроса – симптоматические вопросы Бакстера («Вы понимаете, что я буду задавать только те вопросы, которые мы обсудили?»), однако в тесте Юта такой вопрос ставится на первое
место, где ожидается ориентировочная реакция, соответственно
вводный вопрос не служит для диагностики наличия внешней
проблемы и не учитывается при обсчете.
Для возвращения сигнала к базовой линии после очень
сильной, продолжительной реакции или после артефакта рекомендуется опционально вставлять в тест дополнительные
нейтральные вопросы. С той же целью можно увеличить
межстимульный интервал (следующий в последовательности
вопрос задавать только после возвращения сигналов к базовой линии).
Если при обсуждении какого-нибудь контрольного вопроса обследуемый делает признание, полиграфолог должен
изменить формулировку этого вопроса, например: «Помимо
того, о чем вы мне рассказали, до этого года вы когда-нибудь
лгали тому, кто доверял вам?»
По методике штата Юты обязательно проводится дополнительное обсуждение проверочных и контрольных вопросов
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(т.н. стимуляция) между предъявлениями («Отвечая на вопрос, вы о чем-то вспомнили?»). Если в ходе этого обсуждения были получены какие-то признания, в формулировку вопроса вносится уточнение и обозначение вопроса изменяется
(например, К2 на К2а), в документацию, сопровождающую
тестирование, вносится соответствующее пояснение.
Тест сравнения зон штата Юты
(3-х вопросный формат Теста Юты)
Utah Zone Comparison Technique (UZCT)
Одноаспектный тест
В одноаспектном тесте задается проверочный вопрос, касающийся одного действия, но в трех разных формулировках
(каждый раз в несколько измененном или расширенном виде).
Пример одноаспектного теста
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Вопрос
Пример формулировки
Вв1
Вы понимаете, что я буду задавать только те
вопросы, которые мы обсудили?
ЖП2
Относительно вашей возможной причастности к ограблению банка, вы намерены отвечать правдиво на каждый вопрос об этом?
Н1
В этой комнате сейчас включен свет?
К1
До того, как вам исполнилось _____лет, вам
когда-нибудь приходилось мошенничать или
делать что-нибудь незаконное?
П1
Это вы ограбили банк, расположенный по
адресу (такому-то) в Москве?
Н2
Вы сейчас находитесь в г. Видное?
К2
В возрасте между____ и ____ годами, вы когданибудь брали то, что вам не принадлежало?
П2
Это вы ограбили банк, расположенный по
адресу (такому-то) в Москве в прошлый
вторник?
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9
10

Н3
К3

11

П3

Вы иногда слушаете музыку в машине?
Вы когда-нибудь брали что-нибудь с места
своей работы до _______ года?
Это вы ограбили банк по адресу (такому-то)
в прошлый вторник?

Многоаспектный тест
Первый тип – «многофасетный» (multiple-facet), содержит два основных (сильных) проверочных вопроса, касающихся прямой причастности (по сути, один и тот же вопрос,
но в несколько измененной формулировке, как в одноаспектном тесте). Третий проверочный вопрос в этом тесте – второстепенный, слабый, может касаться косвенной причастности,
улик, знания преступника.
Второй тип – «смешанных аспектов» (mixed-issue), содержит три разных проверочных вопроса, относящихся к разным аспектам одного конкретного расследуемого дела.
Пример многоаспектого теста
№
1

Вопрос
Вв1

2

ЖП2

3
4

Н1
К1

5

П1

6
7

Н2
К2
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Пример формулировки
Вы понимаете, что я буду задавать только те
вопросы, которые мы обсудили?
Относительно вашей возможной причастности к ограблению банка, вы намерены отвечать правдиво на каждый вопрос об этом?
В этой комнате сейчас включен свет?
Вы когда-нибудь украли что-нибудь у того,
кто доверял вам?
Это вы ограбили банк, расположенный по
адресу (такому-то) в Москве?
Вы сейчас находитесь в г. Видное?
Вы когда-нибудь украли что-нибудь у друга
или члена вашей семьи?
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8

П2

9
10

Н3
К3

11

П3

Вы планировали или готовили с кем-нибудь
ограбление банка, расположенного по адресу
(такому-то)?
Вы иногда слушаете музыку в машине?
Вы когда-нибудь украли что-нибудь с места
своей работы?
Вы каким-либо образом участвовали в ограблении этого банка?

Пример многоаспектого теста
№ Вопрос
1
Вв1
2

ЖП2

3

Н1

4

К1

5

П1

6
7

Н2
К2

8

П2

9
10

Н3
К3

Пример формулировки
Вы верите, что я буду вам задавать только те
вопросы, которые мы с вами обсудили?
Касаемо того получали вы за время работы в
компании Грант откаты или нет, вы намерены правдиво отвечать на все вопросы?
К месту тестирования вы приехали на автомобиле?
За крупную взятку вы способны заключить
невыгодную для компании сделку?
Работая в компании Грант вы хотя бы раз
имели «левый» доход, не оговоренный с работодателем?
Мы находимся в помещении компании Грант?
На прежних местах работы вы хотя бы раз
имели «левый» доход, не оговоренный с работодателем?
Хотя бы раз в компании Грант вы получили
откат?
В компании Грант вы работаете уже 2 года?
Вы считаете, что руководство «жирует», а
вам платит «копейки»?
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11

П3

С целью получения «левого» дохода вы
вступали в сговор с третьими лицами (поставщики, контрагенты)?

Схема ротации вопросов в предъявлениях одноаспектного и многоаспектного тестов остается на выбор специалиста, но должна быть систематической.
В определенных случаях рекомендуется четвертое
предъявление проводить в формате молчаливых ответов.
Межстимульный интервал составляет 20-35 секунд.
Вариант смены вопросов в предъявлениях
Предъявление

1

2

3

4

5

6

1-е

Вв1

ЖП

Н1

К1

П1

Н2

2-е

Вв1

ЖП

Н3

К2

П3

3-е

Вв1

ЖП

Н2

К3

4-е

Вв1

ЖП

Н1

5-е

Вв1

ЖП

Н3

7

8

9

10

11

К2 П2

Н3

К3

П3

Н1

К3 П1

Н2

К1

П2

П2

Н3

К1 П3

Н1

К2

П1

К1

П1

Н2

К2 П2

Н3

К3

П3

К2

П3

Н1

К3 П1

Н2

К1

П2

Тест общих вопросов Юты
(4-х вопросный формат Теста Юты)
Utah MGQT
Может использоваться как многоаспектный и многозадачный (но не одноаспектный).
Если тест проводится при расследовании, первый проверочный вопрос – основной, касающийся прямой причастности, три других – второстепенные, касаются косвенной причастности, улик, знания преступника. В качестве многозадачного тест используется при скрининге.
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Структура теста с 4-мя проверочными вопросами
(Utah MGQT)
Многоаспектный
1 Вв1 Вводный
2 ЖП2 Жертвенно-проверочный
3 Н1 Нейтральный 1
4 К1 Контрольный 1
5 П1 Проверочный 1 (основной)
6 П2 Проверочный 2
(второcтепенный)
7 К2 Контрольный 2
Н3 Нейтральный 3 (опциональный)
8 П3 Проверочный 3
(второcтепенный)
9 П4 Проверочный 4
(второcтепенный)
10 К3 Контрольный 3
11 Н2 Нейтральный 2

Многозадачный
(скрининг)
Вводный
Жертвенно-проверочный
Нейтральный 1
Контрольный 1
Проверочный 1 (1-я задача)
Проверочный 2 (2-я задача)
Контрольный 2
Нейтральный 3 (опциональный)
Проверочный 3 (3-я задача)
Проверочный 4 (4-я задача)
Контрольный 3
Нейтральный 2

Нейтральные вопросы можно применять опционально.
Схема ротации вопросов в предъявлениях остается на
выбор специалиста и может быть любой при условии, что она
систематическая.
Вариант смены вопросов в предъявлениях
(ротация контрольных и проверочных вопросов)
Предъявление
1-е
2-е
3-е
4-е
5-е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Вв1
Вв1
Вв1
Вв1
Вв1

ЖП
ЖП
ЖП
ЖП
ЖП

Н1
Н2
Н1
Н2
Н1

К1
К2
К3
К1
К2

П1
П4
П3
П2
П1

П2
П1
П2
П4
П3

К2
К3
К1
К2
К3

П3
П2
П1
П3
П4

П4
П3
П4
П1
П2

К3
К1
К2
К3
К1

Н2
Н1
Н2
Н1
Н2
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Вариант смены вопросов в предъявлениях
(ротация только контрольных вопросов)
Предъявление
1-е
2-е
3-е
4-е
5-е

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Вв1
Вв1
Вв1
Вв1
Вв1

ЖП
ЖП
ЖП
ЖП
ЖП

Н1
Н2
Н1
Н1
Н2

К1
К2
К3
К1
К2

П1
П1
П1
П1
П1

П2
П2
П2
П2
П2

К2
К3
К1
К2
К3

П3
П3
П3
П3
П3

П4
П4
П4
П4
П4

К3
К1
К2
К3
К1

Н2
Н1
Н2
Н2
Н1

Анализ тестов по методике штата Юта
и принятие решения
Обсчет проводится отдельно по каждому каналу или 7ми балльной системе.
В формате с 3-мя проверочными вопросами каждый проверочный вопрос сравнивается с предыдущим контрольным.
Если предыдущий контрольный вопрос не подлежит обсчету
(содержит артефакт и т.п.) – то проверочный вопрос сравнивается с ближайшим контрольным вопросом.

Вв1 ЖП2 Н1

К1

П1

Н2

К2

П2

Н3

К3

П3

В формате с 4-мя проверочными вопросами каждый проверочный вопрос сравнивается с более сильным из двух ближайших контрольных вопросов.

Вв1 ЖП2 Н1

126

К1

П1

П2

К2

П3

П4

К3

Н2

Глава 6. Методики проведения полиграфных проверок

Решение принимается по завершении третьего предъявления. Если в результате по трем предъявлениям получен результат «Инконклюзив», проводятся дополнительные предъявления, результат их обсчета суммируется с результатом
трех ранее проведенных предъявлений.
Для анализа используется 4 канала: Дыхание, АД, ФПГ и
КГР. Оценке подлежат только своевременные реакции.
В одном предъявлении балл +3 или -3 в канале АД и КГР
можно присвоить только один раз.
Если во время обсуждения на контрольный вопрос получен
ответ «Нет», а в ходе тестирования обследуемый отвечает «Да»,
то реакцию при ответе на этот вопрос можно учитывать.
ВДХ и НДХ регистрируются отдельно, но для оценки
объединяются. Учету подлежат RLL-признаки и подъем базовой линии сигнала.
Примерное соотношение различий при начислении
баллов в канале дыхания
Различие
Заметное
Значительное
Существенное

Соотношение
1,5:1
2:1
3:1

Начисляемый балл
+1/-1
+2/-2
+3/-3

При оценке реакций в канале дыхания необходимо проявлять сдержанность. Практика показывает, что максимальные баллы можно выставить крайне редко.
При оценке реакций в канале КГР учитывать необходимо: амплитуду (основной признак) и продолжительность и
сложность (вторичные признаки) реакции.
Примерное соотношение различий при начислении
баллов в канале КГР
Различие
Заметное
Значительное
Существенное

Соотношение
2:1
3:1
4:1

Начисляемый балл
+1/-1
+2/-2
+3/-3
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При оценке реакций в канале АД необходимо учитывать:
подъем базовой линии (основной признак) и продолжительность (вторичный признак).
Примерное соотношение различий при начислении
баллов в канале АД
Различие
Заметное
Значительное
Существенное

Соотношение
1,5:1
2:1
3:1

Начисляемый балл
+1/-1
+2/-2
+3/-3

При оценке реакций в канале ФПГ необходимо учитывать: уменьшение амплитуды (основной признак) и продолжительность (вторичный признак). Практика показывает, что
выставление баллов в канале ФПГ выше +1/-1 крайне редко.
Для одноаспектного теста используется общий итоговый счет (сумма баллов по всем проверочным вопросам по
всем предъявлениям).
Если общий итоговый счет равен –6 или меньше, то
принимается решение «Ложь обнаружена» (DI).
Если общий итоговый счет +6 или больше, то принимается решение «Ложь не обнаружена» (NDI).
Все остальное (от –5 до +5 включительно) – «Инконклюзив».
Для многоаспектного теста общий счет может применяться только в тех случаях, когда баллы, полученные в результате анализа каждого проверочного вопроса, в сумме
имеют одинаковый знак (но не ноль). Границы принятия
решения те же, что и для одноаспектного теста (+6 /–6).
Если в результате анализа каждого проверочного вопроса
полученные в сумме баллы имеют разный знак, то решение
принимается отдельно по каждому проверочному вопросу.
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Если общий счет по проверочному вопросу (совокупно
по всем предъявлениям) –3 или меньше, то по этому вопросу
принимается решение «Ложь обнаружена» (DI).
Если общий счет по проверочному вопросу (совокупно
по всем предъявлениям) +3 или больше, то по этому вопросу
принимается решение «Ложь не обнаружена» (NDI).
Все остальное – «Инконклюзив».
В случае, когда в результате обсчета каждого проверочного
вопроса многоаспектного теста полученные в сумме баллы
имеют разный знак, точность решения значительно снижается.
Рекомендуется так составлять проверочные вопросы многоаспектого теста, чтобы исключить возможность принятия разного
решения по отдельным проверочным вопросам.
В том случае, когда тест применяется для скрининга, в
принятии решения используется отдельный счет по каждому
проверочному вопросу. Помните, что в данном случае тест не
носит диагностического характера.
Если в результате анализа многозадачного теста общий
счет по проверочному вопросу -3 или меньше, то принимается решение о том, что на этот вопрос получены «Выраженные реакции» (SR), если общий счет по споту +3 или
больше – «Нет выраженных реакций» (NSR).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕСТ «ФАЗА-ВЫ»
Federal You-Phase
Тест одноаспектный, проверочный вопрос один, всегда
касается возможного прямого участия обследуемого в преступлении, задается в тесте два раза, второй раз в несколько
измененном или расширенном виде.
Например, первый проверочный вопрос (индекс П5) формулируется: «Это вы угнали машину марки «Форд Мустанг»?
Тогда второй проверочный вопрос (индекс П7) можно
сформулировать: «Это вы угнали машину марки «Форд Мустанг» со стоянки?»
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Другой возможный вариант формулировки вопроса П7:
«Это вы угнали машину марки «Мустанг» со стоянки торгового центра Мега?»
Контрольные вопросы – вопросы вероятностной лжи.
В жертвенно-проверочном вопросе Федерального теста
«Фаза-вы» в отличие от классического теста Бакстера не описываются все детали произошедшего события.
Последовательность обсуждения вопросов: жертвеннопроверочный вопрос, проверочные вопросы, контрольные
вопросы, нейтральные вопросы, симптоматические вопросы.
Пример теста
№
1
2

Вопрос
Н1
ЖП2

3

С3

4

К4

5

П5

6

К6

7

П7

8

К8

9

С9
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Пример формулировки
Сегодня понедельник?
Что касается известного вам события, намереваетесь ли вы отвечать честно на каждый
вопрос о нем?
Вы абсолютно уверены, что я не задам вам
ни одного вопроса, кроме тех которые мы
уже обсудили?
До 1993 года вы лгали когда-нибудь представителю власти?
Вы лгали мне, утверждая, что этот человек
заставил вас вступить с ним в половой контакт?
До этого года вам приходилось лгать о чемлибо, в чем было стыдно признаться?
Вы лгали мне, утверждая, что этот человек
заставил вас вступить с ним в половой контакт у него дома?
До 1990 года вам приходилось лгать, чтобы
выйти из затруднительного положения?
Вы боитесь, что, несмотря на мое обещание,
я задам вам вопрос, который мы не обсуждали?
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Делается минимум 3 предъявления, во 2-м и 3-м предъявлении контрольные вопросы меняются местами.
Четвертое или пятое предъявления делаются, если полученные баллы препятствуют принятию заключительного решения, которое должно быть принято после трех предъявлений.
Порядок ротации вопросов в предъявлениях
Предъявление 1
2
3
1
Н1 ЖП2 С3
2
Н1 ЖП2 С3
3
Н1 ЖП2 С3

4
К4
К6
К8

5
П5
П5
П5

6
К6
К8
К4

7
П7
П7
П7

8
К8
К4
К6

9
С9
С9
С9

Правила принятия решения
При анализе теста каждый проверочный вопрос сравнивается с ближайшими контрольными вопросами как показано
на схеме ниже (пример для первого предъявления).

Н1

ЖП2

С3

К4

П5
Спот №1

К6

П7

К8

С9

Спот №2

Группа, состоящая из проверочного вопроса и сравниваемых с ним контрольных вопросов, образует спот. Всего в
тесте два таких спота:
Спот № 1: проверочный вопрос П5 сравнивается с контрольными вопросами, занимающими позиции № 4 и № 6 (в
первом предъявлении это вопросы К4 и К6).
Спот № 2: проверочный вопрос П7 сравнивается с контрольными вопросами, занимающими позиции № 6 и № 8 (в
первом предъявлении это вопросы К6 и К8).
При анализе каждого спота проверочный вопрос, независимо от выраженности полученной на него реакции, всегда
сравнивается с тем предыдущим или последующим контрольным вопросом, в котором реакция была сильнее.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»

131

Справочник полиграфолога

В предъявлениях со смешанным порядком вопросов схема анализа спотов остается прежней. Например, во втором
предъявлении в споте № 1 проверочный вопрос П5 будет
сравниваться с контрольными К6 и К8, а в споте № 2 проверочный вопрос П7 – с контрольными К8 и К4.
Может применяться как 7-ми балльная (–3, –2, –1, 0, +1,
+2, +3), так и 3-х балльная (–1, 0, +1) система обсчета. Независимо от того, какая система обсчета использовалась, решение необходимо принимать в соответствии с приведенными
далее правилами.
Регистрации подлежат каналы ВДХ, НДХ, КГР, АД.
По правилам разработчиков для каждого из двух каналов
дыхания реакция должна начаться в период от предъявления
стимула до момента прохождения одного полного дыхательного цикла после ответа. Для АД и КГР – от предъявления
стимула до ответа обследуемого. По всем каналам реакция
должна начаться не позднее, чем через 5 секунд после ответа.
Решение «Ложь обнаружена» (DI) принимается, если
соблюдается хотя бы одно из двух условий:
1. В результате анализа любого из спотов суммарная
оценка по споту (совокупно по всем предъявлениям) -3 и
меньше
2. Общая сумма по двум анализировавшимся спотам -4 и
меньше (также совокупно по всем предъявлениям).
Решение «Ложь не обнаружена» (NDI) принимается, если соблюдаются одновременно два условия:
1. В результате анализа каждого из спотов суммарная
оценка по споту (совокупно по всем предъявлениям) имеет
положительный знак (не ноль и не отрицательное значение!)
2. Общая сумма по двум анализировавшимся спотам +4
или больше (также совокупно по всем предъявлениям).
Все остальные результаты будут «Инконклюзив» («Нет
мнения»).
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Примеры принятия решения
Спот 1
+6
+4
+2
–2
+3
0
+1

Спот 2
0
–1
+2
–2
+1
–3
+2

Общая сумма
+6
+3
+4
–4
+4
–3
+3

Решение
«Инконклюзив»
«Инконклюзив»
NDI
DI
NDI
DI
«Инконклюзив»

ТЕСТ СРАВНЕНИЯ ЗОН
(Federal ZCT)
Как правило, используется если при проверке необходимо применить однозадачный (однотемный) многоаспектный
тест. Проверочные вопросы изучают аспекты личной причастности, косвенной причастности или знания преступника.
Проверочный П1 – основной, сильный (т.е. вопрос прямого участия): «Вы взяли хотя бы часть денег из сейфа?»
Проверочный П2 – основной, сильный, перефразированный или удлиненный за счет добавления деталей: «В прошлую среду вы взяли из сейфа хотя бы часть денег?»
Проверочный П3 – вспомогательный, слабый (т.е. вопрос
косвенного участия или меньшей вовлеченности в преступление, могут быть рассмотрены такие аспекты как соучастие,
планирование, знание исполнителя): «Вы держали в руках
хотя бы часть денег, взятых из сейфа?» или «Вы знаете, где
сейчас находится хотя бы часть денег, взятых из сейфа?»
Контрольные вопросы К1, К2, К3 – исключающие.
Нейтральные вопросы при необходимости опционально
можно вставлять в любом месте теста.
Порядок обсуждения вопросов: жертвенно-проверочный
вопрос, проверочные вопросы, контрольные вопросы, симптоматические.
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Пример теста
№
1
2

Вопрос
Н1
ЖП

3

С1

4

К1

5
6

П1
К2

7
8

П2
С2

9

К3

10

П3

Пример формулировки
В этой комнате горит свет?
Что касается украденных денег, намереваетесь ли вы отвечать честно на каждый вопрос об этом?
Вы абсолютно уверены, что я не задам вам
ни одного вопроса, кроме тех, которые мы
уже обсудили?
До 1991 года вы украли что-нибудь у того,
кто доверял вам?
Вы взяли хотя бы часть пропавших денег?
До приезда в Новгород вы украли чтонибудь?
Вы взяли из ящика хотя бы часть денег?
Вы боитесь, что, несмотря на мое обещание,
я задам вам вопрос, который мы не обсуждали?
До этого года, вы украли что-нибудь с места
своей работы?
Вы знаете, где сейчас находится хотя бы
часть пропавших денег?

Дается минимум 3 предъявления, максимум – 5. Перед
первым предъявлением теста ZCT обязательно проведение
стимулирующего теста.
Порядок ротации вопросов в предъявлениях
Предъявление
1
2
3
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Н1 ЖП С1 К1 П1 К2 П2 С2 К3 П3
Н1 ЖП С1 К2 П1 К3 П2 С2 К1 П3
Н1 ЖП С1 К3 П1 К1 П2 С2 К2 П3
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Анализ теста и принятие решения
Схема сравнения вопросов в каждом споте (для первого
предъявления с прямой последовательностью вопросов).

Н1

ЖП

С1

К1

П1

К2

П2

С2

Спот №2

Спот №1

К3

П3

Спот №3

Спот № 1. Проверочный вопрос П1, независимо от выраженности реакции на него, всегда сравнивается с тем предыдущим или последующим ближайшим контрольным вопросом, где реакция была сильнее (с К1 или К2 для первого
предъявления).
Спот № 2. Проверочный вопрос П2 сравнивается только
с предыдущим контрольным вопросом (вопрос К2 для первого предъявления).
Спот № 3. Проверочный вопрос П3 также сравнивается
только с предыдущим контрольным вопросом (вопрос К3 для
прямого порядка вопросов).
В предъявлениях со смешанным порядком вопросов схема анализа спотов остается прежней.

Н1

ЖП

С1

К2

П1
Спот №1

К3

П2

С2

Спот №2

К1

П3

Спот №3

Каждый канал сравнивается отдельно (дыхание, КГР,
кардио), два канала дыхания объединяются.
Может применяться как 7-ми балльная (-3, -2, -1, 0, +1,
+2, +3), так и 3-х балльная (-1, 0, +1) система обсчета. Независимо от того, какая система обсчета использовалась, решение необходимо принимать в соответствии с изложенными
далее правилами.
Решение «Ложь обнаружена» (DI) принимается, если
соблюдается хотя бы одно из двух условий:
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1. В результате анализа любого из спотов суммарная
оценка по споту (совокупно по всем предъявлениям) -3 и меньше
2. Общая сумма по трем анализировавшимся спотам -6 и
меньше (также совокупно по всем предъявлениям).
Решение «Ложь не обнаружена» (NDI) принимается, если соблюдаются одновременно два условия:
1. В результате анализа каждого из спотов суммарная
оценка по споту (совокупно по всем предъявлениям) имеет
положительный знак (не ноль и не отрицательное значение!)
2. Общая сумма по трем анализировавшимся спотам +6
или больше (также совокупно по всем предъявлениям).
Все остальные результаты будут «Инконклюзив» (NO)
Примеры принятия решения в зависимости от различных
результатов обсчета.
Спот 1 Спот 2 Спот 3 Общая сумма
+6
+4
–1
+2
–2
+3
+3
0
+1

0
–1
+6
+2
–2
+1
+2
0
+1

+6
–2
+6
+2
–2
+2
–3
–3
+1

+12
+1
+11
+6
–6
+6
+2
–3
+3

Решение
«Инконклюзив»
«Инконклюзив»
«Инконклюзив»
NDI
DI
NDI
DI
DI
«Инконклюзив»

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ТЕСТ ОБЩИХ ВОПРОСОВ
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ США
AFMGQT (Air Force Modified General Question Technique)
Тест, в зависимости от формулировки проверочных вопросов, может быть одноаспектным, многоаспектным или
многозадачным.
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Если тест AFMGQT используется как многоаспектный,
рекомендовано обязательное проведение дополнительных
уточняющих одноаспектных тестов (особенно если результаты
тестирования будут рассматриваться в суде). Если тест применяется как одноаспектный, то он не требует проведения дополнительных тестов и может применяться самостоятельно.
В структуре теста может содержаться 2, 3 или 4 проверочных вопроса. Минимальное количество проверочных вопросов – 2. Если в ходе тестирования необходимо задать
больше проверочных вопросов (например, при скрининге), то
следует составить несколько тестов, объединив проверочные
вопросы в логические группы.
Кроме того, у теста существует 2 варианта структуры для
каждого количества проверочных вопросов. В одном варианте контрольные вопросы чередуются с проверочными, в другом два проверочных вопроса соседствуют друг с другом.
Проверочные вопросы в этом тесте могут касаться различных аспектов задачи. Всегда задается один основной проверочный вопрос (прямая, личная причастность: «Это сделали вы?»). Второстепенные вопросы могут касаться соучастия,
улик, знания преступника. Обычно используются, когда тестирование проходит большое количество обследуемых и существует вероятность косвенного участия в преступлении.
Второй по значимости проверочный вопрос может содержать следующие формулировки: «Вы планировали...?»,
«Вы помогали....?», «Вы каким-либо образом участвовали?»
Вопрос на знание улик может формулироваться так: «Вы
знаете калибр оружия, из которого стреляли?», «Вы знаете,
где сейчас находится хотя бы часть украденных денег?», «Вы
знаете, при помощи чего подожгли дом?», «Вы бросили кирпич в окно?» (при краже с проникновением).
Вопрос на знание преступника обычно формулируется:
«Вам известно достоверно, кто...?»
Контрольные вопросы в этом тесте – исключающие вопросы вероятностной лжи, но при скрининге допускается использовать контрольные вопросы направленной лжи.
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Порядок обсуждения вопросов: жертвенно-проверочный,
проверочные (сначала основной), контрольные (сначала тот,
который имеет более общую формулировку). Рекомендуется
обсуждать побольше нейтральных вопросов, чтобы затем была возможность при необходимости вставлять их в любом
месте теста.
Обязательно проводится стимулирующий тест, обычно
перед основным тестом, но некоторые методологи допускают также между первым и вторым предъявлениями основного
теста.
Пример теста
Четыре проверочных вопроса. Вариант 1.
N
1

Вопрос
Пример формулировки
0
Ваше имя__________?
Относительно пропавших из сейфа денег, вы
2
ЖП
намереваетесь отвечать правдиво на каждый
вопрос об этом?
В течение первых 25 лет своей жизни вы
3
К1
что-нибудь украли?
4
П1
Вы взяли из сейфа пропавшие деньги?
Во время учебы в институте вы когда-нибудь
5
К2
мошенничали на экзамене?
6
П2
Вчера деньги из сейфа взяли вы?
До 2015 года вы украли что-нибудь у того,
7
К3
кто вам доверял?
Отпечатки пальцев, обнаруженные на сейфе,
8
П3
принадлежат вам?
До 2015 года вы хотя бы раз совершили что9
К4
то, за что вас могли бы уволить с работы?
Вам известно достоверно, кто взял пропав10
П4
шие деньги?
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Четыре проверочных вопроса. Вариант 2
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вопрос
Пример формулировки
0
Ваше имя__________?
Относительно пропавших из сейфа денег, вы
ЖП
намереваетесь отвечать правдиво на каждый
вопрос об этом?
В течение первых 25 лет своей жизни вы чтоК1
нибудь украли?
П1
Вы вытащили из сейфа пропавшие деньги?
П2
Вчера деньги из сейфа взяли вы?
Во время учебы в институте вы когда-нибудь
К2
мошенничали на экзамене?
Отпечатки пальцев, обнаруженные на сейфе,
П3
принадлежат вам?
Вам известно достоверно, кто взял пропавП4
шие деньги?
До 2015 года вы украли что-нибудь у того,
К3
кто вам доверял?
Три проверочных вопроса

1
2
3
4
5
6
7
8

Вариант 1
Нейтральный
Жертвенно-проверочный
Контрольный 1
Проверочный 1
(второcтепенный)
Контрольный 2
Проверочный 2 (основной)
Контрольный 3
Проверочный 3 (улики
или знание)

Вариант 2
Нейтральный
Жертвенно-проверочный
Контрольный 1
Проверочный 1 (второстепенный)
Проверочный 1 (основной)
Контрольный 2
Проверочный 3 (улики или
знание)
Контрольный 3
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Два проверочных вопроса
Вариант 1
Нейтральный
Жертвенно-проверочный
Контрольный 1
Проверочный 1 (второстепенный)
Контрольный 2
Проверочный 2 (основной)
Контрольный 3

1
2
3
4
5
6
7

Вариант 2
Нейтральный
Жертвенно-проверочный
Контрольный 1
Проверочный 1 (второстепенный)
Проверочный 1 (основной)
Контрольный 2

Общие рекомендации по предъявлениям
Обычно проводится 3 предъявления теста, некоторые методологи допускают 2 предъявления. В случае, если по результатам
обсчета 3-х предъявлений получен результат «Инконклюзив»,
проводятся дополнительно 4-е и 5-е предъявления, но всего не
больше пяти. В предъявлениях вопросы меняются местами.
В первом предъявлении порядок вопросов прямой, во втором – смешанный по усмотрению специалиста, но при этом
структура теста должна сохраняться. При определении порядка
вопросов в тесте со смешанным порядком вопросов специалист
должен ориентироваться на то, чтобы поставить проверочный
вопрос, в котором была наибольшая реакция, для последующего сравнения с тем контрольным вопросом, в котором также
была наибольшая реакция (по предыдущему предъявлению).
Примеры порядка смены вопросов в предъявлениях
Для 4-х вопросного теста, вариант 1
Предъявление №1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
прямое
1Н 2ЖП 3К 4П 5К 6П 7К 8П 9К 10П
смешанное 1Н 2ЖП 5К 8П 3К 4П 9К 10П 7К 8П

Для 4-х вопросного теста, вариант 2
Предъявление
прямое
смешанное
смешанное
смешанное
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№1
1Н
1Н
1Н
1Н

2
2ЖП
2ЖП
2ЖП
2ЖП

3
3К
3К
6К
9К

4
4П
4П
5П
7П

5
5П
7П
7П
4П

6
6К
6К
3К
6К

7
7П
5П
4П
5П

8
8П
8П
8П
8П

9
9К
9К
9К
3К
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Для 3-х вопросного теста, вариант 2
Предъявление №1
2
прямое
1Н 2ЖП
смешанное
1Н 2ЖП
смешанное
1Н1 2ЖП

3
3К
6К
8К

4
4П
5П
5П

5
5П
7П
4П

6
6К
8К
3К

7
7П
4П
7П

8
8К
3К
6К

Для 3-х вопросного теста (вариант 2) в смешанном
предъявлении допускается также последовательность, схематически изображенная ниже:
Н

ЖП

К

П

К

П

П

К

Анализ теста и принятие решения
Оценивается отдельно каждый канал по 3-х или 7-ми
балльной системе.
1-й вариант теста: проверочный вопрос сравнивается с
более сильным из двух соседних контрольных вопросов.
2-й вариант теста: каждый из двух соседних проверочных
вопросов сравнивается с тем из контрольных вопросов, стоящим рядом с ним, реакция в котором сильнее. Если проверочный вопрос не отделен контрольным, он сравнивается только с
тем контрольным, который непосредственно предшествует ему.
Если тест AFMGQT многоаспектный, то обсчет проводится только вертикально, т.е. отдельно по каждому вопросу.
При этом решение принимается по всему тестированию, а не
отдельно по каждому вопросу.
Если по каждому споту получен результат +3 балла или
больше – «Ложь не обнаружена» (NDI).
Если хотя бы по одному из спотов получен результат -3
балла или меньше – «Ложь обнаружена» (DI).
Все остальное – «Инконклюзив».
Общее правило состоит в том, что если хотя бы по одному из спотов был результат «Ложь обнаружена» или «Инконклюзив», то результат всего тестирования считается, соответственно, – «Ложь обнаружена» или «Инконклюзив».
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Например, проведено тестирование, где суммарный балл по
каждому из 3-х спотов +9, –3, +7. Решение по такому тестированию будет – «Ложь обнаружена», несмотря на то, что по
двум спотам получен результат с положительным знаком.
Некоторые специалисты, например, Дж. Крапол, вообще
не рекомендуют принимать по этому тесту решение «DI/NDI
(«Ложь обнаружена»/«Ложь не обнаружена»), а вместо этого
использовать термины «Выраженные реакции»/«Нет выраженных реакций» (SR – Significant Responding/NSR – No
Significant Responding). Меняется только термин, суть обсчета
и правила принятия решения при этом в точности соответствуют приведенным выше.
Если все-таки требуется вынести решение «Ложь обнаружена», то рекомендуется получить решение по каждому из
аспектов (проверочных вопросов), для чего следует провести
дополнительное тестирование одноаспектными тестами. Если
хотя бы по одному из них решение – «Ложь обнаружена», то
такое решение можно вынести и по всему тестированию.
Этот подход называется «подход последовательных барьеров» (successive hurdles) и был описан в 1955 г. Милем и Розеном («Увеличивайте информационную эффективность при
многотемных проверках и диагностическую эффективность
при однотемных скрининговых тестах. Если получена значимая реакция – проводим однотемную проверку»).
Если тест AFMGQT одноаспектный, т.е. каждый проверочный вопрос в нем касается только одного действия, то обсчет проводится как вертикально (по спотам), так и горизонтально, и решение принимается на основании общего итогового счета (балла).
Если общий итоговый балл -6 или меньше, или общий балл
по одному из спотов -3 или меньше – «Ложь обнаружена» (DI).
Если общий итоговый балл +6 или больше, и по каждому
из спотов общий балл имеет положительный знак (не ноль и
не отрицательное значение) – «Ложь не обнаружена» (NDI).
Все остальное (от -5 до +5 включительно) – «Инконклюзив».
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CКРИНИНГОВАЯ МЕТОДИКА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
LEPET (Law Enforcement Pre-Employment Technique)
Темы, которые обычно затрагиваются в этом тесте в США:
– фальсификация документов кандидата на работу;
– употребление наркотиков;
– участие в преступной деятельности;
– совершение актов бытового насилия.
При необходимости рассматривается тема контрразведки:
в этом случае проводятся две серии тестов:
– в серии № 1 (4-х вопросный тест) задаются вопросы
относительно возможного шпионажа,
– в серии № 2 (3-х вопросный тест) – вопросы относительно соответствия кандидата на работу его будущей должности.
Следует помнить, что этот тест, как и любая другая
скрининговая методика, не является диагностическим.
После того, как в основном тесте (серии) были получены
реакции по какой-либо теме, проводится дальнейшая беседа.
Затем необходимо провести дополнительное тестирование по
всем значимым темам с использованием уточняющих тестов.
В начале тестирования проводится стандартная предтестовая беседа, за которой следует стимулирующий тест (как
правило, одно предъявление). Далее специалист переходит к
обсуждению вопросов предстоящей проверки. По каждому из
проверочных вопросов, которые формулируются очень
обобщенно, при обсуждении задаются уточняющие вопросы.
Список таких вопросов должен быть подготовлен заранее.
Желательно эти вопросы включить в анкету, которую испытуемый заполняет еще до проверки.
Проверочные вопросы, касающиеся безопасности (по
версии АРА)
П4 – Вы совершали какое-либо серьезное преступление?
(Любое преступление, которое может повлечь за собой задержание, арест, штраф, подорвать репутацию или положеНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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ние в обществе.) Мелкие правонарушения, совершенные в
возрасте до 18 лет (совершеннолетия), не учитываются (кроме тех случаев, когда обследуемый – несовершеннолетний).
П6 – Вы намеренно скрывали информацию относительно
вашей персональной вовлеченности в незаконный оборот наркотиков? («Намеренно скрывать, значит у вас крутиться в голове,
но вы не сказали. Если что-то есть, скажите сейчас. Но не думайте об этом, когда я буду задавать вопросы.») Как правило,
рекомендуется рассматривать пятилетний период до проверки.
П8 – Вы умышленно искажали или скрывали какуюнибудь информацию о вашем приеме на работу? (Умышленный обман или попытка ввести в заблуждение). Пример: «Я
не знаю ни одного, кто заполнил бы все без ошибок. Кто-то
чего-то стесняется, кто-то чего-то не дописывает. Если
сделал ошибки или не указал – сейчас последний шанс».
П10 (не обязательно) – Вы когда-либо совершали акт бытового насилия?
Проверочные вопросы в случае признания не надо формулировать, как «за исключением…, вы сообщили всю информацию…»
Надо: «Вы сейчас скрываете информацию относительно…?»
Контрольные – вопросы на честность, доверие, благонадежность.
Контрольные вопросы в этой методике – это вопросы вероятностной лжи, как правило, исключающие.
– До этого года вы когда-либо предавали…?
– До… года вы когда-либо обманывали сотрудников правоохранительных органов?
– До…вы хотя бы раз обманывали своего работодателя?
Вопросы не обязательно исключающие.
Возможно: Вам свойственно…?
Жертвенно-проверочные вопросы: «Относительно
вопросов, касающихся вашей благонадежности, вы собираетесь правдиво отвечать на каждый вопрос?»
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Последовательность обсуждения:
жертвенно-проверочный, проверочные, контрольные,
нейтральные (рекомендуется обсуждать как можно больше
нейтральных вопросов, чтобы иметь возможность вставлять
их в тест по необходимости).
Серия № 1
Серия № 1 – контрразведка −
используется при приеме на работу в спецслужбы США
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вопрос
Пример формулировки
Ответ
Н1
В этой комнате включен свет?
Да
ЖП2 Вы намереваетесь отвечать правдиво на
Да
каждый из вопросов, касающихся национальной безопасности?
К3
До _________ вам приходилось лгать о
Нет
чем-то значительном?
Нет
П4
Вам известен кто-либо, вовлеченный в
шпионаж или саботаж, направленный против Соединенных Штатов?
К5
Перед ________ вы лгали представителям
Нет
власти?
Н1а
Сегодня ___________?
Да
П6
Вы когда-либо допускали ненадлежащее исНет
пользование секретной информации?
К7
До ______ вы лгали, покрывая кого-нибудь?
Нет
П8
Вы имели какие-либо несанкционированные
Нет
контакты с иностранными гражданами?
К9
Вы действительно честный человек?
Да
П10
Вы когда-либо занимались террористичеНет
ской или подрывной деятельностью?
К11
По своим человеческим качествам вы споНет
собны предать друга?

Серия № 2
Может быть использована при любом стандартном скрининге. В этой серии, как правило, содержится 3 проверочных вопроса. Темы проверочных вопросов могут быть любые (обычно
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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те, которые выявлены как значимые в ходе предтестовой беседы), но чаще всего используются указанные выше темы (фальсификации документов, употребления наркотиков, криминала).
Пример теста с 3-мя проверочными вопросами
(Серия № 2 – соответствие должности)
№ Индекс Тип вопроса
1
Н1 Нейтральный
2
ЖП2 Жертвеннопроверочный
3

К23

Контрольный

4

П24

5

К25

Проверочный
(Тема 1)
Контрольный

6

П26

Проверочный
(Тема 2)

Н1а

Нейтральный
(Опциональный)
Контрольный

7

К27

8

П28

Проверочный
(Тема 3)

9

К29

Контрольный
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Пример формулировки
Ответ
В этой комнате включен свет? Да
Да
Вы намереваетесь отвечать
правдиво на все вопросы,
касающиеся вашего прошлого?
До _________ вы когдаНет
нибудь лгали, чтобы представить себя в выгодном
свете?
Вы когда-либо совершали
Нет
серьезное преступление?
Нет
По своим человеческим качествам вы способны предать близкого человека?
Вы намеренно скрывали
Нет
информацию относительно
вашей персональной вовлеченности в незаконный
оборот наркотиков?
Сейчас месяц _________?
Да
До этого года вы хотя бы
раз обманули своего работодателя?
Заполняя анкету при устройстве на эту работу, вы
намеренно исказили или
скрыли какую-либо информацию?
Вам свойственно такое качество, как зависть?

Нет
Нет

Нет

Глава 6. Методики проведения полиграфных проверок

Последовательность проведения теста
Стимулирующий тест;
Обе серии (№ 1 и № 2) теста LEPET предъявляются по
3 раза, в случае необходимости (если в результате обсчета
первых 3-х предъявлений был получен результат «Инконклюзив»), допускается проведение 4-го предъявления.
Проверочные и контрольные вопросы во 2-м предъявлении ротируются. Значимый проверочный вопрос ставится со
значимым контрольным.
3-е предъявление, как и 1-е, но можно также ротировать,
если есть необходимость значимый проверочный вопрос
сравнить со значимым контрольным.
Возможно и 5-е предъявление.
Межстимульный интервал составляет 20 секунд.
Анализ теста и принятие решения
Каждый проверочный вопрос сравнивается отдельно по
каждому каналу с тем предыдущим или последующим контрольным вопросом, на который реакция была наиболее выражена (даже если между проверочным и контрольным был
вставлен нейтральный вопрос). Например, в серии 2 проверочный вопрос № 4 (П24) может быть сравнен с контрольным
вопросом № 3 или № 5, в зависимости от того, в каком из них
реакция была сильнее. Баллы выставляются по 3-х или 7-ми
балльной шкале. (ESS пока исследуется).
Если в результате анализа спота по каждому проверочному
вопросу (по всем предъявлениям) получен балл +3 или больше,
принимается решение «Нет выраженных реакций» (NSR).
Если хотя бы по одному из проверочных вопросов в результате анализа спота (по всем предъявлениям) получен
балл -3 или меньше, то по всему тесту принимается решение
о том, что получены «Выраженные реакции» (SR).
Если требуется вынести решение «Ложь обнаружена», следует провести дополнительное уточняющее тестирование по каждому из проверочных вопросов при помощи одноаспектных тестов.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Дальнейшие действия
Даже при самых благоприятных обстоятельствах высококвалифицированный полиграфолог в ходе скрининга получит по крайней мере 25% обследуемых, у которых результат
будет неудовлетворительный («Выраженные реакции» или
«Инконклюзив»).
Причины могут быть самые разнообразные: неустойчивые реакции, отсутствие реакций, артефакты, не говоря уже о
возможной скрываемой информации. Если обследуемые
скрывают информацию во время предтестовой беседы, процент результата «Нет выраженных реакций» будет еще ниже.
В случае полученных выраженных реакций или «Инконклюзив» полиграфолог обязан провести дополнительную беседу
и в некоторых случаях серию однозадачных тестов для установления причины таких результатов.
Вся признательная информация, полученная в ходе послетестовой беседы, используется для создания нового теста.
Причем те сведения, которые в дальнейшем будут внесены в
отчет, используются для формулирования проверочных вопросов, а сведения, не подлежащие к включению в отчет, –
для формулирования контрольных вопросов.
Расшивка может и не сработать, если проводился длительный опрос. В данном случае, может быть назначен другой день для дополнительного тестирования.
Пример уточняющего теста («расшивка») по наркотикам
№ Тип вопроса
Пример формулировки
Ответ
1 Нейтральный Сегодня _________?
Да
2 ЖертвенноВы намереваетесь отвечать прав- Да
проверочный иво на каждый ииз вопросов,
асающихся наркотиков?
3 Контрольный Вы лжете, когда вам это выгодНет
но?
4 Проверочный За последние 5 лет хотя бы раз
Нет
вы пробовали легкий наркотик?
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5

Контрольный До __ вы нарушали какие-либо
официальные правила или предписания?
6 Проверочный Хотя бы раз вы пробовали тяжелый наркотик?
7 Контрольный Хотя бы раз вы обманули того,
кто вас любил, и доверял вам?
8 Проверочный Вы связаны или были связаны с
хранением или торговлей наркотиков?
9 Контрольный До _____ вы совершали что-нибудь
такое, за что вас могли бы уволить?
10 Проверочный Сейчас вы скрываете что-либо
относительно вашей вовлеченности в НОН?
11 Контрольный В ситуации когда легче солгать,
чем сказать правду, вы будете
правдивы?

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Если обследуемый и после уточняющего теста продолжает демонстрировать выраженные реакции на проверочные
вопросы, то можно принять решение о повторном тестировании, а можно на этом тестирование прекратить. Все зависит от желания его будущего работодателя.
После завершения всех тестов, независимо от их результатов, необходимо получить ответ обследуемого на следующие два вопроса (желательно сделать электронную запись
ответов):
1. «Как вы считаете, с вами сегодня справедливо обращались?»
2. «У вас есть какие-нибудь претензии ко мне как к полиграфологу?»
В конце обследуемого следует обязательно поблагодарить, чтобы у него осталось благоприятное впечатление от
проверки на полиграфе.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Примерное содержание тестов на основе теста LEPET
Серия № 1
№ Вопрос
Пример формулировки
1
Н1
Мы находимся в Москве?
2
ЖП2 Вы намереваетесь отвечать правдиво на все
вопросы, касающиеся вашего прошлого?
3
К3
Вы лжете, когда вам это выгодно?
4
П4
Заполняя анкету и рассказывая о себе, вы
сознательно скрыли или исказили какие-либо
данные?
5
К5
Хотя бы раз вы обманули того, кто доверял вам?
Н1а Сегодня ___________?
6
П6
Среди ваших основных документов есть хотя
бы один фальшивый?
7
К7
За крупную взятку вы способны заключить
невыгодную для компании сделку?
8
П8
На предыдущих местах работы вы хотя бы
раз имели левый доход, не оговоренный с
работодателем?
9
К9
Если вы узнаете, что кто-либо из сотрудников
имеет «Левый» доход, вы доложите?
10
П10 На предыдущих местах работы вы допускали
серьезные дисциплинарные нарушения?
11
К11 Вы завистливый человек?
Серия № 2
№ Вопрос
Пример формулировки
1
Н1
Сейчас февраль?
2
ЖП2 Вы намереваетесь отвечать правдиво на все
вопросы,
касающиеся
вашей
благонадежности?
3
К3
До этого года вы хотя бы раз обманули своего
работодателя?
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4

П4

5

К5

6

Н1а
П6

7

К7

8

П8

9

К9

10

П10

11

К11

Вы скрываете какую-либо информацию
относительно вашей возможной вовлеченности
в незаконный оборот наркотиков?
В ситуации когда легче солгать, чем сказать
правду, вы будете правдивы?
Сегодня ___________?
Вы скрываете какую-либо информацию
относительно вашей возможной алкогольной
зависимости?
В своей жизни вы совершали что-либо, в чем
вам до сих пор стыдно признаться?
Вы систематически играете в какие-нибудь
азартные игры на деньги?
Вы считаете, что вы полностью соответствуете
предлагаемой должности?
Страдаете ли вы каким-либо заболеванием,
которое вы хотите скрыть от будущего
работодателя?
Хотя бы раз за глаза вы говорили гадости о
своем начальнике?

ТЕСТ НА СКРЫВАЕМУЮ ИНФОРМАЦИЮ CIT
(Concealed Information Test)
Другое название: Тест виновного знания
GKT (Guilty Knowledge Test)
Тест основан на том, что у причастных обследуемых
ключевой признак будет, как правило, вызывать большую реакцию, чем другие аналогичные, но не являющиеся ключевыми признаки, в то время как непричастные обследуемые
будут проявлять случайные реакции на все признаки.
Если при тестировании применяется как метод выявления скрываемой информации (CIT), так и метод контрольных
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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вопросов (МКВ), то сначала проводится CIT. Это позволит в
дальнейшем использовать в проверочных вопросах тестов
МКВ ключевые признаки. Кроме того, исследования показали: если в результате проведения CIT выявлено, что обследуемый обладает виновным знанием, то нет необходимости
проводить тесты по методике контрольных вопросов, так как
вероятность, что причастность обследуемого установлена,
очень высока. Если же CIT не выявил скрываемого виновного
знания, то следует продолжить тестирование с использованием тестов МКВ: необходимо убедиться, что не допущена
ошибка «пропуска цели» из-за, например, неправильно подобранных ключевых признаков.
Структура теста
Используются только два типа элементов: ключевые признаки и неключевые признаки. Рекомендуется использовать 5
неключевых признаков (это делает тест более простым и легким для обсчета).
Обязательное требование к стимулам:
1. Однородность
2. Специфичность
Обязательно!!!: Всегда опробовать тесты на 100%
непричастном.
На первое место всегда ставится неключевой признак
(так как это место ожидаемой ориентировочной реакции, которая не оценивается). Расположение остальных (в том числе
и ключевого) признаков может быть любым, т.е. ключевой
признак может быть и на втором, и на последнем месте, и на
любом другом, кроме первого. Во время предтестовой беседы
все признаки называются обследуемому, но не в том порядке,
в котором они стоят в тесте. Признаки называются для того,
чтобы удостовериться, что обследуемый понимает все слова,
а также произношение полиграфолога. Кроме того, если не152
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причастному каким-то образом стал известен ключевой признак, в этом месте тестирования он об этом сообщит.
Каждый тест предъявляется один раз. Обследуемый не
говорит «да» или «нет», а повторяет называемый признак.
Тест начинается с утверждения, например: «Если вы – тот,
кто совершил ______, вы должны знать, какое оружие использовалось».
Далее дается следующая инструкция: «Повторяйте за
мной название каждого из следующих видов оружия». Вслед
за этим называются все предметы, перечисленные в тесте, с
паузой в 25 секунд.
После этого проводится следующий тест. Рекомендуется
использовать минимум 4 разных теста, максимальное количество тестов – 10.
Анализ теста и правила принятия решения
Учитывается только реакция КГР. Также записываются
данные плетизмографа и дыхания, для того, чтобы быть уверенным, что реакция КГР не вызвана дыханием. Давление
измеряется только в том случае, если это измерение требуется
для представления в суд, но оно не учитывается.
Реакция на первый признак не учитывается. Если самая
большая реакция КГР была на ключевой признак, тесту присваивается 2 балла. Если вторая по величине реакция КГР
была на ключевой признак, тесту присваивается 1 балл. Во
всех остальных случаях тесту присваивается 0 баллов. Затем
все баллы за каждый тест суммируются.
Если суммарный балл по всем тестам равен или больше,
чем число проведенных тестов, считается, что обследуемый
скрывает информацию, принимается решение RI –
Recognition Indicated, т.е. «знает уликовые признаки». Если суммарный балл меньше числа проведенных тестов, считается, что обследуемый не владеет виновным знанием, решение в этом случае NRI – No Recognition Indicated, т.е. «не
знает уликовых признаков».
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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По тесту CIT не рекомендуется выносить решение о причастности или непричастности к совершению преступления. Обследуемые, демонстрирующие реакции на ключевые признаки,
не обязательно виновны в совершении преступления (хотя это и
кажется естественным выводом). Такие реакции указывают
лишь на то, что обследуемый знает те детали преступления, которые должен знать человек, виновный в его совершении.
Изначально, по Ликкену, решение «Инконклюзив» по
этому тесту не принималось. Однако в дальнейшем было
предложено: для того, чтобы тест считался действительным,
должна быть реакция КГР хотя бы на один признак. Таким
образом, при отсутствии реакции КГР на все признаки теста
(и ключевые, и не ключевые) рекомендуется принимать решение «Инконклюзив».
Если результаты тестирования будут рассматриваться в
качестве доказательства виновности (например, в суде), тесты
следует проводить до тех пор, пока, согласно обсчету (см. далее таблицу вероятности), не останется меньше 1% вероятно154
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сти, что обследуемый не знает ключевых признаков (или пока
не будут проведены все 10 тестов).
Если CIT проводится в интересах следствия (результаты
проверки на полиграфе будут использоваться как материал для
дальнейшей работы следователя), допускается более низкий порог вероятности для вынесения решения о владении виновным
знанием, вероятность ошибки должна составлять не более 10%.
Таблица вероятности по тесту CIT
Вероятность достоверности результатов тестирования
можно определить по таблице, приведенной ниже. Например,
если проведено 6 тестов, и полученный суммарный балл по
всем тестам – 8, то вероятность, что обследуемый не знает
ключевых признаков, равна 3,1%.
Вероятность приведена для теста, в котором использовались пять признаков, подлежащих обсчету. Согласно приведенным выше правилам, первый в последовательности признак не подлежит обсчету, так как на него ожидается ориентировочная реакции. Следовательно, всего в последовательности такого теста должно быть шесть признаков.

Количество тестов

Суммарный балл
3

4

2 12,0

4,0

3 28,0 12,8

5

6

3,2

0,8

7

8

9

10

11

12

4 43,8 24,6 10,1

3,7

0,8

0,2

5 57,7 37,5 19,7

9,2

3,2

1,0 0,2 0,0

6 68,9 49,9 30,9 16,9

7,7

3,1 1,0 0,3 0,0 0,0

7 77,6 60,9 42,3 26,3 14,2

13

14

15

16

6,8 2,7 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0

8 84,1 70,2 53,1 36,4 22,2 12,2 5,8 2,5 0,9 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0
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Пример тестов на выявление знания домработницы о
пропаже денег из частного дома:
Тест № 1:
Вам известно достоверно, что пропали швейцарские франки?
□ Канадские доллары?
□ Фунты GB?
□ Рубли?
□ Евро?
□ Доллары США?
Тест № 2:
Вам известно достоверно, что пропавшие деньги находились
в спальне?
□ На кухне?
□ В гостиной?
□ В кабинете?
□ В детской?
□ В биллиардной?
Тест № 3:
Вам известно достоверно, что деньги пропали в сумме 1 000?
□ 3000?
□ 5000?
□ 10000?
□ 20000?
□ 30000?
Тест № 4
Вам известно достоверно, что пропавшие деньги находились
в пакете?
□ В чемодане?
□ В дипломате?
□ В рюкзаке?
□ В шкатулке?
□ В сумке?
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Тест № 5
Вам известно достоверно, что пропавшие деньги были россыпью?
□ Лежали в пакете?
□ В банковской упаковке?
□ Перетянуты резинкой?
□ В файле?
□ Завернуты в бумагу?
Тест № 6
Вам известно достоверно, что вместе с деньгами находились
документы?
□ Пистолет?
□ Украшения?
□ Часы?
□ Слиток?
□ Монеты?

МНОГОТЕМНЫЙ СКРИНИНГ С ВОПРОСАМИ
НАПРАВЛЕННОЙ ЛЖИ НА ОСНОВЕ ТЕСТА
НА ВЫЯВЛЕНИЕ ШПИОНАЖА И САБОТАЖА (TES)
От остальных методов полиграфных проверок этот тест
отличается использованием контрольных вопросов направленной лжи, которые считаются менее «навязчивыми», чем
вопросы возможной лжи, их легче объяснить обследуемому и
они оставляют меньше возможностей для всякого рода манипуляций.
Контрольные вопросы направленной лжи, используемые
в этой методике, должны удовлетворять следующим требованиям: затрагивать какие-либо мелкие проступки или нарушения социальных норм, которые совершает каждый человек,
но в которых он стыдится признаться; тематика этих вопросов не должна совпадать с проверяемой. Контрольные вопроНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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сы могут иметь, например, следующие формулировки: «Вы
когда-нибудь говорили такое, о чем вам позже пришлось сожалеть?» или «Вы когда-нибудь лгали своим коллегам?».
Главное различие между контрольными вопросами направленной лжи и контрольными вопросами вероятной лжи в
том, каким способом применяются эти вопросы. Напомним,
что в подходе с использованием вопросов вероятной лжи
предпочтительнее, чтобы обследуемый лгал, отвечая на контрольные вопросы, или хотя бы испытывал сомнение. При
использовании вопросов направленной лжи полиграфолог и
обследуемый договариваются, что обследуемый будет намеренно лгать, отвечая на контрольные вопросы «Нет». Исследования показывают, что контрольные вопросы направленной лжи достигают своей цели независимо от того, знает ли
обследуемый их истинное назначение.
Представляя вопросы направленной лжи обследуемому,
полиграфолог предупреждает его о том, что это единственные вопросы, на которые ему можно лгать.
Создатели метода предупреждают, что этот тест нельзя
воспринимать как диагностический, он требует проведения
дополнительных тестов.
Также обращается внимание на то, что при использовании вопросов направленной лжи данные, полученные по каналам дыхания, несут гораздо меньше информативных признаков, чем при использовании обычных контрольных вопросов.
Направленная ложь – это известная ложь, которая является результатом того, что проверяемый получил инструкцию
отвечать НЕТ на вопросы о тех действиях, которые, как правило, в своей жизни совершает каждый человек. Например:
«До 2014 года вы когда-либо совершали ошибку?»
Не рекомендуется применять простые вопросы, в которых нет эмоциональной нагрузки:
«Перед вами классная доска?» (НЕТ)
«В этой комнате включен свет?» (НЕТ)
«Москва – это город?» (НЕТ)
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Ответы на такие вопросы связаны с когнитивной деятельностью субъекта, но они не несут для него эмоциональной нагрузки.
Рекомендуется использовать вопросы, затрагивающие
поведение и поступки обследуемого:
«Вы когда-нибудь обманывали, чтобы избежать неприятностей?» (НЕТ)
«Вы когда-нибудь говорили что-то в порыве ярости, о
чем потом сожалели?» (НЕТ)
«Вы когда-нибудь нарушали правила дорожного движения?» (НЕТ)
«Вы когда-нибудь о чем-нибудь врали своему прежнему
начальнику?» (НЕТ)
Подбирать для теста необходимо только те вопросы, на
которые проверяемый ответит Да, и заставляем отвечать Нет.
Просим вспомнить, но не озвучивать. Если проверяемый
скажет, что ничего конкретного не помнит – обходим этот
вопрос.
Непричастные проверяемые, собирающиеся отвечать
правдиво на релевантные вопросы, будут максимально сосредоточены своими реакциями на вопросы направленной лжи.
Они будут наиболее обеспокоены тем, чтобы прореагировать должным образом на вопросы направленной лжи, на
который они дают ложный ответ.
Инструкции полиграфолога должны фокусировать внимание непричастного проверяемого на задаче продемонстрировать полиграфологу, что он хорошо понимает и различает
вопросы, где он должен дать ложные ответы (на вопросы направленной лжи) от вопросов, на которые он должен отвечать
правдиво (на релевантные и нейтральные вопросы).
Никто из непричастных проверяемых не должен хотеть
неопределенного результата.
«Если ваше тело не отреагирует на эти вопросы,
результат будет неопределенным и вы не пройдете тест»
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Инструкция проверяемому:
«Каждый человек в какой-то момент своей жизни в гневе
говорит что-то, о чем потом сильно сожалеет. Вы так же?
Не так ли?»
Получите ответ «ДА».
Дайте возможность проверяемому вспомнить об этом, не
вдаваясь в детали.
Попросите проверяемого вспомнить об этом событии во
время тестирования и солгать в ответ на вопрос об этом инциденте.
Другой пример:
«Любой человек в своей жизни лгал для того, чтобы избежать неприятностей. У вас были такие случаи, не так ли?»
Получите ответ «ДА».
Предложите проверяемому вспомнить об этом, не вдаваясь в детали.
Попросите проверяемого вспомнить об этом событии во
время тестирования и солгать в ответ на вопрос об этом инциденте.
«Давайте попробуем. Отвечайте на следующие вопросы
громко, чтобы я мог вас слышать. Убедитесь, что вы лжете и говорите НЕТ»:
«Вы когда-нибудь лгали, чтобы избежать неприятностей?»
«Вы когда-нибудь говорили что-то, о чем потом сожалели?»
«Теперь вы полностью понимаете инструкцию о том,
как вы должны отвечать на эти два вопроса?»
«На какие два вопроса я только что просил вас солгать?»
Полиграфолог должен быть уверен в том, что каждое исследуемое событие в релевантном вопросе сформулировано
через действие, всесторонне описывающее то, что необходимо выяснить.
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Возможный вариант обсуждения: Обследуемому сообщается, что так же как в стимулирующем тесте, он будет
демонстрировать реакцию на эти вопросы, независимо от того, насколько незначительна ложь. Далее полиграфолог дает
инструкцию: «Следующие несколько вопросов, которые я вам
задам, будут немного другими. Для начала я спрошу вас, лгали ли вы своему работодателю? Вы ведь лгали, не так ли,
хотя бы о чем-то незначительном? Можете ли вы вспомнить пару случаев, когда вы сделали это? Хорошо. Теперь,
когда я задам вам в тесте этот вопрос, «Вы когда-нибудь
лгали своему работодателю?», я хочу, чтобы вы ответили
«Нет». И вы, и я, мы оба будем знать, что это ложь. Давайте потренируемся: «Вы когда-нибудь лгали своему работодателю?» (обследуемый отвечает «Нет»). Отлично. Не
забудьте сказать «Нет» во время теста. Если вы допустите ошибку и ответите «Да», ничего страшного не произойдет, но нам придется начать весь тест сначала».
Скрининговая методика вопросов направленной лжи
DLST разработана на основе теста, предназначенного для
проверки на возможную шпионско-диверсионную деятельность обследуемого. Метод имеет название «Тест на шпионаж и саботаж» (TES – Test for Espionage and Sabotage). В
соответствии с этой методикой была стандартизирована
предтестовая часть проверки, а задачи тестирования сокращены до двух основных вопросов (участие в саботаже и/или
шпионаже). Эти два вопроса обычно повторяются в структуре
теста три раза. Допускается использование и большего количества проверочных вопросов, но в таком случае необходимо
составить больше тестов (с той же структурой).
Протокол тестирования включает в себя стандартную
предтестовую беседу, проведение ознакомительного теста
(стимулирующий тест с известным числом), обсуждение вопросов в следующем порядке: жертвенно-проверочный, проверочные, контрольные вопросы направленной лжи, нейтральные. Если в ходе обсуждения делается признание на
проверочный вопрос, то его следует переформулировать, исНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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пользуя фразы: «Кроме того, о чем вы мне рассказали...»,
«Исключая рассказанное вами...» и т.п.
Всего при тестировании по методике TES (Тест на шпионаж и саботаж) может быть задано шесть проверочных вопросов, формулировка которых ограничивается шестью следующими темами:
– шпионаж;
– саботаж;
– терроризм;
– разглашение информации;
– несанкционированные контакты;
– нанесение намеренного ущерба правительству США
или системе его обороны.
Чаще всего используются только четыре темы из вышеперечисленных, а именно: шпионаж, саботаж, разглашение
информации и несанкционированные контакты. Ниже приводятся возможные формулировки проверочных вопросов по
этим четырем основным темам.
1) Шпионаж: «Вы совершали какие-либо акты шпионажа в ходе этого проекта?», «Работая над этим проектом,
вы вели шпионскую деятельность?»
2) Саботаж: «Вы совершали диверсионные акты во время работы над этим проектом?», «Вы каким-либо образом
саботировали работу над этим проектом?», «Вы наносили
умышленное повреждение какому-либо оборудованию в ходе
этого проекта?»
3) Разглашение информации: «Во время работы над
этим проектом вы передавали кому-либо секретные материалы?», «В ходе этого проекта вы предоставляли секретные материалы ненадлежащему лицу?»
4) Контакты: «Во время работы над этим проектом вы
имели несанкционированные контакты с иностранными
гражданами?», «Во время этого проекта вы говорили с каким-либо иностранцем?»
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Один тест содержит два проверочных вопроса, повторяющихся три раза.
Пример TES
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вопрос
Н1
Н2
ЖП

Пример формулировки
Ответ
Сегодня среда?
Да
Мы находимся в Алабаме?
Да
Вы намереваетесь отвечать правДа
диво на каждый из вопросов о
безопасности?
1К1
Вы когда-нибудь нарушали пра- Нет
(1-е предъявление вила дорожного движения?
вопроса)
1П1
Во время работы над этим проек- Нет
(1-е предъявление) том вы имели несанкционированные контакты с иностранцами?
1П2
Во время работы над этим проек- Нет
(1-е предъявление) том вы передавали кому-либо
секретные материалы?
1К2
Вы когда-нибудь обманывали Нет
(1-е предъявление) своего начальника?
2П1
Во время работы над этим проек- Нет
(2-е предъявление) том вы имели несанкционированные контакты с иностранцами?
2П2
Во время работы над этим проек- Нет
(2-е предъявление) том вы передавали кому-либо
секретные материалы?
2К1
Вы когда-нибудь нарушали пра- Нет
(2-е предъявление) вила дорожного движения?
3П1
Во время работы над этим проек- Нет
(3-е предъявление) том вы имели несанкционированные контакты с иностранцами?
3П2
Во время работы над этим проек- Нет
(3-е предъявление) том вы передавали кому-либо
секретные материалы?
2К2
Вы когда-нибудь обманывали Нет
(2-е предъявление) своего начальника?
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Принимая во внимание, что всего в тестировании проверяется максимум 6 различных тем, может быть составлено
три различных теста c одной и той же структурой. Эти тесты,
соответственно, будут называться: подтест TES A c проверочными вопросами № 1 и № 2, подтест TES B c проверочными вопросами № 3 и № 4 и подтест TES C c проверочными
вопросами № 5 и № 6.
Методика DLST в целом отличается от теста TES только тематикой проверочных вопросов.
Авторы методики советуют уточнить у представителей
компании, которая проводит прием на работу с использованием тестирования на полиграфе, какие именно темы их интересуют больше всего. Оптимальное количество тем для такого тестирования – четыре, но можно увеличить это число
до шести.
Как правило, это следующие темы:
Фальсификация документов кандидата.
Употребление наркотиков.
Официальные дисциплинарные взыскания от предыдущих работодателей.
Участие в серьезной преступной деятельности (этот вопрос должен быть проработан с максимальной тщательностью, возможно предварительное заполнение кандидатом анкеты по этой теме).
Окончательная формулировка проверочных вопросов зависит от признательной информации, полученной от обследуемого во время предтестовой беседы.
Предтестовая беседа, порядок обсуждения вопросов,
структура теста, анализ и принятие решения по результатам
тестирования в точности соответствуют тем, что описаны для
теста TES. Перед началом тестирования проводится любой
стимулирующий тест на выбор. В структуру теста допускается вставлять по необходимости нейтральные вопросы.
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Пример теста
1
2
3

Н1
Н2
ЖП

4

1К1
(1-е предъявление
вопроса)
5
1П1
(1-е предъявление)
6

1П2
(1-е предъявление)
7
1К2
(1-е предъявление)
8

2П1
(2-е предъявление)

9

2П2
(2-е предъявление)
10
2К1
(2-е предъявление)
11
12

3П1
(3-е предъявление)

3П2
(3-е предъявление)
13
2К2
(2-е предъявление)

Вы сейчас сидите?
Мы находимся во Флориде?
Вы намереваетесь отвечать
на вопросы о кражах с работы и наркотиках правдиво?
Вы когда-нибудь лгали, чтобы произвести впечатление
на кого-либо?
Вы скрываете совершенные
вами кражи с предыдущего
места работы?
Вы скрываете факты употребления вами наркотиков?
Вы когда-нибудь распространяли клевету о другом
человеке?
Вы скрываете совершенные
вами кражи с предыдущего
места работы?
Вы скрываете факты употребления вами наркотиков?
Вы когда-нибудь лгали, чтобы произвести впечатление
на кого-либо?
Вы скрываете совершенные
вами кражи с предыдущего
места работы?
Вы скрываете факты употребления вами наркотиков?
Вы когда-нибудь распространяли клевету о другом
человеке
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Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
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В соответствии с правилами, делается только одно предъявление теста TES. Ни один проверочный вопрос не должен содержать артефактов по крайней мере в двух из трех регистрируемых показателей. Также должна быть возможность сравнить
проверочный вопрос с одним из соседних контрольных, а значит, хотя бы один из них не должен содержать артефакты. Если
в ходе предъявления такие артефакты все-таки были зафиксированы, проводится дополнительный короткий тест со следующей последовательностью вопросов:
Н1 Н2 ЖП К1 П1 П2 К2
Специалист может не давать короткий тест отдельно,
если уже в ходе записи полиграммы стало понятно, что артефактов слишком много. Тогда, не останавливая записи, полиграфолог повторяет вопросы, продолжая последовательность
следующим образом:
14
15
16
П1 П2 К1
Если после проведения первого подтеста (TES A) получен результат «Нет выраженных реакций», то можно переходить к обсуждению вопросов и предъявлению следующего
подтеста (TES B). Если же результат был «Выраженные реакции», то следует провести посттестовую беседу, а после полученных объяснений сделать еще одно предъявление того же
подтеста. Если и в этом случае результат остался «Выраженные реакции», необходимо провести дополнительный тест по
другой методике (MGQT, ZCT и т.п.), который должен содержать другие проверочные вопросы по темам, на которые были
получены выраженные реакции. В случае если обследуемый не
дал никаких объяснений своим реакциям в посттестовой беседе, следует переходить к следующему подтесту (TES B).
Анализ теста и принятие решения
Тест оценивается по 7-ми балльной шкале. Вывод делается по всему тесту в целом, а не по его отдельным вопросам,
и может быть одним из следующих: «Выраженные реакции»
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(SR – Significant Responding), «Нет выраженных реакций»
(NSR – No Significant Responding), «Нет мнения» (NO – No
Opinion). Также в заключении может быть высказано особое
мнение, не зависящее от полученных реакций, и касающееся
отмеченного противодействия или нежелания обследуемого
сотрудничать с полиграфологом.
Проверочный вопрос сравнивается с тем соседним контрольным вопросом, реакция на который была сильнее, например, проверочные вопросы 2П1 и 2П2 могут сравниваться с контрольными 1К2 и 2К1. Некоторые руководства содержат следующее исключение: первое предъявление в тесте первого контрольного вопроса не используется при обсчете (вопрос 1К1), т.е. вопросы 1П1
и 1П2 сравниваются только с 1К2. Полученное количество баллов
(по всем предъявлениям в тесте каждого проверочного вопроса)
складывается. Если проводился дополнительный тест, то учитываются баллы только того проверочного вопроса, который в основном предъявлении теста содержал артефакт.
Если полученный суммарный балл по анализу обоих
проверочных вопросов +4 или больше или вертикальный счет
по одному из проверочных вопросов +1 или больше, принимается решение – «Нет выраженных реакций».
Если в результате вертикального анализа хотя бы одного
из проверочных вопросов получен балл -3 или по обоим проверочным вопросам суммарный балл –4, принимается решение – «Выраженные реакции».
Все остальное – «Нет мнения» (если не принято решение высказать «особое мнение»).
МЕТОДИКА ПРОВЕРОЧНЫХ И НЕЙТРАЛЬНЫХ
ВОПРОСОВ
Очевидно, что метод нейтрально-проверочных вопросов
имеет множество недостатков, он критикуется, считается устаревшим, и в основном применяется в настоящее время
только для скрининга.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Тест R/I не имеет строго фиксированной структуры, общее количество вопросов в нем, а также соотношение нейтральных и проверочных стимулов формируется в зависимости от конкретной задачи и объема имеющейся у специалиста
информации.
В самом общем виде тест R/I может выглядеть
следующим образом:
Н

Н

П1

П2

П3

Н

П4

П5

Самая неточная техника. Для применения требуются хорошие навыки коммуникации.
Рекомендуется применять данную методику:
1. Если человек регулярно проверялся на полиграфе.
2. Если человек подготовлен к проверке.
В тесте не рекомендуется использовать более пяти тем.
Не использовать при идентификации личности.
Если человек не дает реакции на проверочные вопросы,
это еще не показатель, что он говорит правду.
С целью увеличения контрольных признаков рекомендуется использовать т.н. вопрос-сюрприз Д. Рэйда «Можно я
задам вам вопрос, который мы не обсудили?», а также вопросы на общую правдивость «Касаемо вашей честности по
отношению к будущему работодателю, вы собираетесь солгать хотя бы на один вопрос?», «Отвечая на вопросы, вы
солгали хотя бы на один из них?»
Вопросы обсуждаются подробно, учитывая все возможные ассоциации обследуемого. При обсуждении анкетных
данных необходимо подробно пройтись по всем пунктам анкеты. При обсуждении «левого дохода» и «тайных мотивов» обсудить все возможные случаи (теоретические возможности).
168

Глава 6. Методики проведения полиграфных проверок

Если в ходе обсуждения вопросов обследуемый сделал
какое-либо признание, то его рекомендуется поставить перед
проверочным вопросом в качестве контрольного с ответом
«Да», а проверочный переформулировать, например:
2а. Военный билет вы купили? (К) – Да
2б. Кроме этого, среди ваших основных документов есть
хотя бы один фальшивый?
3а. В компании «Ромашка» вы присвоили списанный
ноутбук? (К) – Да
3б. Кроме этого, На предыдущих местах работы вы хотя
бы раз имели «левый» доход, не оговоренный с
работодателем?
4а. Вы курили травку на последнем курсе института? (К)
– Да
4б. Сейчас вы скрываете какую-либо информацию
относительно вашей возможной вовлеченности в незаконный
оборот наркотиков?
В ходе ротации вопросов, такие вопросы применяются
только парно.
Содержание вопросов, в зависимости от признаний обследуемого, может меняться. Так, например, если обследуемый признает, что ранее систематически курил травку, но последний год не курит, можно дополнительно спросить: «За
последний год вы хотя бы раз употребляли какой-либо наркотик?» и т.п.
Обсудить следует минимум 4 нейтральных вопроса
(предъявлять по необходимости).
Порядок предъявления вопросов не обсуждается.
Не должно быть более трех проверочных вопросов подряд.
Межстимульный интервал составляет 20 секунд.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Вопросы с выраженными реакциями никогда не ставятся
на 1-е место во 2-м предъявлении.
Правила оценки
Сравниваем проверочные вопросы в различных предъявлениях.
Реакция на проверочные вопросы должна быть характерной и своевременной.
Должны сработать 2 из 3-х основных каналов.
Реакция должна быть выраженной в 2-х из 3-х предъявлений.
Данный тест не носит диагностического характера.
Если мы считаем, что обследуемый скрывает информацию
при ответе на вопрос «Х» – это еще не значит, что он правдиво отвечает на вопросы «Y», «Z». Поэтому при получении
устойчивых, выраженных реакций на какой-либо из стимулов
«расшивать» необходимо все темы.
Так называемую «расшивку» рекомендуется проводить в
соответствии с методикой "ART – All Relevant Technique"
(Всех проверочных вопросов) израильских полиграфологов
Тувиа Шурани и Израэля Равида, а именно: по результатам
ранжирования определяются две наиболее значимые для обследуемого темы и по ним проводятся однотемные тесты. Если в результате этих тестов получены результаты NDI – обследуемый отпускается. Если хотя бы по одной из тем получен результат DI, мы выбираем из оставшихся проверочных
вопросов сильнейший по нашей рейтинговой характеристики
и проводим по нему однотемный тест. Если результат NDI –
тестирование полностью заканчивается. Если в тесте результат оказывается DI, то эту информацию отправляем в итоговый результат по обследованию, а для дальнейшей борьбы с
феноменом подавления реакции мы вынуждены перейти к
сильнейшему из оставшихся проверочных вопросов и т.д.
Если в МПНВ обследуемый ни на что не реагирует,
это не значит, что он правдив.
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Пример тестов, составленных по методике проверочных
и нейтральных вопросов:
Серия № 1
Н – Мы находимся в Москве?
Н – Сейчас февраль?
К – В теме оценки вашей честности по отношению к
будущему работодателю могут быть проблемные для вас
вопросы?
К – В этой теме могут быть вопросы, на которые вы
однозначно будете лгать?
П – Заполняя анкету и рассказывая о себе вы сознательно
скрыли или исказили какие-либо данные?
П – Среди ваших основных документов есть хотя бы один
фальшивый?
П – На предыдущих местах работы вы хотя бы раз имели
левый доход, не оговоренный с работодателем?
Н – Сейчас 2015 год?
П – На предыдущих местах работы вы допускали серьезные
дисциплинарные нарушения?
П – У вас есть какие-либо тайные цели (мотивы) получить
работу на этой фирме?
К – Вы знаете хотя бы одну причину, по которой вас могут не
взять на эту работу?
Н–…
Н–…
Серия № 2
Н – Мы находимся в помещении компании «Р и К»?
Н – Сейчас февраль?
К – В теме оценки вашей честности по отношению к будущему
работодателю могут быть проблемные для вас вопросы?
К – В этой теме могут быть вопросы, на которые вы однозначно будете лгать?
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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П – Вы скрываете какую-либо информацию относительно вашей
возможной вовлеченности в незаконный оборот наркотиков?
П – Вы скрываете какую-либо информацию относительно
вашей возможной алкогольной зависимости?
Н – Сейчас зима?
П – Вы систематически играете в какие-нибудь азартные игры на деньги?
П – Страдаете ли вы каким-либо заболеванием, которое вы
хотите скрыть от будущего работодателя?
К – Можно я задам вам вопрос, который мы не обсудили?
Н–…
Н–…
Тест социально-личностной оценки
Б. И. Гуссейнова – Л. Г. Алексеева «СЛОГ»
Попытка найти общие закономерности реагирования испытуемых в ходе тестирования приводит нас к мысли о том,
что решающим фактором возникновения реакций испытуемого является присущее человеку филогенетически обусловленное чувство самосохранения, позволяющее ему адаптироваться в любых условиях среды окружения. Не представляет
исключение и ситуация тестирования.
Мотив самосохранения действует в условиях оценки тестируемого с позиций социальной среды окружения. Ситуативно
он имеет разные оттенки: для виновного он представлен в виде
мотива избежания угрозы наказания, для невиновного − как
мотив избежания негативной социальной оценки.
Понять, как работает мотив избежания негативной социальной оценки, весьма просто: возьмите любой психологический опросник и попытайтесь ответить на все вопросы. Вы
почувствуете желание выбрать такие ответы, которые могут
представить вас в лучшем свете, как личность с достойными
качествами. Иначе говоря, вы постараетесь выбрать социально одобряемые ответы. Что это, как не мотив избежания негативной социальной оценки или самосохранения?
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В условиях психофизиологического тестирования у испытуемого нет возможности выбора социально одобряемых
ответов. Эмоциональные реакции естественно будут возникать на вопросы, значимые для него. В случае виновного испытуемого это вопросы, которые в его сознании будут отражаться как совершенные им ранее поступки или действия,
шедшие в разрез с социальными нормами. Реакции, безусловно, отразят и многие другие следы памяти, активизируемые вопросами. Это могут быть нейтральные стимулы и соответствующие им энграммы (П. В. Симонов) прошлого
опыта, это могут быть стимулы, вызывающие самые разнообразные эмоции (гнев, отвращение, радость, одобрение,
гордость и т.д.). Однако наиболее выраженные реакции будут, как правило, сопровождать вопросы, вызывающие эмоцию тревоги и страха возможного разоблачения, что связано
с чувством вины за совершенный проступок, а может быть и
за ситуацию, в которой испытуемый приобрел негативный
опыт, сопровождаемый навязанным извне чувством вины.
Так или иначе, чувство вины, сохраненное памятью, явится
фактором, инициирующим выраженную реакцию. Именно
это явление дает основание для уверенности в том, что усилия полиграфолога не напрасны. На этом, собственно, и
строится метод детекции лжи. Иначе процесс тестирования
оказался бы бессмысленным, выполняемым ради непонятной
идеи. При этом следует еще раз отметить, что поскольку все
люди разные, то контрольный вопрос: «Вы когда-либо присваивали чужую собственность или деньги?», адресуемый
«безгрешному» испытуемому в ситуации тестирования по
поводу кражи денег, реакции может и не вызвать. Итак, идеальных контрольных вопросов, одинаково значимых для
всех, нет и быть не может.
Контрольный вопрос или вопрос социальной оценки −
это стимул психологического воздействия, актуализирующий у обследуемого один из социально значимых, базовых личностных мотивов, данных человеку от рождения
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(самосохранения, достижения успеха, гедонический), который вызывает в процессе психофизиологического исследования значимую эмоциональную реакцию.
Диапазон возможных вариантов контрольных стимулов
может быть значительно расширен, если иметь в виду предлагаемое нами определение контрольного стимула. Актуализируя гедонический мотив испытуемого, мы можем высказать в его адрес скрытую похвалу в виде вопроса. Актуализация мотива достижения успеха заставит испытуемого сосредоточиться на выполнении интеллектуального задания. Но,
так или иначе, актуализация любого из названных мотивов
включает психофизиологический механизм адаптации испытуемого к ситуации тестирования или, как мы установили, к
ситуации оценки его личностных качеств. Но при этом нельзя утверждать заранее, что тот или иной стимул вызовет заведомо значимую эмоциональную реакцию. Как же быть?
Нет контрольных вопросов, мы не можем ожидать заведомо
значимых эмоциональных реакций на них. Значит ли это, что
контроля эмоционального состояния испытуемого не существует вовсе? Ни в коей мере, было бы глубоко ошибочным
так считать!
Согласованной с изложенной концепцией, гармоничной
и продуктивной, проверенной многолетним практическим
применением, является разработанная Л. Г. Алексеевым и Б.
И. Гусейновым методика «СЛОГ» (Социально-личностный опросник Гусейнова). Особенностью социально-личностного
опросника «СЛОГ» является наличие в нем вопросов, ориентированных на выяснение личностных акцентуаций тестируемого наряду с вопросами проверки в случае расследования событий криминального характера, либо вопросов проверки социальной надежности в скрининге. Роль вопросов
личностных акцентуаций практически идентична роли вопросов сравнения классической методики контрольных вопросов. Адресованные испытуемому, они постоянно активируют его непроизвольное внимание, заставляют включать
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когнитивный процесс, сравнивать личную характерологическую доктрину с общесоциальными нормами («Вы боязливы?», «Вы скрытный человек?» и т.д.). Вопросы проверки,
наряду со скрининговыми вопросами, как правило, касаются
действий, совершаемых объектом изучения вразрез с требованиями общества и законов (брал, присваивал, употреблял).
По существу, скрининговые вопросы − это те самые контрольные вопросы, которые обычно включаются в формат
вопросника классической технологии проверки. Вот почему в
скрининговых вопросниках нет контрольных вопросов. Заметим, что вопросы акцентуаций, так же как и контрольные, активируют непроизвольное внимание тестируемого, этого
требует адаптационный процесс объекта исследования, перманентно протекающий в период тестирования. Именно эта
особенность вопросов акцентуаций позволяет их использовать в скрининге наряду с обычными вопросами контрольного характера. Разница между ними очевидна, первые выясняют особенности характера обследуемого, вторые − совершенные им в прошлом действия. Чувство самосохранения,
представляющее психологическую компоненту адаптационного механизма в условиях тестирования, включает непроизвольное внимание испытуемого при предъявлении ему каждого вопроса. Когнитивный процесс, осознание семантической значимости вопроса, сравнение усвоенного социального
опыта с личностными детерминантами поведения инициируют ответ испытуемого, подтверждающий либо отрицающий тестируемое качество или действие. Стремление испытуемого проявить себя в этом процессе с лучшей стороны
обуславливает его ответы, ориентированные на социально
одобряемые нормы. В этих условиях невиновный испытуемый, для которого вопросы проверки факта совершения им
действий криминального характера малозначимы, неизбежно
будет сосредоточен на вопросах, касающихся его личности,
черт характера, действий, совершаемых в рамках допустимых социальных норм. Иными словами, актуализируется мотив избежания негативной социальной оценки.
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Напротив, виновный испытуемый вынужден акцентироваться на вопросах проверочного характера (совершал − не
совершал). Ему также свойственно чувство самосохранения,
его непроизвольное внимание диктует с особой осторожностью относиться к вопросам проверки. Угроза разоблачения
является той благодатной почвой, на которой возникает мотив избежания наказания.
Сравнение доминирующей роли одного из этих мотивов,
по сути представляющих один и тот же мотив самосохранения, но ситуативно разный для виновного и невиновного испытуемого, является ключевым моментом тестирования. Как
мы видим, такое сравнение в описываемом методе тестирования происходит на фоне постоянно включенного непроизвольного внимания.
Количество вопросов в каждой теме одинаково и определяется числом предъявляемых вопросников. Наряду с
этим, количество вопросов по темам в каждом вопроснике
соответствует количеству релевантных или значимых вопросов. Предварительного обсуждения вопросов такой методический подход не требует.
В качестве примера приводим перечень возможных тем:
– межличностные отношения;
– нежелание раскрыться;
– опасение проверки на полиграфе;
– эмоциональные воспоминания;
– прошлые проступки;
– самооценка;
– забота о здоровье;
– тревожность;
– лидерство;
– оценка окружения и т.д.
Примеры вопросов социально-личностной оценки см. в
разделе «Контрольный вопрос, как вопрос социально-личностной
оценки».
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Ниже приведен пример вопросника, составленного в соответствии с изложенной идеей для расследования вымогательства денежной суммы старшим менеджером у кладовщика. Представим себе ситуацию, когда финансовый менеджер, имея постоянный доступ к базе данных фирмы, готов путем коррекции
задним числом покрыть недостачу на складе, требуя у работника склада денежное вознаграждение в размере 100000 рублей.
СЛОГ 1
О
Вы готовы?
Н
Сейчас идет 2015 год?
Н
В настоящий момент вы чувствуете себя хорошо?
К
Вы опасаетесь, что полиграф
может ошибочно обвинить вас?
К
Вас беспокоят возможные
жизненные неудачи?
П
За время работы здесь вы в каком-либо виде наносили материальный ущерб фирме?
К
Вы скрытный человек?
П
Кто-либо обращался к вам с
предложением несанкционированной корректировки базы
данных задним числом?
К
Вы переживаете из-за серьезных конфликтов или ссор с
близкими людьми?
П
Вы когда-либо по договоренности искажали информацию в
базе данных с целью извлечения личной выгоды?
Н
Вам сидеть удобно?
К
Вы сильно переживаете, когда оказываетесь в глупом положении?

Ориентировочный
Нейтральный
Нейтральный
Опасение проверки
Тревожность
Мат. ущерб
Самооценка
Пособничество
хищению
Межличностные
отношения
Сговор

Нейтральный
Эмоциональные
переживания
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П

К
П
К
П

К

Вы каким-либо образом способствовали «левой» продаже
товара со склада в целях личной выгоды?
Вы когда-либо перекладывали
вину за свои собственные
ошибки на других?
Вы обращались к кому-либо с
предложением скрыть недостачу товара на складе?
Вас сильно волнует, что периодически Вы вредите своему
здоровью? /
Вы корректировали базу данных задним числом с целью
получения денежного вознаграждения?
У вас есть желание обмануть
полиграф?

Левые доходы

Прошлые проступки
Умысел
Забота о здоровье
Корректировка
базы данных
Намерение обмануть

СЛОГ 2
О
Н
Н
К
К
П

К
178

Сегодня понедельник?
Вы проживаете в Москве?
Сейчас идет месяц октябрь?
Вы боитесь, что результаты
теста будут ошибочными?
У вас часто возникает предчувствие возможной беды?
Вы предлагали кому-либо из
сотрудников склада скрыть недостачу товара за денежное
вознаграждение?
Вы завистливый человек?

Ориентировочный
Нейтральный
Нейтральный
Опасение проверки
Тревожность
Умысел

Самооценка
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П
К

П
Н
К
П
К
П
К
П
К

Вы имели договоренность с
кем-либо из работников склада
об извлечении личной прибыли?
Вы способны оклеветать человека, чтобы избежать наказания (выпутаться из серьезной
ситуации)?
Вам кто-либо предлагал деньги
за сокрытие недостачи товара
на складе?
В этом кабинете горит свет?
Вы когда-либо переживали
серьезные жизненные проблемы?
Вы имели личный доход от «левых» продаж товаров со склада?
У Вас были случаи, когда Вы
халатно относились к своей
работе?
У вас были случаи корректировки базы данных задним
числом с корыстной целью?
Вам приходило в голову, что
иногда у Вас «сдают нервы»?
Работая здесь, вы когда-нибудь
присваивали деньги фирмы каким-либо образом?
Вы боитесь, что вскроется то,
что вы хотели бы скрыть?

Сговор
Межличностные
отношения
Пособничество
хищению
Нейтральный
Эмоциональные
переживания
Левые доходы
Прошлые проступки
Корректировка базы
данных
Забота о здоровье
Мат. ущерб
Намерение обмануть

В случае расследования криминальных ситуаций в указанный перечень может включаться тема «ВИНА», что соответствует совокупности проверочных вопросов, привязанных к расследуемой ситуации. В скрининговых тестах добавляются темы
возможных асоциальных форм поведения или деятельности
(алкоголь, наркотики, хищения, передача информации и т. д.).
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Обобщенный результат тестирования, характеризующий
выраженность реакций на каждую тему в результате предъявления группы вопросников, строится виде гистограммы,
ранжированной по значимости тем.
Варианты:
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Как видно, результат тестирования дает не только первичные представления о психологическом портрете тестируемого,
выводя его наиболее выраженные психологические качества
на первые места гистограммы, но, в случае виновного испытуемого, указывает на его причастность к совершенному правонарушению, при этом тема «ВИНА» оказывается на первом
месте по рангу значимости. Для уточнения степени участия
испытуемого в совершении асоциального проступка существует методический прием, который позволяет общее представление о вине разбить на ряд подтем: контакт с предметом хищения, пособничество, сговор, покрывательство и т.д.
Пример теста, составленного в соответствии с данной
методикой, для проведения скрининга
СЛОГ 1
0
н
к

Вы готовы?
Ориентировочный
Вам нравиться зеленый цвет?
Ориентировочный
Вы боитесь, что будет задан во- Опасение проверки
прос, на который вы не сможете
ответить правдиво?
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к
п
к
п
к
п
к
п
к
п
к
п
к
п
к
п
к
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Вас беспокоят возможные неудачи?
Вы когда-либо использовали выгодную для вас ситуацию с целью нанести ущерб фирме?
Вы скрытный человек?
Когда-либо, вы пропускали работу из-за чрезмерного употребления алкоголя?
Вас беспокоит ваше здоровье?
Хотя бы раз, вы употребляли
наркотики без предписаний врача?
В вашем окружении есть люди,
которых вы ненавидите?
Вам кто-либо поручал собирать
информацию о деятельности
фирмы?
Вы всегда настаиваете на своем?
Вы когда-либо проигрывали
крупные суммы в азартной игре
или пари?
Вы любите подшучивать над
другими?
У вас имеются крупные денежные долги или кредиты?
Вы обычно высказываете свое
мнение людям открыто и прямо?
Вы поддерживаете какие-либо
отношения с лицами из криминальной среды?
Вас устраивает ваша зарплата?
На предыдущих местах работы
вы имели скрываемый от руководства заработок?
В коллективе считается, что вы
справляетесь с работой?

Тревожность
Ущерб
Самооценка
Алкоголь
Забота о здоровье
Наркотики
Межличностные
отношения
Агентура
Лидерство
Азартные игры
Темперамент
Долги
Возбудимость
Криминал
Мотивация деньги
Побочный доход
Оценка окружения

Глава 6. Методики проведения полиграфных проверок

п
к
п

Вы привлекались к уголовной
ответственности?
Вы часто оказывались в глупом
положении?
У вас есть желание обмануть полиграф?

Судимости
Эмоциональные
следы
Намерение
обмануть

СЛОГ 2
0
н
к
к
п
к
п
к
п

к
п
к

Вы курите?
Сегодня среда?
Вы боитесь, что результаты теста будут ошибочными?
Вы завистливый человек?
Устраиваясь сюда, вы выполняете задание посторонних заинтересованных лиц?
Вы часто делаете то, что вредит
вашему здоровью?
У вас возникали проблемы связанные с употреблением алкоголя?
Вы испытываете удовлетворение,
противопоставляя себя другим?
Вы когда-либо извлекали несанкционированный личный доход, пользуясь электронной платежной системой фирмы?
Вы помните случай, когда вас
публично оскорбили?
У вас есть невозвращенные денежные долги, превышающие
вашу зарплату?
У вас когда-либо возникало непреодолимое желание насолить
кому-либо из вашего окружения?

Ориентировочный
Ориентировочный
Опасение проверки
Самооценка
Агентура
Забота о здоровье
Алкоголь
Лидерство
Побочный доход

Эмоциональные
следы
Долги
Межличностные
отношения
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п
к
п
к
п

к
п
к
п
к
п

Когда-либо вы находились под
следствием по уголовному делу?
Вы хотели бы претендовать на
зарплату большую, чем вам
предлагают?
Когда-либо вы употребляли чтолибо из группы сильных наркотиков?
У вас часто возникает предчувствие возможной беды?
На предыдущих местах работы
вы
наносили
материальный
ущерб работодателю с целью
личного обогащения?
Вы вправе претендовать на более
высокую зарплату?
Вы играете в азартные игры на
деньги?
Вы обычно легко переживаете
обиду?
Вы когда-либо совершали преступления, которые остались не
раскрытыми?
Вам неприятно находиться в
компании, где подшучивают
друг над другом?
Вы боитесь, что вскроется то,
что вы хотели бы скрыть?

Судимости
Мотивация деньги
Наркотики
Тревожность
Ущерб

Самооценка
Азартные игры
Возбудимость
Криминал
Темперамент
Намерение
обмануть

Тест социальных норм и личностных проекций
(Л. Г. Алексеев)
Весьма перспективной с точки зрения диапазона решаемых задач представляется так называемая методика СНЛП −
социальных норм и личностных проекций, которая может
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быть использована в любом спектре задач кадрового отбора,
при периодической проверке лояльности сотрудников, в расследованиях служебного характера, криминальных расследованиях, при экспресс-тестировании на проходе через пункты
контроля. Особую роль указанная методика играет в изучении мотивационной структуры личности. Для этого составляется однородный ряд стимулов в виде перечисления возможных целей, которые потенциально может преследовать
объект исследования.
Например:
• О – Да или нет, может ли действующий сотрудник организации преследовать цель: проявить себя как личность?
(Ориентировочный)
• N – приобрести возможность влияния на общественные
процессы? (Нейтральный)
• CR – получить общественное признание? (получить признание)
• CR – главным образом заработать деньги? (заработать деньги)
• CR – использовать возможности организации для поддержки своего бизнеса? (поддержка своего бизнеса)
• CR – использовать информацию о работе вашей организации для передачи кому-либо из посторонних заинтересованных лиц? (передача конфиденциальной информации)
• CR – использовать возможности организации для будущего
карьерного роста? (карьерный рост)
• CR – дискредитировать руководство организации? (дискредитация руководства)
• CR – проверить свои деловые качества и способности? (проверка качеств)
• CR – нанести ощутимый ущерб работе организации? (ущерб
работе организации)
• CR – использовать организацию как трамплин для перехода
на другое место работы? (трамплин для перехода)
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• CR – иметь побочный, скрываемый от руководства доход в
ущерб вашей организации? (доход в ущерб организации)
• CR – дискредитировать деятельность организации в глазах
влиятельных лиц? (дискредитация)
• CR – добиться смены руководства организации? (смена руководства)
• 01 – преследовать какие-либо другие цели, не перечисленные
здесь? (Внетематический контрольный)
В ситуации расследования служебного правонарушения
такой вопросник представляет собой перечень потенциально
возможных действий объекта исследований.
Например:
• О – Да или нет, может ли сотрудник организации обращаться
за помощью к коллегам по работе? (Ориентировочный)
• N – курить в присутствии клиентов? (Нейтральный)
• CR – сводить счеты с кем-либо из работающих в организации?
(намерение посчитаться)
• CR – скрывать случаи нарушения инструкций и требований
кем-либо из сотрудников? (сокрытие информации)
• CR – совершать поступки вне работы, которые могли бы заинтересовать правоохранительные органы? (асоциальные
проявления)
• CR – употреблять спиртное в рабочее время? (алкоголь)
• CR – делать ложные записи в журнале учета рабочего времени? (ложная запись)
• CR – употреблять наркотики? (наркотики)
• CR – наносить ущерб организации в каком-либо виде? (ущерб)
• 01 – пытаться обмануть полиграф? (Внетематический контрольный)
В случае использования указанного метода при проходе
объекта изучения через пункт контроля тест модифицируется
и представляет собой однородный перечень недопустимых к
проносу или провозу предметов или грузов.
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Например:
• О – сегодня число? (Ориентировочный)
• N – ваш рейс? (Нейтральный)
• CR – вы знаете о том, что запрещено провозить лишний груз?
(Нейтральный)
• CR – что запрещено провозить лишнюю валюту? (валюта)
• CR – запрещено провозить оружие? (оружие)
• CR – запрещено провозить наркотики? (наркотик)
• CR – запрещено провозить взрывчатые вещества? (взрывчатка)
• 01 – запрещено везти то, что вы в действительности везете?
(Внетематический контрольный)
Как видно, структура вопросника остается одинаковой,
меняется лишь содержательное наполнение вопросника в зависимости от ситуации. Такой вопросник предъявляется объекту исследования дважды. При первом предъявлении его сопровождает пред тестовая установка, позволяющая выявить
усвоенные испытуемым социальные нормы мотиваций, деятельности, поведения:
в случае мотивационного вопросника –
Отвечайте ДА или НЕТ в зависимости от того, допустимо или нет, действующему сотруднику организации преследовать цель?
в случае расследования служебного нарушения –
Отвечайте Да или НЕТ в зависимости от того, допустимо или нет совершать нижеперечисленные действия сотруднику?
в случае контроля на проходе –
Отвечайте ДА или НЕТ в зависимости от того, допустимо это или нет?
Второй раз тот же вопросник предъявляется испытуемому с предтестовой установкой, проявляющей его
личностные особенности:
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Отвечайте ДА или НЕТ в зависимости от того, вы как
действующий сотрудник организации
– преследуете цель?
– совершаете действие?
– провозите предмет или груз?
Доминирующий мотив, совершенное противозаконное
действие или асоциальное поведение вызовет выраженную
эмоциональную реакцию объекта исследования как в первом,
так и во втором предъявлении одного и того же стимула.
Обобщенный анализ полученных данных после объединения
результатов по каждой теме (напомним, что каждый вопрос
заранее был отнесен к определенной теме) автоматически
выделит значимость тем в виде гистограммы вероятности.
Пример мотивационного опросника при проведении
скрининга
Тест № 1 (СН)
0

н
CR
CR
CR
CR
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Да или нет, может ли действующий сотрудник организации
преследовать цель: проявить
себя как личность?
получить общественное признание?
добиться карьерного роста?
главным образом заработать
деньги?
использовать возможности организации для создания и поддержки своего собственного бизнеса?
использовать свои деловые качества и способности на развитие компании?

Ориентировочный

Ориентировочный
карьера
деньги
бизнес
альтруизм
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CR

CR
CR
CR
CR
CR
CR

использовать информацию о
работе организации для передачи кому-либо из посторонних
заинтересованных лиц?
использовать возможности организации для будущего карьерного роста?
участвовать в деятельности
конкурентов для извлечения
личного дохода?
использовать организацию как
трамплин для перехода на другое место работы?
создать и пользоваться надежной схемой извлечения личного
дохода ?
нанести ущерб компании, способствующий успеху конкурентов?
иметь побочный, скрываемый
от руководства доход в ущерб
компании?

передача инфо.

использование
конкуренты
трамплин
схема дохода
ущерб
доход

Тест № 2 (ЛП):
0

н
CR
CR
CR

Да или нет, вы как действующий
сотрудник организации преследуете цель: проявить себя как
личность?
получить общественное признание?
добиться карьерного роста?
главным образом заработать
деньги?
использовать возможности организации для создания и поддержки своего собственного бизнеса?

Ориентировочный

Ориентировочный
Карьера
Деньги
Бизнес
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CR
CR

CR
CR
CR
CR
CR
CR
OI

использовать свои деловые качества и способности на развитие
компании?
использовать информацию о работе организации для передачи
кому-либо из посторонних заинтересованных лиц?
использовать возможности организации для будущего карьерного роста?
участвовать в деятельности конкурентов для извлечения личного
дохода?
использовать организацию как
трамплин для перехода на другое
место работы?
создать и пользоваться надежной
схемой извлечения личного дохода?
нанести ущерб компании, способствующий успеху конкурентов?
иметь побочный, скрываемый от руководства доход в ущерб компании?
Вы преследуете какие-либо другие
цели, не перечисленные здесь?

Альтруизм
Передача инфо.

Использование
Конкуренты
Трамплин
схема дохода
Ущерб
Доход
Внетематический
контрольный

ТЕСТ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ
(Л. Г. АЛЕКСЕЕВ)
Подбор профессиональных кадров ориентирован на изучение и тестирование тех качеств и навыков, которые обладают наибольшей прогностической ценностью с точки зрения
успешности профессиональной деятельности. Характерно и
то, что при полиграфических исследованиях, которые являются составной частью профессиональной психодиагностики,
главной задачей ставится оценка устойчивости профессио190
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нальных навыков и качеств в условиях крайнего напряжения,
чрезвычайных ситуаций, что особенно важно для представителей особо опасных профессий − сотрудников спецслужб,
охранных агентов, работников ж/д транспорта, авиации, космонавтики и т. д.
Факторами, определяющими индивидуальность стрессовых состояний, являются типологические особенности высшей нервной деятельности, особенности физиологической
регуляции вегетативных функций человека и, что не менее
важно, субъективное отношение человека к характеру экстремального воздействия, т.е. психологические характеристики личности. Все указанные факторы могут быть подвергнуты изучению и количественной оценке в ходе психофизиологического тестирования, использующего принцип измерений, аналогичный заложенным в полиграфе.
Наглядным примером может служить специально подготовленный вопросник для выяснения особенностей поведения
человека в экстремальных ситуациях (Тест психофизиологической надежности – ПФН). В основу вопросника положен
тест Леонгарда – Собчик, или тест акцентуаций личности. Из
психологического опросника выбраны три шкалы и соответствующие им вопросы, касающиеся таких психологических
качеств как Возбудимость, Тревожность, Ригидность испытуемого. Четвертая шкала содержит вопросы, касающиеся
способности контролировать окружающую обстановку, из
известного психологического теста «УСК» – уровень субъективного контроля. Группа вопросов, или темы, тестирующие
указанные качества повторяется пять раз в рамках одного вопросника, что дает возможность получить статистически
вполне достоверную выборку реакций испытуемого на вопросы по каждому качеству. Результат ранжирования значимости тем, соответствующих качествам, указывает на преимущественные акцентуации личности, что дает возможность
прогнозировать особенности поведения тестируемого в
сложных жизненных ситуациях, предвидеть результат его
деятельности.
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Пример:
Датчики вам не мешают?/
Ориентировочный
Вы курите?
Ориентировочный
Вы чувствительны к оскорблениям?
Возбудимость
В детстве вы боялись оставаться один дома?
Тревожность
Вы обычно соблюдаете порядок?
Ригидность
В вашей жизни судьба играет важную роль?
Контроль
Вы стремитесь считаться лучшим работником? Возбудимость
Вы ловите себя на мысли, что с вашими
Тревожность
близкими может что-то случиться?
Вы проверяете то, что делаете по второРигидность
му разу?
В достижении успеха вам мешают обКонтроль
стоятельства?
Вы обычно высказываете свое мнение Возбудимость
людям открыто и прямо?
Вам стоит больших усилий пройти одноТревожность
му через кладбище?
Проблемы прошедшего дня вам мешают
Ригидность
уснуть?
Осуществление Ваших желаний зависит
Контроль
от везения?
Вы переживаете из-за неприятностей?
Возбудимость
Вы боязливы?
Тревожность
Вы любите работу, требующую личной
Ригидность
ответственности?
Вы, как правило, уверены в осуществлеКонтроль
нии своих планов?
Вы обычно переживаете обиду?
Возбудимость
Вы много видели страшных снов?
Тревожность
Вы следите за тем, чтобы каждая вещь
Ригидность
лежала на своем месте?
Все хорошее, что вы делали, обычно
Контроль
оценивалось по достоинству?
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Неукоснительно соблюдаемым требованием при формировании психологического вопросника для предъявления в
рамках психофизиологического тестирования, является краткость вопроса, конкретность, отсутствие в нем скрытого
смысла. К сожалению, не все психологические вопросники
или вопросы могут быть использованы в ходе подготовки материала тестирования. В большинстве случаев они требуют
переформулирования.
Возражение ортодоксальных психологов, требующих соблюдения последовательности предъявления вопросов в валидизированных психологических вопросниках, не состоятельны, поскольку объективным критерием значимости вопроса является эмоциональная реакция испытуемого, при
этом возможность выбора социально одобряемого ответа испытуемым в рамках психофизиологического исследования
исключена.
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Глава 7.
НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА
РЕЗУЛЬТАТОВ СПФИ
ЭМПИРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
Empirical Scoring System (ESS)
Диагностические признаки в регистрируемых
показателях
КаИнформативный признак
нал
Д Уменьшение
амплитуды

Возможные
баллы
-1, 0, +1

Уменьшение
частоты
Временный
подъем базовой линии
Апноэ

КГР Увеличение
амплитуды

АД
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Увеличение
амплитуды

Может быть намеренно вызвано
обследуемым лицом и должно учитываться только в том случае, если
является реакцией на Пр.
-2, 0, +2

-1, 0, +1

Глава 7. Некоторые виды экспертного анализа результатов СПФИ
ФПГ Уменьшение
амплитуды

-1, 0, +1

Правила принятия решения
При оценке однозадачных тестов оценка производится в
два этапа.
1 Этап: Рассматривается общий итог подсчета баллов по
всем спотам и предъявлениям (grand total). Если на основании
полученного балла можно вынести определенное решение, то
оно может являться окончательным и докладывается инициатору (заказчику) обследования.
Если на основании полученного балла невозможно принять определенное решение (неопределенный результат), необходимо перейти ко второму этапу.
II Этап: Рассматривается общий итог подсчета баллов для
каждого проверочного вопроса по всем предъявлениям (вертикальный обсчет). Если итоговый балл по любому из проверочных вопросов ниже нижней границы, установленной для каждого типа тестов, то принимается решение – «Ложь обнаружена».
При оценке многозадачных тестов используется только
второй этап. Если хотя бы по одному из проверочных вопросов получен балл, попадающий в нижнюю границу принятия
решения, то решение по тесту – «Ложь обнаружена» («Выраженная реакция») (DI\SR). Если по всем проверочным вопросам получены баллы, попадающие в верхнюю границу принятия решения, то решение – «Ложь не обнаружена» («Нет выраженных реакций») (NDI\NSR).
Рекомендуемые границы принятия решения
Федеральный тест ZCT (Federal ZCT)

DI: Общий балл «4» или меньше
NDI: Общий балл
«+2» или больше
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Если общий балл
от «+1» до «-3» И,
если сумма любого
Пр -7 или меньше,
тест DI
NO: в остальных случаях
или, если разница между
Пр более 7
Федеральный тест «Фаза-Вы»
(Federal you-phase (Bi-Zone))

DI: Общий балл «4» или меньше
NDI: Общий балл
«+2» или больше
Если общий балл
от «+1» до «-3» И,
если сумма любого
Пр «-6» или
меньше, тест DI
NO: в остальных случаях

Тест сравнения зон штата
Юта (однозадачный) (UTAH
single issue ZCT)

DI: Общий балл «4»или меньше
NDI: Общий балл
«+2» или больше
Если общий балл
от +1 до -3 И, если
сумма любого Пр 7 или меньше, тест
DI
NO: в остальных случаях
или, если разница между
Пр более 7
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Модифицированный тест общих вопросов ВВС США
(AFMGQT)

Скрининговый тест вопросов
направленной лжи (DLST)

Cкрининговая методика правоохранительных органов
(LEPET)

SR: «-3» или меньше в любом из Пр
NSR: «+1» или
больше в каждом
Пр
NO: в остальных случаях
SR: «-3» или меньше в любом из Пр
NSR: «+1» или
больше в каждом
Пр
NO: в остальных случаях
В стадии исследования

Полиграфолог имеет возможность самостоятельно назначать границы принятия решения в зависимости от необходимой допустимой вероятности ошибки в результате тестирования (от установленного значения показателя «Альфа») и
в соответствии с приведенными ниже таблицами.
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБСЧЕТА
(HSS – Horizontal Scoring System, Gordon N., Cochetti P.)
Анализ реакций в канале дыхания
А1+А2+А3+А4
R
,
Т1+Т2+Т3+Т4
где, А – амплитуды первых 4-х дыхательных циклов после
ответа;
Т – длительность первых 4-х дыхательных циклов после
ответа;
198

Глава 7. Некоторые виды экспертного анализа результатов СПФИ

Анализ реакций в канале КГР
R  А2 х Т ,
где, А – амплитуда КГР;
Т – продолжительность реакции;

Анализ реакций в кардиоканале
RA
где, А – амплитуда подъема линии давления в 20-секундном
интервале;

Баллы назначаются отдельно для каждого канала, для
каждого проверочного и контрольного вопроса, в каждом
предъявлении.
Чем выше R, тем выше балл.
Максимальный балл = общее количество проверочных
вопросов + общее количество контрольных вопросов. Минимальный бал = 1.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Контрольный стимул – знак «+»
Проверочный стимул – знак «-»
Грудное и диафрагмальное дыхание оцениваются отдельно. За итог принимается среднее арифметическое.
Если реакции на два вопроса приблизительно одинаковые, то обоим вопросам присваиваются средние баллы.
Необходимо сравнить итоговый бал каждого проверочного вопроса с итоговым баллом контрольного вопроса в соответствии с правилами оценки данного формата теста.
Правила принятия решения
Для однозадачного 2-х вопросного теста зон сравнения
Предъявление
Правда (NDI)
Ложь (DI)
1
от +3
от -3
2
от +6
от -6
3
от +9
от -9
4
от +12
от -12
Для однозадачного 3-х вопросного теста зон сравнения
Предъявление
Правда (NDI)
Ложь (DI)
1
от +4.5
от -4.5
2
от +9
от -9
3
от +13
от -13
4
от +18
от -18
Для многозадачного теста по споту
Предъявление
Правда (NDI)
1
от +1.5
2
от +3
3
от +4.5
4
от +6
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Ложь (DI)
от -1.5
от -3
от -4.5
от -6
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Пример оценки предъявления IZCT (одноаспектный) :
Условно-схематичная реактограмма:

Результаты сводятся в таблицу:
К5

П6

К8

П9

К11

П12

Среднее дыхание

+5

-3

+3

-3

+4

-3

КГР

+5

-2

+3,5

-1

+6

-3,5

АД

+4

-1

+3

-2

+5

-5

Итого

+14

-6

+9,5

-6

+15

-11,5

Итого в SPOT
Итого за
предъявление

+8 (14-6)

+3,5 (9,5-6)

+3,5 (15-11,5)

+15 (8+3,5+3,5)
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ОПРОСНАЯ БЕСЕДА СУДЕБНОЙ ОЦЕНКИ
FAINT
Этапы опросной беседы:
1. Заполнение и подписание необходимых бланков.
- Заполнение формы (номер дела, инициатор опроса,
ФИО обследуемого, его адрес и т.п.).
- Подписание обследуемым заявления о добровольном
согласии на прохождение СПФИ.
- Заполнение анкеты с биографическими данными
обследуемого (возраст, семейное положение, дети,
образование и т.п.).
- Заполнение формы с медицинскими данными
обследуемого
(госпитализации,
прием
медицинских
препаратов, текущее состояние здоровья и т.п.).
2. Предъявление обследуемому скетчей MITT
(опционально).
3. Непосредственно проведение опросной беседы.
4. Предъявление обследуемому вопросов после
опросной беседы.
Применяемые вопросы:
– нейтральные,
– контрольные,
– проверочные,
– проективные,
– вопросы SCAN,
– «когнитивного диссонанса».
Количество, последовательность и типы вопросов
должны быть одинаковы для всех обследуемых в рамках
одного дела.
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Примерный порядок предъявления вопросов
№
1
1б
2
3
4
5

Категория
вопроса
H
Н
Н
Когнитивный
диссонанс
Проективный
Проективный

6 Проективный
7

SCAN

8

SCAN

9

SCAN

10

П

11

К

12
П
13
К
14 Проективный
15 Проективный
16 Проективный
17 Проективный
18 Проективный

Формулировка
Где вы выработаете?
Как долго вы здесь работаете?
Каковы ваши должностные обязанности?
Вам
нравится
здесь
работать?
(только при служебных расследованиях)
О чем это расследование?
Почему вас пригласили на эту беседу?
Какие чувства вы испытываете относительно этой беседы?
Опишите в деталях, о чем это расследование?
Если бы вы были следователем, как бы вы
проводили расследование?
Назовите пять причин, почему это случилось.
Вы когда-нибудь думали о том, что бы
сделать что-то подобное?
В течение первых___(минус два года от
момента, когда произошло преступление)
лет жизни, вы когда-нибудь...?
Это сделали Вы?
В течение вашей жизни вы когда-нибудь...?
Кого вы подозреваете в …?
Кроме себя, за кого еще вы поручитесь?
Что случится с этим человеком, когда его
вычислим?
Дали бы вы ему еще один шанс?
Как вы считаете, какие результаты будут
в отношении вас?
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19 Проективный
20 Проективный
21 Проективный
22 Проективный
23 Проективный
24

П

25

К

26

П

27 Проективный
28 Проективный

Может ли против вас быть найдена какаялибо улика?
Вы заплатили бы деньги (погасить ущерб)
за то, чтобы прекратить расследование?
(только при служебных расследованиях)
Вы говорили кому-нибудь о том, что сегодня вам предстоит эта беседа?
Как вы думаете, почему кто-то это сделал?
Как вы думаете, это было сделано случайно или намеренно?
Вам известно достоверно, кто это сделал?
В течение всей вашей жизни, вы когданибудь лгали, чтобы избежать неприятностей?
Вы солгали на вопрос о том, вы ли это
сделали?
Если бы вы проводили эту беседу, и имели бы возможность задать только три вопроса, какие вопросы вы бы задали?
Если возникнет такая необходимость, вы
придете сюда еще раз?

Список вопросов, задаваемых после завершения беседы
(оцениваются отдельно):
1.
2.
3.
4.

Как вы себя чувствуете после этой беседы?
Я должен вам верить?
Если да, назовите мне одну причину, почему?
Что вы скажете, если расследование докажет, что это
сделали вы?
5. Какие эмоции вы испытывали во время этой беседы?
6. Вы испытывали страх?
7. Если вас попросят заплатить, какую сумму вы хотели бы
заплатить?
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Оценка вербального поведения
Возможные признаки у правдивого и лживого
обследуемого в вербальном поведении
Признаки правдивого
обследуемого

Признаки лживого
обследуемого

Хочет, чтобы истина была Хочет скрыть истину
установлена
Разговорчив

Неразговорчив

Пытается сузить рамки рас- Не располагает информацией /
следования, помочь
пытается расширить рамки
расследования
Использует
подходящую, Использует слабую / уклончисильную терминологию
вую терминологию
Выражает настоящие чувст- Отстранен / сдержан
ва
Признает возможность своей Отрицает возможность своей
причастности
причастности / делает общие
заявления, пытается исключить себя из круга подозреваемых
Аргументирует
реальную Аргументирует юридическую
невиновность («Я этого не невиновность
делал»)
Не использует «личное ко- Использует «личное кодиродирование»
вание»
Последовательные
почему»

«как

и Непоследовательные «как и
почему»
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Возможные варианты проявления вербальных признаков
правдивого и лживого обследуемого при ответах
на вопросы
№

Вопрос

Где вы
работаете?
Как долго
1б вы здесь
работаете?
Что входит
в ваши
2
должностные
обязанности?
Вам нравится
здесь работать? (только
3
при служебных расследованиях)
О чем это
расследование?
4
1

Правдивый
обследуемый

Лживый
обследуемый

—

—

—

—

—

—

Положительный
ответ.

Отвечают медленно,
часто заявляют, что они
не знают, о чем идет
речь, используют расплывчатые и уклончивые термины для описания преступления.
Почему вас
Объясняют причину,
Часто не могут назвать
пригласили
часто допускают, что причину, почему при5 на эту беседу? они имели возможгласили именно их,
ность совершить пре- или обобщают: «всех
ступление.
пригласили».
Ваши чувства Могут проявлять нер- Часто выражают вражотносительно возность, но демонст- дебность к процессу
6 этой беседы? рируют позитивное
беседы, демонстрируотношение к расследо- ют негативное отнованию, говорят, что
шение.
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Отвечают быстро, рассказывают, по какому
поводу проводится
расследование, используя сильную терминологию.

Сомневаются, говорят
иносказательно, отзываются отрицательно.
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ожидали этого, выражают желание помочь
установить истину.
Опишите в
Разговорчивы, дают
деталях, о
много информации, отчем это
крыты. Их рассказ борасследовагат деталями, он прание?
вильно описывает и
объясняет инцидент, по
поводу которого проводится расследование.
Поскольку инцидент
был в прошлом, правдивый рассказ будет от
7
первого лица и в прошедшем времени, тем
самым показывается
причастность к тому, о
чем пишется/говорится.
На этом этапе говорящие правду часто будут
отрицать, что они совершили это преступление, несмотря на то
что вопрос об этом им
не задавался.
Если бы вы
Вносят конструктивные
были
предложения, помоследователем, гающие раскрыть пре8 как бы вы
ступление, так как если
проводили
преступление будет
расследовараскрыто, то с них будет
ние?
снято подозрение.
Назовите
Используют для объпять причин, яснения сильную терпочему это
минологию, например,
9
случилось
«жадность», «вор»,
«больной человек».

Дают очень мало информации. Будут использовать ложь в
форме умолчания, не
упоминать важнейшие
детали. В рассказе может быть очень мало
местоимений, чем они
пытаются показать
свою полную непричастность, или, наоборот,
слишком много местоимений, указывающих
на то, что рассказ был
подготовлен заранее.

Или не предлагают ничего, или их предложения скудны и неконструктивны. Не заинтересованы в том, чтобы
преступление было
раскрыто.
Часто обосновывают
причинами, которые не
имеют ничего общего с
преступлением, например, личными проблемами.
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Вы когданибудь думали о том, что
10
бы сделать
что-то подобное?
В течение
первых
(минус два
года от момента, когда
11
произошло
преступление) лет жизни, вы когданибудь...?
Это сделали
вы?

Обычно быстро отри- Колеблются или делацают подобные мысли. ют заявления типа:
«Все иногда о таком
задумываются, но я
никогда бы не смог
сделать это».
Контрольный вопрос Контрольный вопрос
представляет для них не представляет для
угрозу. Обычно колеб- них угрозы. Они здесь
лются, делают незна- не из-за этого, и об
чительные признания, этом им нечего волноотвечают уклончиво,
ваться. Обычно они
пытаются отрицать.
быстро отрицают, что
когда-либо делали нечто подобное.
Для них проверочный
вопрос не представляет угрозы, потому что
они невиновны. Быстро отрицают совершение преступления.

12

В течение
всей вашей
13 жизни вы когда-нибудь...?
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Контрольный вопрос
представляет для них
угрозу. Колеблются с
ответом или делают
признание.

Проверочный вопрос
представляет для них
угрозу. Они отвечают
отрицательно, но не
так быстро и уверенно,
как непричастные.
Часто отвечают вопросом на вопрос: «Зачем
мне было брать эти
деньги? У меня в банке
есть деньги на счету».
Просят повторить вопрос, чтобы выиграть
время, или пытаются
в ответ задать обвиняющий вопрос: «Вы
что, называете меня
вором?»
Контрольный вопрос
не представляет для
них угрозы. Быстро отвечают «Нет».
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Кого вы
Часто отвечают неподозреваете? охотно, но все-таки
пытаются помочь сузить рамки расследо14
вания, и говорят вам,
кого они подозревают.

Обычно никого не подозревают или пытаются расширить рамки
расследования, заявляя, что это сделать
мог любой. Могут высказать предположение, что преступления
вообще не было.
За кого вы
Помогают сузить рам- Обычно ни за кого не мопоручитесь? ки расследования, на- гут поручиться или гото15
звав кого- то.
вы поручиться за всех.
Стараются расширить
рамки расследования.
Что случится Часто описывают
Обычно отвечают «не
с этим
скорое и сильное
знаю», «не думал об
человеком?
наказание.
этом» или заявляют,
что не их дело принимать такое решение.
16
Иногда отвечают так
же как и те, кто говорит правду, потому что
заранее готовы к тому,
что за преступление
последует наказание.
Дадите ли вы Почти всегда будут
Часто дают второй
ему второй
отвечать «Нет».
шанс; говорят, что сле17
шанс?
дует принять во внимание обстоятельства.
Что
Быстро и решительно Обычно отвечают неуверасследовазаявляют, что такое
ренно, говорят, что не
ние покажет в расследование снимет понимают процесса расотношении
с них подозрения.
следования, используют
вас?
слова- ограничения, на18
пример, «я надеюсь», «я
молюсь» или хотят узнать, в чем именно будет
состоять судебно- медицинская экспертиза.
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Может ли
против вас
быть найдена
какая- либо
улика?

Быстро и решительно
отрицают это, или
приводят уважительную причину: «Я часто
открываю этот сейф, и
мои отпечатки пальцев
могут там быть». В
19
большинстве случаев
они уже говорили об
этом ранее, когда обсуждалась возможность того, что они
могли совершить это
преступление.
Вы внесете
Обычно не готовы
деньги, чтобы платить за то, чего они
прекратить
не делали, и хотят,
расследовачтобы был пойман на20 ние?
стоящий виновник.
(только при
служебных
расследованиях)
Вы говорили Это является важным
кому-нибудь событием в их жизни,
о том, что се- и они, как правило,
годня вам
уже обсудили его с
21
предстоит эта семьей или друзьями.
беседа?

22

Как вы думаете, почему
кто-то это
сделал?
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Это за пределами их
понимания. Могут в
качестве причины негативно характеризовать того, кто это сделал: «наркоман», «нездоровый человек»,
«вор».

Обычно долго рассуждают, прежде чем отрицать такую возможность, или приводят
расплывчатые причины.

Отказываются, заявляя:
«я не могу себе это позволить». Могут согласиться заплатить для
того, чтобы расследование было прекращено и они не были пойманы.
Обычно не обсуждают
это ни с кем. Им не хочется впоследствии
рассказывать, чем закончилось расследование, они не уверены,
что выйдут из этой ситуации благополучно.
Часто не знают, что ответить, называют
рационализированные
причины, потому что
это единственное объяснение, которое в их
понимании имеет
смысл.
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Как вы дуОбычно уверены, что
маете, это
преступление было
было сделано преднамеренным.
23 случайно или
намеренно?
Вам достоверно извест24
но, кто это
сделал?
В течение
всей вашей
жизни, вы ко25 гда-нибудь
лгали, чтобы
избежать неприятностей?
Вы солгали
на вопрос о
26 том, вы ли
сделали это?

Проверочный вопрос
не представляет для
них угрозы. Быстро
отвечают «Нет».
Контрольный вопрос
представляет для них
угрозу. Колеблются,
используют слова- ограничители или делают признание.

Часто отвечают неуверенно, или хватаются
за шанс прекратить
расследование, пытаясь убедить следователя, что никакого преступления не было.
Проверочный вопрос
представляет для них
угрозу. Колеблются,
дают уклончивый ответ.
Контрольный вопрос
не представляет для
них угрозы. Быстро отвечают «Нет».

Проверочный вопрос
не представляет для
них угрозы. Быстро
отвечают «Нет».

Проверочный вопрос
представляет для них
угрозу. Колеблются,
дают уклончивый ответ.
Какие три во- Предложат три сильНе предложат вопропроса вы за- ных проверочных во- сов, которые помогли
27
дали бы?
проса.
бы раскрыть преступления.
Придете сюда Нет возражений, они с Обычно соглашаются,
еще раз?
готовностью соглаша- однако без особого
ются сотрудничать.
восторга. Могут даже
продемонстрировать
некоторую степень
28
удивления, что вы уже
закончили эту беседу,
потому что были уверены, что их разоблачат, обвинят в преступлении и допросят.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Оценка невербального поведения
Эмблема − это невербальное поведение, которое говорит
само за себя. При использовании эмблемы все понятно без
слов. Пример эмблемы: качание головы в знак согласия.
Помните, что в разных культурах эмблемы могут иметь
разный смысл.
Иллюстрация − это невербальное поведение, которые
помогают слушающему лучше понять слова говорящего.
Пример иллюстрации: человек произносит «Я этого не
делал!» и одновременно прикладывает руку к груди, этот
жест говорит: «Посмотрите на меня. Мне нечего скрывать».
Чем больше человек использует иллюстраций, тем больше
вероятность, что он говорит правду.
Адаптор − невербальное поведение, которое не только
не помогает слушателю понять слова говорящего, но может
даже затруднять восприятие слов. Пример адаптора: человек
говорит и одновременно прикрывает рукой рот. Чем больше
человек использует адапторов, тем меньше вероятность, что
он говорит правду.
Для того чтобы было проще распознавать невербальные
сигналы в поведении обследуемого, рекомендуется мысленно
разделить обследуемого на четыре зоны, в каждой из которых
могут наблюдаться разные признаки, возможно и
противоположные:
1. Корпус тела.
2. Голова и лицо.
3. Руки и кисти рук.
4. Ноги и ступни.
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Возможные признаки в невербальном поведении
у правдивого и лживого обследуемого
Правдивый обследуемый
Расслабленная поза и жесты,
выражающие доверие.
Расположение корпуса тела
«лицом к лицу».
Повышенное употребление
иллюстраторов.
Естественные и устойчивые
положения ног и тела.

Лживый обследуемый
Напряженные, оборонительные поза и жесты.
Корпус тела отклонен.
Употребление адаптеров.
Напряженные,
суетливые
движения,
повторяющиеся
невротические движения.

.

Традиционный способ обсчета
Ответ на каждый проективный вопрос и вопрос SCAN
оценивается независимо. Если и в невербальном, и в
вербальном поведении обследуемого присутствуют признаки
правды, то оценка за вопрос будет +1.
Если и в невербальном, и в вербальном поведении
обследуемого присутствуют признаки лжи, то оценка за
вопрос будет -1.
Если в невербальном поведении отсутствуют признаки
правды или лжи, оценка в +1/-1 выставляется на основании
только вербальных признаков.
Оценка в 0 баллов выставляется, если ни в вербальном,
ни в невербальном поведении не обнаружено явных
признаков правды или лжи.
Также оценка в 0 баллов выставляется, если вербальные
и невербальные признаки противоречат друг другу.
Оцениваются:
1. Заполнение и подписание необходимых бланков.
Ставится одна общая оценка (+1, 0, -1).
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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2. Предъявление обследуемому скетчей MITT. Ставится
одна общая оценка (+1, 0, -1). Если в расследуемом деле
возможно участие нескольких причастных, и один или
несколько обследуемых по результатам анализа скетчей
MITT уже получили по -1, то обследуемому, которой
демонстрирует больше признаков лжи, чем другие, можно
поставить оценку -2.
Предъявление структурированного вопросника (включая
письменные показания) и вопросы после опросной беседы
могут оцениваться как традиционным, так и взвешенным
способами.
Ответ на каждый проективный вопрос и вопрос SCAN
оценивается независимо. Ответ на каждый проверочный
вопрос оценивается исходя из сравнения его с соседними
контрольными вопросами, самим контрольным вопросам
отдельный балл не ставится.
Нейтральные вопросы и вопрос № 28 численно не
оцениваются.
Взвешенный способ обсчета
Таблица оценки структурированного вопросника
№
Формулировка
Комментарии
1 Где вы работаете?
Как долго вы здесь
1б
работаете?
Что входит в Ваши
2 должностные обязанности?
Вам нравится здесь
Положительный ответ/
работать? (только при без колебаний, без адап3
служебных расследова- теров, кодирования.
ниях)
214

Балл
—
—
—

+3,0
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О чем это расследова- Использование сильной
4 ние?
терминологии («кража»,
+2,-2
«воровство».
Почему вас пригласили Включает себя в число
5
+1,0
на эту беседу?
подозреваемых.
Ваши чувства относи- Позитивный ответ без ко6
+2, 0
тельно этой беседы? лебаний, без адаптеров.
Опишите в деталях, о Объяснения по преступчем это расследовалению с использованием
7 ние?
сильной терминоло+1,-2
гии/правильное использование местоимений.
Если бы вы были следователем, как бы вы
8
+1,0,-1
проводили расследование?
Назовите 5 причин,
9
+1,0,-1
почему это случилось.
Вы когда-нибудь ду- Без колебаний, без адапмали о том, что бы
теров.
10
+1,-1
сделать что-то подобное?
В течение первых (минус два года от момента, когда произошло
11
—
преступление) лет
жизни, вы когданибудь...?
12 Это сделали вы?
+1,0,-1
В течение всей вашей
13 жизни вы когда—
нибудь... ?
14 Кого вы подозреваете?
+3,0
15 За кого вы поручитесь?
+2,0
16 Что случится с этим
Сильное наказание:
+2,-1
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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человеком?

17
18
19

20

21
22
23
24

25

26
216

Дадите ли вы ему
второй шанс?
Что расследование
покажет в отношении
вас?
Может ли против вас
быть найдена какаялибо улика?
Вы внесете деньги,
чтобы прекратить расследование? (только
при служебных расследованиях)
Вы говорили комунибудь о том, что сегодня приглашены на
эту беседу?
Как вы думаете, почему кто-то это сделал?
Как вы думаете, это
было сделано случайно или намеренно?
Вам достоверно известно,
кто это сделал?
В течение всей Вашей
жизни, вы когданибудь лгали, чтобы
избежать неприятностей?
Вы солгали на вопрос
о том, вы ли сделали
это?

увольнение/преследование по закону.
«Нет» без колебаний.

+2,-1

Позитивный ответ.
+2,-1
«Нет» без колебанийограничителей.

+2,-1

+3,-1

—
Негатив, осуждение, «я не
знаю»

+1,0
+3,0

«Нет», без колебаний или
адаптеров

+2,0

—

+1,0,-1

Глава 7. Некоторые виды экспертного анализа результатов СПФИ

Какие 3 вопроса вы
27 бы задали?
28

Задает сильные проверочные вопросы: «Это сделали Вы?»

Хотите прийти сюда
снова?

+1,0
—

Оценка вопросов, задаваемых после опросной беседы
По традиционному способу оценка может быть +1, 0, -1
балл, по взвешенному: +3 или 0.
Для того чтобы поставить +1 балл по традиционному
способу или +3 по взвешенному, необходимо, чтобы на
вопрос № 2 обследуемый твердо ответил «Да», а также,
отвечая на любой другой вопрос, произнес одну из фраз: «Я
действительно не лгал», «Я сказал правду», «Я не совершал
преступление».
Принятие решения
«Традиционный» способ:
0 и больше – непричастный.
-5 баллов и меньше – причастный.
При проведении однозадачного исследования: +3 и более
– непричастен, при +2 и меньше – причастен.
Взвешенный способ:
+7 баллов и более - непричастен.
- 4 и меньше - причастен.
При проведении однозадачного исследования: +8 и более
– непричастен, +7 и меньше – причастен.

НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Примерные вопросы для проведения повторной беседы
и варианты их оценки

№

Правдивый обследуемый

Формулировка
Наше расследование
продолжается, однако
мы пока не смогли исключить вас из числа
подозреваемых и не
уверены, что вы расИспользуйте
сказали Нам все, что
1.
правила оценки
вы знаете об этом превопросов SCAN
ступлении. Пожалуйста, расскажите мне
еще раз все, что вы
знаете об этом, и как
бы вы могли это объяснить.

Лживый обследуемый

Используйте
правила оценки вопросов
SCAN

Юридическая
невиновность:
«Потому что
Реальная невиникто не смоРасскажите, почему
2.
новность: «Я
жет доказать,
это не могли быть вы?
этого не делал!» что я это делал», «А что у
вас есть против меня?»
Старается
расширить
Старается сузить
Вы подозреваете когорамки расслерамки
3. то конкретно, знаете
дования или не
расследования,
точно, кто это сделал?
помогает расназвав кого-то.
следованию, не
называет имен.
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Невербальные
признаки лжи, отВ течение первых (мивечает с паузой,
нус два года от момента,
повторяет вопрос,
4. когда произошло престуиспользует ограпление) лет жизни, вы
ничители, некогда- нибудь...?
охотно делает
признания.

5.

6.

7.

8.

Вопрос не
представляет
для него угрозы.

Как правило,
отрицает или
отвечает уклончиво. МоЭто сделали вы (соОтрицает быстжет отвечать с
вершили это преступ- ро, эмоциональзадержкой, поление)?
но.
просить вас повторить вопрос
или сам повторить его.
Отвечает на
Что вы скажете, если
вопрос или говсе-таки будет доказа- Отвечает, что это ворит, что он
но, что это сделали
невозможно.
ничего не мовы?
жет с этим поделать.
Может ли, например,
Отрицает вяло
быть найдено какоеили говорит,
нибудь доказательство Быстро отрицает.
что такое возпротив вас (улика
можно.
/показания свидетеля)?
Как правило,
Вы не будете возраговорит, что
жать, если мне снова
надо подумать,
Соглашается.
придется пригласить
или соглашавас для беседы?
ется. Если отказывается,

НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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то необходимо
перейти к допросу.
Должен ли я верить
вашим ответам отно9. сительно вашего возможного участия в
преступлении?

Отвечает
утвердительно.

Как правило,
не
отвечает
утвердительно.

Если подозреваемый ответил, что ему нужной верить, то
для того чтобы сделать заключение о его правдивости,
необходимо получить ответ «Я говорю правду», «Я не лгу»
или «Я не совершал этого» на любой из следующих вопросов:
1. Назовите причину, по которой я должен вам верить?
2. Что вы скажете, если в ходе расследования будет
доказано, что это сделали вы?
3. Какие чувства вы испытывали во время этой беседы?
4. Вы боялись?
5. Если вам предложат заплатить за __________, сколько
вы согласитесь заплатить?

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
В ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СПФИ
Главным звеном в технике детекции лжи является специалистполиграфолог, обладающий всей совокупностью знаний о методе. Именно он должен осознавать себя частью сложной решающей системы. Его поэтапные действия в рамках этой
системы включают:
– сбор наиболее полной информации о существе расследуемого события;
– подготовку тестирующего материала (грамотный выбор
форматов вопросников, формулирование вопросов);
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– грамотную постановку цели исследования с предвидением возможных исходов тестирования;
– прогнозирование последовательности действий и последствий вытекающих из них;
– учет всевозможных сопутствующих факторов и рисков
ошибочного принятия решений;
– априорную (предтестовую) оценку валидности результатов тестирования и выбор стратегии взаимодействия с испытуемым;
– апостериорную (послетестовую) оценку полученной
информации и грамотное ее использование.
Иными словами, прежде чем начать тестирование, специалист- полиграфолог должен рассмотреть все возможные
варианты реализации решающей системы с учетом того, что
она может углубляться с каждым новым обстоятельством.
Успех, в конечном счете, будет зависеть от того, как глубоко
и на каком уровне профессионализма были рассмотрены все
возможные варианты реализации решающей системы.
Не менее важным объективным фактором, влияющим на
валидность результатов обследования, является количество
потенциально лживых и правдивых людей в популяции обследуемых. Факт влияния количества лживых людей при
проведении обследования является основным и часто встречаемым аргументом противников метода детекции лжи.
Допустим, и это подтверждается реальностью, что в
среде работников складов материальных ценностей и охранников процент людей неискренних в отношении хищений
или лживых в ситуации психофизиологического тестирования будет значительно больше, чем в среде работников интеллектуального труда. Представим себе ситуацию, в которой из 1000 человек 100 окажутся лживыми. Иначе говоря, в
репрезентативной выборке испытуемых 10% потенциально
лживых людей.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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СИТУАЦИЯ 1

ЛОЖЬ

ПРАВДА

РЕШАЮЩАЯ СИСТЕМА

90 %

90 %

100

900

ПРАВИЛЬНО

90

810

НЕПРАВИЛЬНО

90

10

50 %

98,8 %

1000 чел
ВЫВОД

10% лживых

ПРОЦЕНТ ПРАВИЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

Как мы видим, процент правильных решений относительно лживых людей 50%, т.е. равносильно случайному угадыванию (подбрасыванию монеты). Это вопиющий факт, на
который обращают внимание, и тем самым формируют общественное мнение противники применения полиграфа.

СИТУАЦИЯ 2

ЛОЖЬ

ПРАВДА

РЕШАЮЩАЯ СИСТЕМА

90 %

90 %

500

500

ПРАВИЛЬНО

450

450

НЕПРАВИЛЬНО

50

50

90 %

90 %

1000 чел
ВЫВОД

50% лживых

ПРОЦЕНТ ПРАВИЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ
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Из сравнения таблиц следует, что при увеличении потенциально лживых людей в популяции растет процент правильной классификации лживых испытуемых. Эксперты должны
помнить, что при частоте потенциально лживых людей в популяции обследуемых меньше 10%, вероятность правильных
выводов эксперта о лживости будет чрезвычайно низкой, даже если самый лучший специалист будет использовать самую
совершенную систему классификации.
СИТУАЦИЯ 3

ЛОЖЬ

ПРАВДА

РЕШАЮЩАЯ СИСТЕМА

99 %

99 %

0.1% лживых

100

99900

ПРАВИЛЬНО

99

98901

НЕПРАВИЛЬНО

999

1

9%

99,999 %

СИТУАЦИЯ 4

ЛОЖЬ

ПРАВДА

РЕШАЮЩАЯ СИСТЕМА

99 %

99 %

100000 чел

50% лживых

50000

50000

ПРАВИЛЬНО

49500

49500

НЕПРАВИЛЬНО

500

500

100000 чел
ВЫВОД

ПРОЦЕНТ ПРАВИЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

ВЫВОД

ПРОЦЕНТ ПРАВИЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

99 %
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Отсюда следует, как только число лживых становится
более 10%, появляется рост вероятности правильных решений относительно лживых испытуемых.
При этом следует помнить, что такая закономерность соблюдается, пока тест или решающая система, в которую
включен полиграфолог как основное звено будет давать некоторое число ошибочных решений, т.е. не 100% точной классификации.
Отсюда следуют выводы:
если решающая система правильно классифицирует в
100% случаев, тогда пропорция лживых людей в популяции
обследуемых не играет роли;
размер выборки не влияет на результаты классификации.
Те же самые результаты могут быть получены, по точности
прогнозов, для 10 либо 10000 испытуемых. Важна пропорция
потенциально лживых и правдивых людей в выборке;
примеры иллюстрировали равный процент классификации лживых и правдивых людей, однако закономерность действует, если эти проценты разные.
Каковы же пути увеличения шансов правильного
принятия решения или увеличения валидности решающей системы?
1. Использование дополнительной информации о выборке испытуемых: возрастного ценза (наркотики более распространены в среде людей последней возрастной группы, откуда вероятность лжи в ответе на вопрос об употреблении наркотиков для молодежи выше, чем для старшего поколения).
2. Учет профессиональной принадлежности испытуемого. Среди людей, допущенных к секретной информации, число лживых в отношении разглашения информации больше.
Соответственно вероятность обнаружения лживого субъекта
в отношении разглашения информации выше.
3. Использование признаков поведенческого проявления
лжи. Лживым испытуемым более свойственно проявление
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особенностей поведения, чем честным невиновным субъектам. При наличии поведенческих признаков лжи, вероятность
правильного решения о лживости субъекта повышается.
СИТУАЦИЯ 1+ ретест
РЕШАЮЩАЯ
СИСТЕМА
1000 чел
180 чел

ВЫВОД

ЛОЖЬ ПРАВДА ЛОЖЬ ПРАВДА
90 %

90 %

90 %

90 %

10% лживых
50% лживых

100

900

90

90

ПРАВИЛЬНО

90

810

81

81+810=89
1

НЕПРАВИЛЬНО

90

10

9

10+9=19

50 %

98,8 %

90 %

97,9 %

ПРОЦЕНТ ПРАВИЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

4. Четвертый метод повышения валидности принимаемых решений – это ретестирование испытуемых, классифицированных как лживые. Такой вывод следует из рассмотренных нами ситуаций, поскольку число потенциально лживых людей в выборке будет повышаться с каждым тестированием.
Процент лживых людей в популяции одинаково важен
как в скрининговых, так и в криминальных проверках. В последнем случае необходимо стремиться к тому, чтобы максимально возможно сузить круг подозреваемых до момента обследования. Тестирование должно быть последним шагом в
расследовании. Идеальный вариант, когда круг подозреваемых сужен до двух человек. Тогда вероятность обнаружения
виновного наибольшая, поскольку соотношение правдивых и
лживых 50%.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Ретестирование повышает процент лживых субъектов в
выборке обследуемых, а следовательно, дает выигрыш в плане
достижения цели проверки. Любое ретестирование, если оно
повышает вероятность экспертного решения, полезно!
Итак, для повышения вероятности правильного решения по результатам обследования полиграфологу следует:
– оценивать валидность всей решающей системы, какой
бы она сложной не была;
– иметь наиболее полные данные о личности обследуемого: его возрастной, социальной и профессиональной принадлежности, его биографические данные;
– учитывать поведенческие признаки лжи, рассматривая
их совместно с результатами тестирования;
– рассматривать вариант ретестирования выделенной в
процессе расследования группы риска как способ повышения
валидности экспертных выводов;
– учитывать тот факт, что наиболее достоверные данные получаются при минимальном круге подозреваемых – 2 человека;
– использовать приемы математической статистики при
оценке результатов тестирования в совокупности с выявленными в ходе расследования фактами.
Рассматривая выявленные в ходе расследования факты
как независимые события, можно, используя теорему умножения вероятности, оценить вероятность случайного совпадения событий.
Вероятность совместного появления двух независимых
событий равна произведению вероятностей этих событий:
P  AB  P  A  P  B

Следствие. Вероятность случайного совместного появления нескольких событий, в совокупности, равна произведению вероятностей этих событий:
P  A1 A2 ... An   P  A1 P  A2  ...P  An 
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вероятность достоверного события Р=1, откуда вероятность
неслучайного совпадения независимых равновероятных событий
Р(А1)=0,5, Р(А2)=0,5 ……..Р(Аn)=0,5
Рнс= 1- Рс(А1 А2…….Аn)=1- 0,5 в степени n
Пример 1. Два совместно произошедших факта грабежа
офисов в одном и том же здании за две недели.
Рассматривая эти события как произошедшие независимо друг от друга, присвоим им вероятность Р1=0,5 и Р2=0,5 ,
т.е. оба события рассматриваются как равновероятные, могли
произойти, либо нет. Тогда вероятность случайного совпадения Рсл=Р1хР2=0,5х0,5=0,25. В то же время вероятность неслучайного совпадение двух событий Рнсл=1-0,25=0,75. Что
подтверждает предположение об умышленном ограблении
второго офиса с целью отвести подозрение от фигурантов
первого ограбления.
Пример 2. Кража полумиллиона евро.
Совпадения:
– муж и жена виновны по результатам тестирования,
Р1=0,5
– муж знает размеры похищенной суммы, Р2=0,5
– знает, как были упакованы деньги, Р3=0,5
– попадал в круг подозреваемых в более ранней ситуации, Р4=0,5
– кражи начались с появлением его на фирме, Р5=0,5
– на него указывает старейший сотрудник фирмы. Р6=0,5
Р сл.= Р1 х Р2 х Р3 х Р4 х Р5 х Р6 = 0,5 х 0,5 х 0,5 х 0,5 х
0,5 х0,5 х = 0,016525
Р нсл = 1 – 0,016525 = 0, 9843
Вероятность подтверждающая вывод эксперта о виновности обследуемых.
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Глава 8.
СКРИНИНГ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ
НАНИМАЕМОГО И РАБОТАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
Скрининг – это проверка на полиграфе, осуществляемая в целях оптимизации отбора кадров, оценки работающего персонала и превентивного
выявления возможной нелояльности
персонала.
Перечень факторов риска устанавливает работодатель (отдел кадров и/или служба собственной
безопасности). Следует подчеркнуть, что если в определении
специфики факторов риска главную роль играет инициатор
(заказчик) проверки, то при формулировании конкретных
проверочных вопросов, составляемых на их основе, приоритет принадлежит специалисту-полиграфологу.
Скрининговые проверки – это профилактические проверки,
когда еще нет факта свершившегося правонарушения.
Цель:
При скрининге целью проверки на детекторе лжи является выявление среди кандидатов на работу лиц, которые могут
представлять для организации определенную угрозу, т.е. те
или иные факторы риска.
Работающий персонал тестируют для проверки лояльности работников, т.е. используют скрининг как средство профилактики их противоправных действий в будущем. Эта процедура является одним из звеньев обеспечения кадровой
безопасности.
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Задачи:
При проведении скрининговых проверок целесообразно
отрабатывать следующие общие факторы риска (разумеется,
возможна отработка и иных факторов риска):
– отрицательные (тайные) мотивы поступления на работу;
– наличие алкогольной зависимости;
– наличие наркотической зависимости и возможной
вовлеченности в незаконный оборот наркотиков;
– наличие противопоказаний к работе медицинского
характера;
– искажение или сокрытие анкетных данных и трудовой
деятельности;
некоторых
негативных
особенностей
– наличие
поведения;
– выявление скрываемых криминальных связей;
– возможное наличие на предыдущих местах работы
«левого» незаконного дохода;
Направления:
Как правило, скрининговые проверки проводятся:
– при найме персонала на работу;
– при плановых проверках персонала;
– при выборочных целевых (внеплановых) проверках
персонала;
– при увольнении.
Результаты тестирования:
NSR – нет значимых реакций.
SR – значимая реакция.
NO – нет мнения.
PNC – умышленное нежелание сотрудничать
(противодействие).
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Классификация скрининговых проверок
Многотемный скрининг
Скрининговый тест проводят в отсутствие определенного
происшествия или когда нет никаких причин подозревать
кого-либо в чем-либо.
Вывод «Нет значимой реакции (NSR)» является
окончательным.
Вывод «Есть значимая реакция (SR)» или «Нет мнения
(NO)» требует дальнейшего проведения исследования.
Однотемный скрининг
Скрининговые проверки могут быть направлены на
выяснение только одной темы в отсутствие какого-либо
происшествия.
В случае, если по итогам проверки при использовании
многотемного скрининга получен неопределенный результат,
полиграфолог должен продолжить проверку, используя
однотемные тесты.
Проводя тестирование при приеме на работу, следует
помнить о том, что лучший прогноз будущего поведения
кандидата можно сделать на основе его поведения в
прошлом.
НО, полиграфолог устанавливает только то, что есть
на момент тестирования, а не предсказывает будущее поведение обследуемого. Он выявляет только те факты,
которые уже произошли, которые были в жизни человека,
о которых он помнит.
Подход последовательного преодоления барьеров
Увеличивайте информационную эффективность при
многотемных проверках и диагностическую эффективность
при проведении однотемных скрининговых тестов.
Если получена значимая реакция, необходимо провести однотемную проверку.
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Алгоритм тестирования
(ВАРИАНТ)
Многотемное тестирование

NSR

NO

SR

Собеседование
Нет признаний
(нет компрометирующей
информации)

Есть признания
(есть компрометирующая
информация)

Проведение однотемного
тестирования

NSR

NO

SR

Обследуемый освобождается от дальнейшего тестирования
(на усмотрение инициатора проверки).
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ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ПРОВЕРКИ ДЛЯ СКРИНИНГА
НАНИМАЕМОГО ПЕРСОНАЛА
1. Оценка достоверности сообщаемых кандидатом
биографических и анкетных данных (пример вопросов)
Заполняя анкету и рассказывая о себе, вы сознательно скрыли или исказили какие-либо данные?
Среди представленных вами документов есть хотя бы один
поддельный (фальшивый)?
В вашей трудовой книжке есть хотя бы одна запись, не соответствующая действительности?
2. Выявление возможных вредных пристрастий
Наркотическая зависимость (пример вопросов)
Вы хотя бы раз употребляли какой-либо легкий наркотик?
Вы хотя бы раз употребляли какой-либо тяжелый наркотик?
Вы периодически употребляете какие-либо наркотики?
Вы связаны (были связаны) с хранением или торговлей наркотиков?
Вы скрываете какую-либо информацию относительно Вашей
возможной вовлеченности в незаконный оборот наркотиков?
Алкогольная зависимость (пример вопросов)
У вас были случаи, когда из-за употребления спиртных напитков вы прогуливали работу?
У вас когда-либо возникала необходимость лечиться от алкоголизма?
Вы когда-либо лечились от алкогольной зависимости?
У вас когда-либо были проблемы на работе, связанные с
употреблением алкоголя?
Хотя бы раз, втайне от руководства, вы употребляли алкоголь на работе?
Кто-нибудь из ваших родственников или знакомых советовал
вам пройти курс лечения от злоупотребления алкоголем?
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Игровая зависимость(пример вопросов)
Вы скрываете информацию относительно вашей возможной
игровой зависимости?
У вас бывают периоды, когда вы испытываете непреодолимую тягу к азартным играм?
Вы систематически играете в какие-либо азартные игры на
деньги?
У вас были случаи, когда начав играть, вы не могли остановиться до тех пор, пока не проигрывали все наличные деньги?
У вас когда-либо были игровые долги?
3. Выявление тайных мотивов оформления на работу
(пример вопросов)
Вы устраиваетесь в эту компанию по заданию (просьбе)
каких-либо лиц?
Вы поддерживаете какие-либо деловые отношения с кемлибо из конкурентов этой компании?
Кто-нибудь давал вам задание (обращался с просьбой)
оформится в эту компанию с целью сбора информации?
Есть ли у вас какие-либо тайные, корыстные мотивы/причины работать в этой компании?
4. Состояние здоровья (пример вопросов)
Страдаете ли вы какими-либо заболеваниями, которые хотите
скрыть от своего будущего работодателя?
5. Связь с криминалом (пример вопросов)
В вашем ближайшем окружении есть лица из криминальной
среды?
Вы связаны деловыми отношениями с кем-либо из криминальной среды?
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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6. Долги, кредиты (пример вопросов)
У вас есть денежный долг перед какими-либо юридическими или физическими лицами?
У вас есть перед кем-либо обязательства, за невыполнение
которых вам угрожают или могут угрожать?
7. Возможное наличие на предыдущих местах работы
«левого» незаконного дохода(пример вопросов)
На прежних местах работы вы хотя бы раз имели «левый»
доход, не оговоренный с работодателем?
С целью получения «левого» дохода вы вступали с кем-либо
в сговор?
Хотя бы раз вы имели «левый » доход путем … (по должности)?

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ ПРОВЕРКИ ДЛЯ СКРИНИНГА
РАБОТАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
Вопросы подбираются и формулируются исходя из
уровня и квалификации работника (у бухгалтера − одни, у
грузчика −другие, у менеджера −третьи и т.д.)
1. Побочный («левый») доход (пример вопросов)
Левые, незаконные доходы: «Все что вы получаете в
компании и о чем знает ваше руководство – это законный
доход. Хотя бы одна копейка (не важно в денежной или какой либо иной форме она получена /подарки, услуги и пр./),
которую вы получили используя ресурсы компании и о чем
ваш работодатель не знает является «левым», незаконным
доходом».
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Работая в компании, вы хотя бы раз получили «левый» доход, скрываемый от работодателя?
Вы вступали в сговор с кем-нибудь из клиентов (контрагентов)
с целью получения «левых» доходов?
Вы вступали в сговор с кем-нибудь из ваших коллег с целью
получения «левых» доходов?
Хотя бы раз вы тайно взяли что-либо со склада?
Вам известно достоверно, кто из сотрудников имеет (имел)
«левый» доход?
Работая в компании, вы хотя бы раз в какой-либо форме получали «откаты»?
Хотя бы раз вы тайно присвоили хотя бы часть подотчетных
денег?
2. Утечка конфиденциальной информации (пример
вопросов)
Конфиденциальная информация: «Та, которая в случае
появления у третьих лиц, может быть использована с целью
нанесения ущерба в любой форме для компании/финансовый
ущерб, недополучение прибыли, имиджевый ущерб и т. п.»
Вы на тех или иных условиях хотя бы раз сообщали комунибудь из посторонних закрытую коммерческую информацию о вашей компании?
За то или иное вознаграждение вы передавали кому-нибудь
закрытую коммерческую информацию о деятельности вашей организации?
Вы передавали кому-либо какую-либо информацию о вашей компании под давлением угроз или шантажа?
Работая в компании, вы несанкционированно копировали
какие-нибудь базы данных?
Вы знаете точно, кто из сотрудников компании передает
конфиденциальную информацию третьим лицам?
Вы поддерживаете какие-либо деловые отношения с кемлибо из конкурентов компании?
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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3. Лояльность (как правило, оговаривается с инициатором)
(пример вопросов)
Работая в компании, хотя бы раз вы нарушили существующие требования или инструкции, за что вас однозначно
можно было уволить?
Хотя бы раз своим действием или бездействием вы нанесли
финансовый или имущественный ущерб компании?
Втайне от руководства вы занимались поиском новой работы?
У вас есть твердое намерение в ближайшее время уволиться
из этой компании?

Некоторые особенности действий специалистаполиграфолога при подготовке и проведении
скринингового обследования
На что должен обратить внимание полиграфолог при
изучении анкеты кандидата при трудоустройстве:
Место жительства и место прошлой работы, что может
свидетельствовать о том, насколько «удобна»смена старой
работы на новую. Мотивы ухода с предыдущего места работы (неудовлетворительное исполнение служебных обязанностей, конфликты с руководством и коллективом, нечестность
и т.д.), мотивы поступления на новое место работы. Необходимо ознакомиться с данными родственников кандидата (место работы, возможные судимости, «скользкие» моменты в их
биографии и т. д.). Существенным фактором для подготовки
к беседе и обследованию кандидата является уровень его образования и наличие какой-либо специальности.
При изучении результатов оперативной проверки полиграфолог обязан обратить внимание на неясные (неуточненные) моменты, связанные с образом жизни и уровнем материального обеспечения обследуемого, кругом его общения и
интересов.
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После ознакомления с документами полиграфолог должен определить так называемые «зоны риска» − вопросы, которые не отражены в документах, а также вопросы, на которые нельзя получить однозначный ответ. В «зоны риска» могут попадать вопросы, связанные с источниками дохода, сокрытие связей с коммерческими организациями и криминальной средой, истинные мотивы поступления на работу,
вредные пристрастия и т. п.
Обследуемый должен хорошо понять ваши слова:






Я такой же, как вы. Все мы в жизни совершаем ошибки.
Мы все небезгрешны.
Никаких оценок вашим поступкам я делать не буду.
Я для вас не судья и ни в чем вас не осуждаю.
Меня не интересуют проступки сами по себе, важна ваша способность признавать свои проступки, ибо после
покаяния греха нет.
 Для организации, куда вы планируете пойти работать, для
вашего будущего работодателя вы, как «чистый лист бумаги» (в этой организации вы ничего плохого не совершили),
если у вас были какие-либо нарушения, пускай даже серьезные – они были в прошлом. Дело не в том, совершил человек
что-либо или нет, употребляет он наркотики или нет.
Важно склонен ли он ко лжи, способен ли он признавать
свои проступки, можно ли ему доверять. Именно это, прежде всего, интересует вашего будущего работодателя.
«Две причины, по которым вы проходите обследование:
1. Узнать, скрываете ли вы то, о чем не рассказали в
ходе беседы или исказили в анкете.
2. Выяснить, можно ли вам доверять в будущем.
«Вы взяли бы на работу того, кому нельзя доверять?»
 Признание даже в серьезных поступках, с моей стороны
будет восприниматься как поступок сильного человека.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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 Меня интересует лишь одно: искренны вы или нет? Способны ли вы признавать свои проступки? Можно ли вам,
как человеку, доверять?

Постоянно в ходе беседы необходимо давать установку
проверяемому: «Я работаю для вас, вы должны это хорошо
понимать и сотрудничать со мной».
Нельзя осуждать обследуемого за те факты, которые он
признает, нельзя делать оценок совершенным им поступкам.
«Многие из людей, которые здесь работают, тоже это делали».
В ходе расширенного знакомства необходимо интересоваться о всех возможных случаях лжи кому-либо и когда-либо.
Запрещается:
– прямо обвинять обследуемого во лжи;
– делать преждевременные выводы и раскрывать перед
обследуемым свои подозрения или известные полиграфологу
факты;
– проводить дополнительное (повторное) обследование
сразу после его завершения.
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Глава 9.
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ТЕСТОВЫХ МЕТОДИК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛИГРАФА
По мере накопления практического опыта и последующего анализа результатов своей профессиональной деятельности специалист-полиграфолог приходит к пониманию неоспоримой важности построения эффективной коммуникации
с обследуемым лицом. Этот аспект СПФИ повышает вероятность получения от тестируемого лица достоверной информации по проверочной тематике, а также является основополагающим
фактором,
отличающим
специалистаполиграфолога от оператора полиграфа.
В связи с этим обоснованной является интеграция в процесс проведения СПФИ различных психологических методов
и методик, в том числе психодиагностических. Помимо определения индивидуально-типологических особенностей личности обследуемого, психодиагностические тесты могут использоваться для выявления ряда противопоказаний к проведению СПФИ.
Предлагаемые ниже психодиагностические методики отвечают таким основным критериям, как надежность и валидность, они просты в освоении и не требуют в применении
больших временных затрат, что делает их оптимальными для
интеграции в процесс проведения СПФИ.
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I. ТЕСТ «ПСИХОГРАФИЧЕСКИЙ ТЕСТ:
КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА
ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ»,
СОКРАЩЕННО «ТиГр» (тест идеографический)
Авторы: Либина А.В., Либин В.В., Либин А.В. Изучение
индивидуально-типологических особенностей личности с помощью теста «ТиГр» базируется на лонгитюдном экспериментальном исследовании, ведущемся с 1984 года.
Проведенное авторами исследование внесознательных
процессов, проявляющихся в графических предпочтениях
личности, базируется на системе принципов создания проективного теста. «ТиГр» объединяет произвольное изображение
фигуры человека и неосознанное предпочтение семантики
геометрических форм. Разработанный коллективом авторов
новый психодиагностический инструмент «ТиГр», нашел
широкое применение среди практических психологов, психиатров, психотерапевтов и психоневрологов, консультантов и
школьных психологов.
Своеобразие выполненных с помощью психографического
теста рисунков отличается четкостью, выразительностью и индивидуальностью. В каждом из рисунков находит отражение личность его создателя. Сопоставление в процессе многолетнего исследования особенностей конструктивных рисунков фигуры человека из геометрических форм с поведением, свойствами нервной системы, чертами характера, стилем межличностных отношений и другими психологическими и психофизиологическими
характеристиками выявило между ними тесную связь. Как показали данные экспериментального исследования, по предпочтению семантики используемых в тесте «ТиГр» основных геометрических форм и психографическим профилям рисунков возможно выявить индивидуальные и типологические особенности
человека. Клинические наблюдения, экспериментальные исследования и разработка интерпретационных схем теста являются
основным направлением исследовательской и консультативной
работы авторского коллектива, начиная с 1984 года.
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В базе данных авторов накопилось более 30 тысяч рисунков, полученных от более чем 5 тысяч детей и взрослых
обоего пола в возрасте от 6 до 92 лет. Использование теста
«ТиГр» рекомендуется с 6–7 лет, когда ребенок уже понимает
инструкцию и свободно владеет счетом. При разработке интерпретации данных тестирования индивидуальный анализ
дополнялся изучением более общих закономерностей различных групп людей, объединенных клиническими, экспериментальными и демографическим признаками, а также различающихся по половым, возрастным и профессиональным характеристикам.
В настоящее время проективный психографический тест
предпочтений является предметом исследований дипломных,
кандидатских и докторских работ, а также более чем ста публикаций и научно-исследовательских отчетов.
«ТиГр» базируется на пересечении следующих междисциплинарных концепций и исследовательских подходов:
– анализ графических эквивалентов эмоциональных, когнитивных, поведенческих и личностных процессов, ведущийся последователями Вильгельма Вундта. В частности, речь
идет об исследовании пиктографического изображения в качестве проявления невербального поведения (Wundt, 1900,
1921), изучении Александром Романовичем Лурией и Львом
Семеновичем Выготским пиктограммы в качестве метода
анализа графических ассоциаций (Выготский Л. С., Лурия
А.Р., 1930/1993; Лурия А.Р., 2003), исследовании графических эквивалентов мышления и эмоций Львом Марковичем
Веккером (Веккер Л.М., 1999) и изучении психосемантики
неопределенных геометрических форм Еленой Юрьевной
Артемьевой (Артемьева Е.Ю., 1999);
– изучение детского развития и особенностей функционирования взрослой личности с помощью таких психографических тестов развития и проективных рисуночных методов,
как тест «Нарисуй-Фигуру-Человека» (с англ. Draw-A-Man;
Goodenough, 1926) и «Нарисуй-Человека» (с англ. Draw-APerson; Machover, 1949), «Динамический Рисунок Семьи»
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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(Burns & Kaufman, 1970), «Автопортрет» (Martorana, 1954;
Burns, 1982), «Дом-Дерево-Человек» (Buck, 1948/1992) и «Рисунок дерева» (Koch, 1952), «Рисунок животного» (Graewe,
1935) и «Рисунок несуществующего животного» (Дукаревич,
1987; Kochubeyeva & Stoyalova, 2002), «Спонтанный рисунок» (Cooke, 1885; Kellogg, 1979) и «Свободный рисунок»
(Naumburg, 1966);
– анализ графомоторного поведения в клиническом исследовании особенностей индивидуального функционирования детей и взрослых в тестах Мира (Mira, 1940), Рея (Rey,
1950), Бендер (Bender, 1938);
– использование геометрических форм в психодиагностике интеллекта и когнитивных процессов Дж. Гилфорда
(Guilford, J.P, 1967), проективных конструктивных заданиях
теста Мира (Bolgar & Fisher, 1947), теста Мозаики (Lowenfeld,
1929) и «Истории в Картинках» (Schneideman, 1947);
– исследование закодированных в архетипных геометрических формах семантических универсалий (Юнг, 1921/1995);
раскрытие свернутых смыслов в символах человеческого поведения (Иванов Вяч. Вс., 1978) и культурных знаковых системах (Лотман, 1993);
– изучение индивидуальных и типологических особенностей, проявляющихся в машинальных рисунках (doodles) Эллен Кинг (King, 1957), в структуре почерка Анны Махони
(Mahony, 1989) и в направленном выборе единственной геометрической формы Сюзан Диллинджер (Dillinger, S., 1989).
Потребность в графическом самовыражении является такой же неотъемлемой чертой человеческой сущности, как потребность каждого из нас ежедневно видеть свое отражение в
зеркале. Графические проявления внутреннего мира мыслей,
переживаний и отношений являются подтверждением нашей
сугубо человеческой способности выразить себя. Именно
благодаря этой способности каждый из нас обладает магической силой перемещения в особое, пятое, измерение существующей реальности – мир фантазии и воображения, где нет
ничего определенного, предметного и в то же время все по242
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нятно без слов. Речь идет о способности человека выражать
себя с помощью семантических образов, символов и знаков.
Для первобытного человека фантастический мир графических
изображений, существующий в виде наскальных рисунков,
являлся привычной виртуальной реальностью аналогично тому, как цифровой графический мир компьютеров является
привычной виртуальной реальностью для людей нашего тысячелетия. Средства построения графических изображений
расширились, но их суть осталась неизменной. В графических изображениях находит отражение глубинная потребность человека в самовыражении через опосредованное взаимодействие с миром.
Фигура человека является, пожалуй, самым узнаваемым
образом в истории существования человеческой культуры.
Символика изображения человека поражает многогранностью
интерпретации, направленной в самые глубины психического
мира. Каждый из нас независимо от пола, расы или культуры,
увидев изображение человеческой фигуры, бессознательно
или, иными словами, непроизвольно начинает считывать зашифрованные в образе значения. Кто это? Насколько образ
изображенного человека соотносится с моими представлениями о мире? Положительно или отрицательно я отношусь к
изображенному человеку? Цепочка расшифровки свернутых
смыслов уходит в бесконечность. Самое поразительное даже
не это. Обработка семантической информации свернутых в
графических изображениях смыслов происходит мгновенно.
Расшифровка семантики изображения человеческой фигуры является одной из самых сложных задач, решение которой находится на пересечении междисциплинарной системы
знаний, объединяющей в единую исследовательскую концепцию данные нейронаук, психологической антропологии, семиотики, проективной и дифференциальной психологии.
Анализ семантики графического изображения является
одним из самых интригующих подразделов психографики.
Психографика, еще называемая психоидеографикой, как молодая дисциплина относится к сфере психологического знаНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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ния, связанного с изучением и интерпретацией продуктов
творчества человека. Термин «психографика» или «психоидеографика» предложен нами (Либин А.В., 1986–1989; Либин
А.В., Либин В.В., 1994) для обозначения специфической области изучения психических проявлений человека, регистрируемых с помощью графических техник. В основе создания
целостной психографической теории, обеспечивающей подход к психологическому анализу рисунка в качестве идеографического метода изучения индивидуальности, лежит положение Л.C. Выготского об опосредованном характере психических процессов человека (Выготский, 1983).
Графические эквиваленты психических состояний начали
системно исследоваться в Лейпцигском университете под руководством В. Вундта (Wundt, 1900/1921). Наличие графических эквивалентов эмоциональных состояний подтвердилось
при анализе аффективного тона линий (Lundholm, 1921). В
исследовании Лундхольм в ответ на предъявление группы
прилагательных, выражающих различные оттенки эмоциональных состояний, обследуемые должны были нарисовать
линию, передающую соответствующее слову настроение.
Используя стилизованные паттерны Лундхольм в качестве
прототипов, психологи Поффенбергер и Бэрроу получили среди
взрослых испытуемых поразительную согласованность (до 90 %)
в сопоставлении прилагательных с графическими изображениями по каждому из 18 универсальных паттернов (Poffenberger
& Barrow, 1924). В результате исследования Поффенбергер и
Бэрроу существование универсальной закономерности выражения эмоционального состояния в продуктах графической деятельности человека было доказано экспериментально.
В результате исследования около двух миллионов «почеркушек», или непроизвольных, спонтанных графических
изображений, собранных у детей в возрасте от двух до восьми лет, ведущий специалист в области анализа детских спонтанных рисунков Рода Кэллог разработала классификацию
первичных геометрических паттернов, или базовых начертаний (Kellogg, 1979). Все многообразие обнаруженных базо244
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вых начертаний, среди которых можно назвать точку, вертикальные и горизонтальные линии, арки и прочие геометрические паттерны, Кэллог объединила в шесть базовых форм,
названных диаграммами. В набор диаграмм вошли все основные геометрические формы, такие как треугольник, квадрат,
круг, греческий крест, перекрещенные линии и замкнутая
кривая. Многочисленные исследования, проведенные в разных странах (см. Либин А.В., Либин В.В., 1994), подтвердили
обнаруженную закономерность на основе анализа рисунков
детского творчества.
Как показывают культурологические исследования, геометрическая форма является первоэлементом, наиболее элементарным проявлением архетипа (Иванов Вяч. Вс., 1978;
Топоров В.Н., 1990). Образуя значительный слой универсальных знаков и символов, геометрические формы, выступающие уже как символические коды внешнего мира, влияют
на структуры психики, моделируя тем самым новую смысловую реальность. На принципах психофизического влияния
геометрических символов на сферу внесознательного основано их использование в художественном искусстве: живописи,
кино и мультипликации, в компьютерных играх, а также в
рекламе, при создании товарных знаков, эмблем и других
символических атрибутов.
В основе оригинального тестового задания и разработанных интерпретационных схем психографического теста лежат
следующие отличительные принципы:
Во-первых, в качестве базового элемента теста ТиГр используется фигура человека, создаваемая в процессе выполнения конструктивного рисунка.
Во-вторых, для создания графического изображения используются три основные геометрические формы – треугольник, круг и квадрат.
В-третьих, интерпретация психологической проекции
внутреннего мира личности, проявляющегося в конструктивном рисунке, базируется на системе трех взаимосвязанных
методов:
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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(а) семантического анализа непроизвольного предпочтения треугольников, кругов и квадратов,
(б) экспериментального анализа количественного соотношения используемых в рисунке трех геометрических форм,
а также
(в) содержательного анализа особенностей самого изображения человека.
Для проведения теста «ТиГр» в полном объеме необходимо по очереди нарисовать пять рисунков, но в целях
оптимизации времени в процессе проведения СПФИ
предлагается нарисовать только один рисунок (первый).
Этот рисунок указывает на ведущий тип и ведущий подтип тестируемого лица. Для повышения эффективности
установления с ним необходимой коммуникации в ходе
проведения СПФИ этого вполне достаточно.
ПОДГОТОВКА ТЕСТА

– приготовьте шариковую авторучку или простой карандаш средней мягкости;
– лист белой бумаги размером ¼ листа А4.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Используя треугольники, круги и квадраты, нарисуйте
фигуру человека, состоящую из 10 элементов. В изображении
человека каждая из геометрических фигур должна быть использована хотя бы один раз. Размеры геометрических фигур
можно изменять. Допускается рисовать одну геометрическую
фигуру внутри другой. Старайтесь рисовать быстро, ни о чем
не задумываясь. Исправлять рисунок нельзя.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ

1. Подсчитайте количество использованных в рисунке
треугольников, кругов и квадратов. Именно в этом порядке:
треугольник, круг, квадрат;
246
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2. Запишите формулу рисунка в виде трехзначной цифры;
3. Найдите полученную трехзначную цифру в указанном
ниже описании типов и подтипов.
Обобщенные портреты каждого из восьми типов (устойчивые тенденции поведения и его доминирующее,
преобладающее состояние):
I тип (811, 712, 721, 613, 622, 631) – «организатор»
(«руководитель»)
Агостеник (лат. ago – ведущий, sthenos – сила, греч.
dromos – путь) – «тот, кто обладает достаточной силой, чтобы
вести других за собой».
Легко адаптируются в социальной сфере. Склонны к руководству и организаторской деятельности. Ориентированы
на авторитеты и значимые в обществе нормы поведения. Часто обладают даром хороших рассказчиков, основывающимся
на высоком уровне речевого развития (высокий предметный
темп по темпераменту). Стремятся к доминированию над
другими. Те, кто осознает это свойство и обладает развитым
уровнем самоконтроля, пытаются удерживать себя в определенных границах.
Их отличает выраженная потребность в активных действиях. Развита крупная психомоторика. Большое значение
имеет не только результат, но и сам процесс его осуществления. При оценке как успехов, так и неудач склонны к преувеличению. Встречая препятствия, становятся крайне возбудимыми. В социальных отношениях выделяются решительностью и азартом. В отношениях с другими склонны занимать
позицию лидера. В напряженных межличностных ситуациях
преобладает стратегия соперничества. Требуют признания,
стремятся обратить на себя внимание окружающих. Всеми
силами пытаются оправдать возложенное на них доверие.
Считают себя ответственными за многое и демонстрируют
это перед другими. В крайних случаях склонны к гипертроНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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фированной ответственности, переходящей в демонстративное самобичевание или предъявление повышенных требований к окружающим.
Зависимы от сиюминутного настроения. Импульсивны в
принятии решений. Могут принимать решение, которое им
кажется правильным в данный момент, не предполагая, что
оно может повлечь за собой неприятности в дальнейшем.
Подтипы:
811
Развиты навыки организаторской деятельности, способны выдерживать длительные нагрузки, связанные с общением. Демонстративны в словах и поступках, чем внушают уважение к себе со стороны окружающих. Хорошо вербализованы. Склонны к переживаниям по поводу того, как будет выглядеть результат их работы в глазах других. Подтип наиболее распространен среди людей с лидерской мотивацией, в
частности среди руководителей.
712
Выражена потребность реализовать себя в предметной
деятельности. Стремятся подчеркнуть внешние атрибуты
своего статуса. Испытывают сложности в принятии ответственных решений, потому более успешны в роли неформального лидера.
613
В коллективе держатся несколько обособленно, хотя незаметно для себя оказываются вовлеченными во множество
разнообразных отношений и дел. В кругу хорошо знакомых и
близких людей держатся более открыто. В стрессовых ситуациях склонны действовать, поддавшись первому импульсу.
Избегать неудачи для них более характерно, нежели стремиться к успеху. Испытывают неуверенность перед предстоящими событиями.
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631
Стремление к деятельности, связанной с работой в коллективе. Общаясь с другими, становятся наиболее активными. Развито чувство соперничества. По натуре энтузиасты,
умеют вдохновлять окружающих своей идеей. Упорны в достижении намеченной цели. Часто встречается среди людей со
склонностью к педагогической деятельности.
II тип (514, 523, 532, 541) – «старательный работник»
(«ответственный исполнитель»)
Орстеник (лат. ordinatus-упорядоченный) – «обладающий
силой упорядочивать неопределенные ситуации».
Предметно-ориентированы. Для них «умение делать дело»
является первоочередным. Стремятся добиваться совершенства
в овладении профессией. Обладают высоким чувством ответственности. Требовательны к себе и другим. В отношениях довольно щепетильны. Высоко ценят справедливость и обладают
повышенной чувствительностью к правдивости. Характеризуются многими чертами «организаторов», однако в принятии ответственных решений их часто одолевают сомнения.
Во взаимоотношениях отличаются излишней деликатностью. Считают неудобным отказать в просьбе. Берутся за все
дела, зачастую переоценивая свои возможности в их выполнении. Уверены, что могут справиться с любым делом в одиночку. Не могут передать часть своей работы другому, доверяя лишь себе. Упрямство часто воспринимается ими как отстаивание своих принципов. Излишне интенсивно переживают даже незначительные неудачи.
Окружающие считают их трудолюбивыми и жестко относящимися к себе. Этих же качеств они ожидают от других.
Могут выдерживать значительные умственные нагрузки, хотя
высокая интенсивность работы вызывает раздражение. Не
могут быстро включаться в процесс, так как им необходим
длительный подготовительный период. Сам процесс деятельности не приносит особого удовлетворения, зато существенНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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ное значение придается результату. Чувствуют себя дискомфортно, когда процесс остается незаконченным.
Осанка скована. В манерах и движениях присуща сдержанность. Физиологическая реактивность организма повышена, что обуславливает резкие изменения в эмоциональном
состоянии под воздействием внешних факторов. Склонность
к соматическим заболеваниям нервного происхождения.
Подтипы:
532
Систематизаторы, могут работать с большим объемом
информации, упорядочивая и систематизируя ее. Длительное
общение с большим количеством людей утомляет. Более плодотворно работают с другими один на один. Чувствительны к
отношениям с окружающими людьми. Проявляют гибкость в
поддержании отношений. Эмоции часто подавляются стремлением объяснить происходящее с рациональной точки зрения. Честолюбивы, обладают высоким уровнем притязаний.
Тяжело переживают неудачи, склонны переоценивать их значение. Часто встречается среди представителей профессий,
имеющих отношение к знаковым системам, – научные работники, экономисты, секретари и референты.
III тип (433, 343, 334) – «инициатор» («фантазер»)
Тоностеник (лат. ton – напряженность, negativus – отрицательный) – «обладающий силой трансформировать в воображении негативные тенденции в позитивные образы».
Легко абстрагируются от реальности, обладают «концептуальным умом». Стремятся к овладению выбранной предметной деятельностью независимо от того, как складываются
отношения с окружающими. Нередко испытывают отчужденность, чувствуя себя не такими, как все. Склонны следовать
своим представлениям о мире, которые зачастую бывают далеки от реальности. В затруднительных ситуациях склонны к
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фантазированию. Легко устанавливают контакты с окружающими и умеют сохранять с ними определенную дистанцию. В
критических межличностных ситуациях уходят в себя, внешне демонстрируя невозмутимость.
Отличаются разнообразием способностей, начиная от
умения описывать пережитые события и заканчивая рисованием, рукоделием. Склонны к деятельности, требующей хорошо развитых навыков тонкой моторики. Не выносят рутины. От скучной и монотонной работы впадают в подавленное
состояние. Смена деятельности их вдохновляет, новые возможности – окрыляют. В рамках одной профессии им тесно,
поэтому они могут совершенно неожиданно ее сменить и заняться чем-то новым. Зачастую хобби становится их второй
профессией. Представители данного типа часто встречаются
среди лиц, занимающихся различными видами искусства, такими как литературное и театральное творчество, цирковое
искусство, мультипликация, реклама и дизайн.
Подтипы:
433
Легко вовлекаются в происходящие вокруг события, но
при отсутствии поощрения со стороны и постоянной обратной связи быстро теряют к ним интерес. В общении с другими стремятся покорить окружающих своей оригинальностью
и самобытностью. Эмоциональны, обладают образным складом мышления. Часто встречается среди представителей художественно-творческих профессий – сценаристов, мультипликаторов, работников кино.
IV тип (181, 271, 172, 361, 262, 163) – «эмотивный»
(«эмпатический»)
Эмфостеник (греч. emphasis – выразительный) – «обладает
силой передавать эмоции и переживания различными средствами».
Обладают повышенным сопереживанием по отношению к
другим. Тяжело переживают драматические сцены даже в киноНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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фильмах. Трудные жизненные обстоятельства могут надолго выбить из колеи. Сопереживающие. Проблемы других людей вызывают у них участие и сочувствие. Склонны тратить на заботу о
других слишком много сил и энергии, что зачастую затрудняет
реализацию их собственных интересов и способностей. Отличаются повышенной готовностью к спонтанному выражению эмоций и импульсивным поступкам. Стремятся к освоению различных видов деятельности. Однако более продуктивны в случае
выбора какой-либо одной области. Чувствительны к тончайшим
нюансам отношений. Болезненно воспринимают изменения во
взаимоотношениях с другими. Глубоко переживают размолвки.
Отличаются устойчивостью переживаний. Долго находятся под
впечатлением событий, в которых им пришлось участвовать.
Общительны и непринужденны в контактах с окружающими.
Склонны к отрицанию и подавлению затруднений в межличностных отношениях. Стремятся к соблюдению принятых в группе
норм поведения. Характеризуются повышенной восприимчивостью к оценке себя и своей деятельности со стороны других.
Подтипы:
181
Обладают обостренной чувствительностью к внешним
событиям, вследствие чего уровень тревожности зачастую
повышен. Мягки и деликатны в общении. Восприимчивы во
взаимоотношениях с окружающими. Упорны в выполнении
предметной деятельности, но не склонны отыскивать новые
способы разрешения проблем.
V тип (451, 352, 154, 253, 154) – «интуитивный»
(«сенситивный», тревожно-мнительный»)
Констеник (лат. contradictorily – противоречивый) – «обладающий силой многое подвергать сомнению».
Обладают высокой чувствительностью нервной системы и
ее быстрой истощаемостью. Выраженная эмоциональная ла252
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бильность. Эффективнее работают, имея возможность переключаться с одного вида деятельности на другой. Обладают повышенной чувствительностью к новизне. Подвержены переживаниям по поводу возможного неблагоприятного развития событий. Действуют по первому побуждению или долго не могут
на что-либо решиться вообще. Их нерешительность является
следствием затруднений в быстрой переработке большого объема поступающей информации. Они пытаются охватить необъятное и постичь невозможное. Это приводит к сложностям в
выражении своих мыслей и чувств. Прямодушны. Их слова зачастую опережают мысли, а привычка «говорить правду в глаза» приводит к осложнениям в отношениях. Окружающие их
зачастую не понимают или понимают превратно. В коллективе
вырабатывают собственные нормы поведения и следуют им. В
социальном поведении ориентированы на определенную группу
людей, как правило, немногочисленную. Чувствуют в себе силы
для того, чтобы играть в коллективе роль неформального лидера. Реализации этой потребности может мешать неуверенность
в себе, порождаемая страхом выглядеть смешными в глазах окружающих. Дискомфортное состояние возникает из-за внутреннего противоречия «все понимаю, но ничего не могу с собой
поделать». Склонны к самоанализу, к критической оценке собственных поступков и переживаний. Вместе с тем их точка зрения довольно трудно корректируется другими. Предпочитают
постоянно контролировать обстоятельства во избежание стрессовых ситуаций. Свободолюбивы. Бурно реагируют на любые
ограничения. Физически не переносят беспорядка. Из-за последнего конфликтуют с окружающими. Отличаются повышенной ранимостью. Сомневаются в себе. Нуждаются в мягком
подбадривании.
Подтипы:
451
Выражена потребность к получению новой информации
и новых впечатлений. Увлечение деталями часто мешает соНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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средоточиться на главном. Стремление к успеху преобладает
над страхом неудач. Общение с другими затруднено из-за высоких притязаний на статусную роль при отсутствии дипломатических навыков и выраженной импульсивности.
352
Склонны увлекаться вопросами и проблемами, связанными со здоровьем и медициной. Обладают глубиной мышления, пытаются проникнуть в суть ситуации, события или
явления. Огромное внимание уделяют деталям и мелочам. В
поведении отличаются импульсивностью, в результате чего
их слова и действия могут опережать мысли. В качестве компенсации вырабатывают у себя навыки пунктуальности, которая может переходить в сверхпунктуальность.
VI тип (442, 424, 244) – «независимый»
(«свободный художник»)
Илостеник (лат. immunus – свободный, logos – отношение) –
«обладающий силой настаивать на своем, быть независимыми
в отношениях».
Характеризуются богатым воображением и пространственным видением. Вовлечены в различные виды технического, художественного или интеллектуального творчества. Чаще интровертированы. Так же как и интуитивный тип, живут
собственными нормами. Устойчивы к давлению со стороны
социального окружения. Эмоционально возбудимы. Одержимы оригинальными идеями. Активность и эффективность их
работы возрастает при увеличении напряженности. Неблагоприятные обстоятельства их мобилизуют.
Способны рассуждать и действовать независимо. Умеют
отстаивать собственную точку зрения. Трудно примиряются
со своими ошибками. Бурно реагируют на замечания окружающих, воспринимают критику «в штыки». Не торопятся
проявлять инициативу при установлении контактов. Переживания стараются скрывать от окружающих, проявляя несвой254
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ственную им оживленность. Стремятся к созданию доверительных отношений, но очень осторожны в установлении доверительных отношений. Установившиеся связи с другими
людьми отличаются глубиной и продолжительностью. При
общении с малознакомыми людьми занимают позицию рассудительного Взрослого, хотя в близких отношениях предпочитают играть роль своевольного Дитя.
Подтипы:
424
Продуктивность деятельности возрастает в напряженной
ситуации. Тщательны в работе, стремятся к совершенствованию процесса. Если за что-то берутся, то доводят его до конца. Часто их можно узнать по фразе «как это можно так плохо
работать». Тщательно продумывают варианты своего возможного будущего.
244
Высокая частота встречаемости среди людей художественного склада и литературной профессии.
VII тип (415, 325, 235, 415) – «коммуникативный»
(«переменчивый»)
Инстеник (лат. initiare – начинать) – «обладающий легкостью в пробуждении активности».
Расторможены в поведении и речи. Непосредственны в
социальных отношениях. Легко вовлекаются в ситуацию и так
же легко из нее выходят. Бурно реагируют на происходящие
события. По сиюминутному порыву соглашаются участвовать
в делах, которые являются помехой на пути к ранее намеченным целям. Легко переносят неопределенные отношения, неловкие ситуации и конфликтные обстоятельства. Обладают
экономическим чутьем. Умеют быстро реагировать в незнакомой обстановке. Вместе с тем может быть понижена чувствиНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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тельность к текущей ситуации, из-за чего склонны делать поспешные выводы. Зачастую бросают начатое дело, не доводя
его до конца. Более успешны при такой организации процесса,
когда есть возможность переключаться с одного дела на другое. Обладают высокой самооценкой, уверены в себе.
Подтипы:
415
Часто встречается у людей с поэтическим складом ума.
235
Отличаются склонностью к развитию многочисленных
контактов. Развито умение быстро переключаться в общении с
одного человека на другого, с одного вида коммуникативной
деятельности на другой. Часто встречается среди людей, деятельность которых связана с интенсивным, но кратковременным взаимодействием с другими (журналисты, public relations).
В самом процессе общения видят предмет и цель своих усилий.
253
Обладают пытливым умом. Испытывают удовольствие,
когда удается обнаружить необычный способ разрешения ситуации. Выражена оптимистическая установка. Стремление к
доверительным отношениям в сочетании с коммуникативной
импульсивностью может создавать сложности в социальной
адаптации.
VIII тип (118, 127, 217, 316, 226, 136) – «самодостаточный»
(«технически ориентированный»)
Аргостеник (лат. аrmаrе – укреплять, греч. herma – опора)
– «обладающий достаточной силой выдерживать нагрузки».
Эмоционально стабильные. Поведение характеризуется
тенденциями, противоположными эмотивному типу. В большинстве случаев владеют собой и последовательно придер256
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живаются определенных правил. Избегают общения с теми,
кто не умеет скрывать своих чувств. «Разговору о жизни или
по душам» предпочитают целенаправленную беседу. Прежде
чем завязать знакомство, стараются получше присмотреться к
предполагаемому партнеру. Чувствительность к переживаниям других людей слегка понижена вследствие поглощенности
предметной (деловой) стороной общения. Проявляют строгость к себе и другим. Будучи хорошими специалистами, могут отлично организовывать предметную сторону дела.
Склонны замыкаться в кругу собственных проблем.
Обладают развитым самоконтролем. В затруднительных
ситуациях расчитывают только на свои силы. Считают себя, а
не обстоятельства, ответственными за собственные успехи и
неудачи. Больше предпочитают индивидуальную работу. В
коллективе занимаются организацией процесса предметной
деятельности. В работе создают собственную систему. Не
склонны пользоваться опытом и наработками других. Детально продумывают варианты своих действий. Обладают
развитыми «ручными» навыками и образным воображением.
Это дает им возможность успешно заниматься техническими
видами творчества, архитектурой, информационными системами и техническими средствами.
Подтипы:
118
Склонны к техническим профессиям, где есть необходимость сочетать изобретательские навыки с прикладной задачей, зачастую связанной с техническими и кибернетическими
системами, – инженеры, конструкторы, программисты. Выдерживают высокие стрессовые нагрузки, поэтому эффективны в таких профессиях, как управление сложными операционными системами. Сохраняют спокойствие в эмоциональнонапряженной ситуации. При первой же возможности «выключаются» из ситуации и стремятся действовать автономно.
Возлагают на себя ответственность за свои успехи и неудачи.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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217
Распространен среди людей технической ориентации,
склонных к синтетическому или целостному видению проблемы, – изобретателей, дизайнеров, системных программистов и прочих технически ориентированных и нагляднообразных профессий, таких, как рентгенолог и оператор.
316
Характеризуются стремлением создавать теории, по преимуществу глобальные. Склонны успешно осуществлять
сложную и кропотливую работу.
226
Отличаются высокой мотивацией к достижениям.

II. ТЕСТ «Q – СОРТИРОВКА»
Разработан В. Стефенсоном в Университете им. Гумбольдта (Берлин). Адаптирован Санкт-Петербургским научно-исследовательским психоневрологическим институтом
им. В.М. Бехтерева.
В основу методики положен анализ различий «Яреального» и «Я-идеального». Названные категории были
взяты из гуманистической психологии К. Роджерса, основателя клиент-центрированного направления в психотерапии. В
литературе расхождение образов «Я-реального» и «Яидеального» известно как «индекс невротичности».
«Я-идеальное» включает представления индивида о себе,
которым он хотел бы соответствовать. «Я-реальное» представляет собой образ себя, сложившийся под влиянием
жизненного опыта. Связь между данными категориями зависит от различных личностных переменных, которые выявляются при анализе распределения испытуемым характерных и
нехарактерных для него свойств.
258
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Методика "Q-сортировка" дает субъективно-личностные,
а не нормативные показатели, это значит, что анализ производится относительно «Я-реального» и «Я-идеального» исследуемого, а не в сравнении с другими людьми.
Существует полная (74 утверждения) и краткая (28 утверждений) версия методики «Q-сортировка». Каждое утверждение описывает определенную особенность поведения, переживаний личности.
В рамках проведения СПФИ использование данной методики может являться едва ли не единственным инструментом, с помощью которого в течение нескольких минут можно
выявить такое противопоказание к проведению СПФИ, как
психическое расстройство тестируемого лица. Необходимо
подчеркнуть, что не следует вести речь о постановке диагноза
заболевания или патологического состояния, это прерогатива
врача-психиатра, а не специалиста-полиграфолога.
В целях оптимизации времени, к рассмотрению и использованию в процессе проведения СПФИ, предлагается
краткая версия методики «Q-сортировка».
ПОДГОТОВКА ТЕСТА:

– приготовьте шариковую авторучку и перечень утверждений (Приложение №1);
– сложите пополам лист с Приложением №2 таким образом, чтобы таблицы оказались на разных сторонах.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ:

Перед вами находится перечень с 28-ю различными утверждениями.
1. Я часто испытываю чувство безнадежности.
2. Я чувствую себя беспомощным.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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3. Я негармоничный человек.
4. Я чувствую большой недостаток энергии.
5. Я чувствую себя неловко.
6. Я склонен избегать поставленных задач и предъявляемых ко мне требований.
7. Я пытаюсь не думать о своих трудностях.
8. Я не уважаю себя.
9. Я боюсь обнаружить перед окружающими свои трудности и проявления своей болезни.
10. У меня отсутствует уважение к себе.
11. Я не могу сделать выбор.
12. Я боюсь неудач, когда хочу чего-либо достичь.
13. Внутри я чувствую себя неуверенно.
14. Как личность я привлекателен для другого пола.
15. Я уравновешенный человек.
16. Я сам могу себя хорошо понимать.
17. Я хорошо держусь.
18. Я импульсивный человек.
19. Я уравновешенный человек и ничто не может вывести меня из себя.
20. Если я принимаю решения, то обычно их не изменяю.
21. Большинство людей, которые меня знают, хорошо ко
мне относятся.
22. Я оптимист.
23. Самая жестокая борьба для меня – это борьба с самим
собой.
24. Я открыто выражаю свои чувства.
25. Я могу хорошо управлять собой.
26. Часто я хочу дать себе пощечину за то, что сделал.
27. Я сам виноват в своих трудностях.
28. Я сам предъявляю к себе высокие требования.
Перед вами находится таблица с 28-ю незаполненными
ячейками.
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ФИО___________________________пол______возраст____
Очень
похоже

Похоже

Скорее
похоже

Скорее
не
похоже

Не
похоже

Совершенно не
похоже

Ваша задача полностью заполнить таблицу, записывая в
каждую из ячеек цифру соответствующую определенному
утверждению. При заполнении таблицы цифры не должны
повторяться и не должны записываться за рамками ячеек таблицы. Заполняйте таблицу по принципу – КАКОЙ, ПО
ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВЫ СЕЙЧАС, какие утверждения
вам подходят или не подходят и в какой степени, ранжируйте
согласно заглавию каждого столбца в таблице.
После заполнения таблицы с одной стороны, лист переворачивается другой стороной таким образом, чтобы тестируемое лицо, заполняя вторую таблицу, не могло видеть заполненную им предыдущую таблицу.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Перед вами находится перечень с 28-ю различными утверждениями. Перед вами находится таблица с 28-ю незаполненными ячейками. Ваша задача полностью заполнить таблицу, записывая в каждую из ячеек цифру соответствующую
определенному утверждению. При заполнении таблицы цифры не должны повторяться и не должны записываться за рамками ячеек таблицы. Заполняйте таблицу по принципу – КАКИМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ БЫТЬ, какие утверждения подходят или не подходят и в какой степени, ранжируйте согласно
заглавию каждого столбца в таблице.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ:

1. Разворачиваете лист с заполненными таблицами таким
образом, чтобы вы видели обе таблицы;
2. Сравниваете таблицы и выявляете расхождения в их
заполнении. Например, в первой таблице цифра 1 записана в
крайнем левом столбце, а во второй таблице эта же цифра записана в крайнем правом. Высчитываем разницу, которая в
данном случае будет равняться 5-ти, т.к. столбцов в таблице
всего 6. Записываем разницу. И так по каждой цифре, записанной в первой таблице. Если цифра и в первой и во второй
таблице записана в одинаковых столбцах, ставим ноль. Так
же записываем. Всего должно получиться 28 цифр;
3. Каждую из полученных цифр возводим в квадрат, т.е.
умножаем саму на себя;
4. Складываем все возведенные в квадрат цифры;
5. Полученную сумму цифр делим на 105,8. Результат
округляем до двух цифр после запятой;
6. Полученную округленную цифру вычитаем из единицы. Полученный результат – это «индекс невротичности»;
7. Соотносим полученный «индекс невротичности» с
указанной ниже шкалой.
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Индекс невротичности:
1. от 0,46 до 0,90 – индекс невротичности в пределах
нормы;
2. от 0,10 до 0,58 – подозрение на невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, F40-F48 по международной классификации болезней 10-го пересмотра;
3. менее 0,10 – подозрение на расстройства настроения
(аффективные расстройства), F30-F39 по международной
классификации болезней 10-го пересмотра;
4. более 0,90 – подозрение на расстройства личности и
поведения в зрелом возрасте, F60-F69 по международной
классификации болезней 10-го пересмотра.

III. МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПО ПСИХОМОТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
(теппинг-тест Е.П. Ильина)
Изначальная, заложенная автором цель теста, – определение свойств нервной системы испытуемого.
В рамках проведения СПФИ предлагается использование
данной методики с целью выявления возможного употребления тестируемым лицом средств, угнетающих центральную
нервную систему, общего и избирательного действия.
Данная тестовая методика предъявляется испытуемому
два раза, первый раз – перед началом предтестовой беседы,
второй раз – по окончании посттестовой беседы. У человека,
не принимавшего средства вышеуказанного действия, показаНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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тели первого и второго теста будут либо примерно равны, либо показатели второго теста будут ниже первого. У человека,
принявшего средства, угнетающие ЦНС, в существенном для
своего организма объеме, показатели второго теста будут
выше показателей первого теста.
ПОДГОТОВКА ТЕСТА

Приготовьте простой карандаш средней мягкости, секундомер и лист белой бумаги 203 х 283 мм, предварительно
разделенный на шесть расположенных по три в ряд прямоугольника.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

По моему сигналу «Начали» вы должны начать проставлять точки в каждом квадрате бланка. В течение 5 секунд необходимо проставить как можно больше точек. Переход от
одного квадрата к другому осуществляется по моей команде
«Следующий» и только по направлению часовой стрелки. Все
время работайте в максимальном для себя темпе. По истечении 5 секунд работы в шестом квадрате я подаю команду
«Стоп».
Чтобы точки не ложились друг на друга, рекомендуется
перемещать руку по спирали, но это не является обязательным условием.
Возьмите в удобную для вас руку (правую или левую)
карандаш и поставьте его перед верхним левым квадратом.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ

1. Подсчитать количество точек в каждом квадрате.
2. Построить график, для чего отложить на оси абсцисс
5-секундные промежутки времени, а на оси ординат – количество точек в каждом квадрате.
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ИНТЕРПРИТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ (по изначальной,
заложенной автором цели)

Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом.
Сильная нервная система выдерживает большую по величине
и длительности нагрузку, чем слабая. Полученные в результате варианты динамики максимального темпа могут быть
условно разделены на пять типов:
1. Выпуклый тип. Темп нарастает до максимального в
первые 10–15 сек. работы; впоследствии, к 25–30 сек., он может снизиться ниже исходного уровня (т. е. наблюдавшегося
в первые 5 сек. работы). Этот тип кривой свидетельствует о
наличии у испытуемого сильной нервной системы.
2. Ровный тип. Максимальный темп удерживается примерно на одном уровне в течение всего времени работы. Этот
тип кривой характеризует нервную систему испытуемого как
нервную систему средней силы.
3. Нисходящий тип. Максимальный темп снижается уже
со второго 5-секундного отрезка и остается на сниженном
уровне в течение всей работы. Этот тип кривой свидетельствует о слабости нервной системы испытуемого.
4. Промежуточный тип. Темп работы снижается после
первых 10–15 сек. Этот тип расценивается как промежуточный между средней и слабой силой нервной системы – среднеслабая нервная система.
5. Вогнутый тип. Первоначальное снижение максимального темпа сменяется затем кратковременным возрастанием
темпа до исходного уровня. Вследствие способности к кратковременной мобилизации такие испытуемые также относятся к группе лиц со среднеслабой нервной системой.
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IV. ТЕСТ НА ЗАВИСИМОСТЬ (АДДИКЦИЮ).
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СКЛОННОСТИ
К 13 ВИДАМ ЗАВИСИМОСТЕЙ, Г.В. ЛОЗОВАЯ
Тест на аддикцию (addictus с лат. «связанный долгами»)
определяет склонность человека к 13 видам зависимостей.
Методика Лозовой Г.В. также позволяет диагностировать
общую склонность к зависимостям.
1. Алкогольная зависимость.
2. Интернет и компьютерная зависимость.
3. Любовная зависимость.
4. Наркотическая зависимость.
5. Игровая зависимость.
6. Никотиновая зависимость.
7. Пищевая зависимость.
8. Зависимость от межполовых отношений.
9. Трудоголизм.
10. Телевизионная зависимость.
11. Религиозная зависимость.
12. Зависимость от здорового образа жизни.
13. Лекарственная зависимость.
14. Общая склонность к зависимостям.
На основании результатов тестирования нельзя ставить
диагноз, методика является ориентировочной и показывает
общую склонность к той или иной зависимости.
Инструкция.
Вам предлагается тестовый материал, состоящий из 70 вопросов (суждений). Внимательно прочитайте утверждение и, не
раздумывая очень долго, выберите один из вариантов ответа.
1. Нет – 1 балл;
2. Скорее нет – 2 балла;
3. Ни да, ни нет -3 балла;
4. Скорее да – 4 балла;
5. Да – 5 баллов.
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Тестовый материал.
1. Время от времени мне очень хочется выпить, чтобы
расслабиться
2. В свое свободное время я чаще всего смотрю телевизор.
3. Я считаю, что одиночество – это самое страшное в
жизни
4. Я – человек азартный и люблю азартные игры.
5. Межполовые отношения – это самое большое удовольствие в жизни.
6. Я довольно часто ем не от голода, а для получения
удовольствия.
7. Я соблюдаю религиозные ритуалы.
8. Я все время думаю о работе, о том, как сделать ее
лучше
9. Я довольно часто принимаю лекарства
10. Я провожу очень много времени за компьютером
11. Не представляю свою жизнь без сигарет
12. Я активно интересуюсь проблемами здоровья
13. Я пробовал наркотические вещества
14. Мне тяжело бороться со своими привычками
15. Иногда я не помню произошедшего во время опьянения
16. Я могу долго щелкать пультом в поисках чего нить
интересного по телевизору
17. Главное, чтобы любимый человек всегда был рядом
18. Время от времени я посещаю игровые автоматы
19. Я не думаю о межполовых отношениях только когда
я сплю
20. Я постоянно думаю о еде, представляю себе разные
вкусности
21. Я довольно активный член религиозной общины
22. Я не умею отдыхать, чувствую себя плохо во время
выходных
23. Лекарства – самый простой способ улучшить самочувствие
24. Компьютер – это реальная возможность жить полной
жизнью
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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25. Сигареты всегда со мной
26. На поддержание здоровья не жалею ни сил, ни денег,
ни времени
27. Попробовать наркотик – это получить интересный
жизненный урок
28. Я считаю, что каждый человек от чего то зависим
29. Бывает что я чуть-чуть перебираю когда выпиваю
30. Телевизор включен большее время моего пребывания
дома
31. Когда я не вместе с любимым человеком, я постоянно думаю о нем
32. Игра дает самые острые ощущения в жизни
33. Я готов идти на «случайные связи», ведь воздержание для меня крайне тяжело.
34. Если кушанье очень вкусное, то я не удержусь от добавки
35. Считаю что религия – единственное, что может спасти мир.
36. Близкие часто жалуются, что я постоянно работаю
37. В моем доме много медицинских и подобных препаратов
38. Иногда, сидя у компьютера, я забываю поесть или о
каких-то делах
39. Сигарета – это самый простой способ расслабиться
40. Я читаю медицинские журналы и газеты, смотрю передачи о здоровье
41. Наркотик дает самые сильные ощущения из всех
возможных
42. Привычка – вторая натура, и избавиться от нее глупо
43. Алкоголь в нашей жизни – основное средство расслабления и повышения настроения
44. Если сломался телевизор, то я не буду знать, чем себя развлечь вечером
45. Быть покинутым любимым человеком – самое большое несчастье, которое может произойти
46. Я понимаю азартных игроков, которые могут в одну
ночь выиграть состояние, а в другую проиграть два.
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47. Самое страшное – это получить физическое увечье,
которое сделает невозможным удовлетворить партнера в постели.
48. При походе в магазин не могу удержаться, чтобы не
купить что-нибудь вкусненькое
49. Самое главное в жизни – жить наполненной религиозной жизнью
50. Мера ценности человека заключается в том, насколько он отдает себя работе
51. Я довольно часто принимаю лекарства
52. «Виртуальная реальность» более интересна, чем
обычная жизнь
53. Я ежедневно курю
54. Я стараюсь неотступно соблюдать правила здорового
образа жизни
55. Иногда я употребляю средства, считающиеся наркотическими
56. Человек – существо слабое, нужно быть терпимым к
его вредным привычкам
57. Мне нравится выпить и повеселиться в веселой компании
58. В наше время почти все можно узнать из телевизора
59. Любить и быть любимым – это главное в жизни
60. Игра – это реальный шанс сорвать куш, выиграть
много денег
61. Межполовые отношения – это лучшее времяпрепровождение
62. Я очень люблю готовить и делаю это так часто, как
могу
63. Я часто посещаю религиозные заведения
64. Я считаю, что человек должен работать на совесть,
ведь деньги – это не главное
65. Когда я нервничаю, я предпочитаю принять успокоительное
66. Если бы я мог , то все время занимался бы компьютером
67. Я – курильщик со стажем
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68. Я беспокоюсь за здоровье близких, стараюсь привлечь их к здоровому образу жизни
69. По интенсивности ощущений наркотик не может
сравниться ни с чем
70. Глупо пытаться показать свою силу воли и отказаться от различных радостей жизни.
Ключ к тесту. Обработка результатов теста.
Суммируйте баллы по отдельным видам склонностей к
зависимостям:
1. Зависимость от алкоголя: 1, 15, 29, 43, 57.
2. Телевизионная зависимость: 2, 16, 30, 44 ,58.
3. Любовная зависимость: 3, 17, 31, 45, 59.
4. Игровая зависимость: 4, 18, 32, 46, 60.
5. Зависимость от межполовых отношений: 5, 19, 33, 47, 61.
6. Пищевая зависимость: 6, 20, 34, 48, 62.
7. Религиозная зависимость: 7, 21, 35, 49, 63.
8. Трудовая зависимость: 8, 22, 36, 50, 64.
9. Лекарственная зависимость: 9,23,37,51,65.
10. Зависимость от компьютера (интернета, социальных
сетей): 10,24,38,52,66.
11. Зависимость от курения: 11, 25, 39, 53, 67.
12. Зависимость от здорового образа жизни: 12, 26, 40,
54, 68.
13. Наркотическая зависимость: 13, 27, 41, 55, 69.
14. Общая склонность к зависимостям: 14, 28, 42, 56, 70.
Интерпретация (расшифровка - условные нормы):
5–11 баллов – низкая степень зависимости;
12–18 баллов – средняя степень зависимости;
19–25 баллов – высокая степень склонности к зависимостям.
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V. АНКЕТА ОЦЕНКИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
Методика разработана в ЛВМА им. С.М. Кирова и предназначена для первоначального выделения лиц с признаками
нервно-психической неустойчивости. Она позволяет выявить
отдельные предболезненные признаки личностных нарушений, а также оценить вероятность их развития и проявлений в
поведении и деятельности человека. Необходимо в течение
30 минут ответить на 84 вопроса «да» или «нет». Анализ ответов может уточнить отдельные биографические сведения,
особенности поведения и состояния психической деятельности в различных ситуациях.
Инструкция: Вам предлагается тест из 84 вопросов, на
каждый из которых вам необходимо ответить «да» или «нет».
Предлагаемые вопросы касаются вашего самочувствия, поведения или характера. «Правильных» или «неправильных» ответов здесь нет, поэтому не старайтесь долго их обдумывать –
отвечайте исходя из того, что больше соответствует вашему
состоянию или представлениям о самом себе. Если ваш ответ
положительный, то закрасьте прямоугольник с ответом «да»
над номером соответствующего вопроса; если ответ отрицательный, то закрасьте прямоугольник с ответом «нет». Если
вы затрудняетесь с ответом, то закрасьте оба прямоугольника, что соответствует ответу «не знаю».
На выполнение задания отводится 30 минут.
Вопросы анкеты
1. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них никому не рассказывать.
2. Запоры у меня бывают редко (или не бывают совсем).
3. Временами у меня бывают приступы смеха или плача,
с которыми я никак не могу справиться.
4. Бывают случаи, что я не сдерживаю своих обещаний.
5. У меня часто болит голова.
6. Иногда я говорю неправду.
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7. Раз в неделю или чаще я безо всякой видимой причины
ощущаю жар во всем теле.
8. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.
9. Бывает, что я сержусь.
10. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь
добьюсь в жизни.
11. Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно
сделать сегодня.
12. Я охотно принимаю участие в собраниях и других
общественных мероприятиях.
13. Самая трудная борьба для меня – борьба с самим собой.
14. Мышечные судорога и подергивания у меня бывают
редко (или не бывают совсем).
15. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным.
16. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.
17. В гостях я держусь за столом лучше, чем дома.
18. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я
могу перейти улицу там, где мне хочется, а не там, где положено.
19. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая,
как у большинства моих знакомых.
20. Мне часто говорят, что я вспыльчив.
21. В детстве у меня была такая компания, где все старались всегда и во всем стоять друг за друга.
22. В игре я предпочитаю выигрывать.
23. Последние несколько лет большую часть времени я
чувствую себя хорошо.
24. Сейчас мой вес постоянен (я не полнею и не худею).
25. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных друзей, это как бы придает мне вес в собственных глазах.
26. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из
моей семьи были неприятности.
27. С моим рассудком творится что-то неладное.
28. Меня беспокоят сексуальные (половые) вопросы.
29. Когда я пытаюсь что-то сказать, то часто замечаю,
что у меня дрожат руки.
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30. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как прежде.
31. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не
нравятся.
32. Думаю, что я человек обреченный.
33. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.
34. Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю.
35. Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать.
36. Бывает, что при обсуждении некоторых вопросов я
особенно не задумываюсь, соглашаюсь с мнением других.
37. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.
38. Моя внешность меня в общем устраивает.
39. Я вполне уверен в себе.
40. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным
или взволнованным.
41. Кто-то управляет моими мыслями.
42. Я ежедневно выпиваю необычно много воды.
43. Бывает, что неприличная или даже непристойная
шутка вызывает у меня смех.
44. Счастливее всего я бываю, когда я один.
45. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.
46. Я люблю сказки Андерсена.
47. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким.
48. Меня злит, когда меня торопят.
49. Меня легко привести в замешательство.
50. Я легко теряю терпение с людьми.
51. Часто мне хочется умереть.
52. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся,
что не справлюсь с ним.
53. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.
54. К вопросам религии я отношусь равнодушно, она меня не занимает.
55. Приступы плохого настроения бывают у меня редко.
56. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки.
57. У меня были очень необычные мистические переживания.
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58. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.
59. У меня бывают периоды, когда из-за волнения я теряю сон.
60. Я человек нервный и легковозбудимый.
61. Мне кажется, что обоняние у меня такое же, как и у
других (не хуже).
62. Все у меня получается плохо, не так, как надо.
63. Я почти всегда ощущаю сухость во рту.
64. Большую часть времени я чувствую себя усталым.
65. Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву.
66. Меня очень раздражает, что я забываю, куда кладу вещи.
67. Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь.
68. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем
рассказы о любви.
69. Мне очень трудно приспособиться к новым условиям
жизни, работы, переход к любым новым условиям жизни, работы, учебы кажется невыносимо трудным.
70. Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто поступают несправедливо.
71. Я часто чувствую себя несправедливо обиженным.
72. Мое мнение часто не совпадает с мнением окружающих.
73. Я часто испытываю чувство усталости от жизни, и
мне не хочется жить.
74. На меня обращают внимание чаще, чем на других.
75. У меня бывают головные боли и головокружения изза переживаний.
76. Часто у меня бывают периоды, когда мне никого не
хочется видеть.
77. Мне трудно проснуться в назначенный час.
78. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю
его безнаказанным.
79. В детстве я был капризным и раздражительным.
80. Мне известны случаи, когда мои родственники лечились у невропатологов, психиатров.
81. Иногда я принимаю валериану, элениум и другие успокаивающие средства.
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82. Среди моих близких родственников есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности.
83. У меня были приводы в милицию.
84. В школе я учился плохо, бывали случаи, когда меня
хотели оставить (оставляли) на второй год.
Обработка результатов
Шкала
искренности
Нет (-)
1,4,6,8,9,
11,16,17, 18,
22,25,
31,34,36,43

Шкала нервно-психической устойчивости
(НПУ)
Да (+)
Нет (-)
3,5,7,10,15, 20, 26, 27, 29, 32,
2,12,13,14,
33, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45,
47, 48, 49, 50,51,52,53,56, 57, 19,21,23,24, 28,
30, 38, 39,
59, 60, 62,63, 64,65,66, 67,69,
46,54,55,58,
70,71,72, 73, 74,
61,68
75,76,77,78,79,80,81,82,
83,84

Показатель по шкале НПУ получают путем простого
суммирования положительных и отрицательных ответов,
совпадающих с «ключом».
Характеристика уровней НПУ по данным анкеты
«ПРОГНОЗ»
Баллы
Заключение и рекомендации
29 и более Высокая вероятность нервно-психических срывов.
Необходимо дополнительное медобследование психиатра, невропатолога.
14-28
Нервно-психические срывы вероятны, особенно в
экстремальных условиях. Необходимо учитывать этот
факт при вынесении заключения о пригодности.
13 и менее Нервно-психические срывы маловероятны. При наличии других положительных данных можно рекомендовать на специальности, требующие повышенной
НПУ.
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Методика определения НПУ
Оценка по
Сумма ответов
10-балльной
по шкале НПУ
шкале
10
5 и менее
9
6
8
7-8
7
9-10
6
11-13
5
14-17
4
3
2

18-22
23-28

1

33 и более

29-32

Группа НПУ

Прогноз

Высокая НПУ Благоприятный
высокая НПУ
–
хорошая НПУ
–
хорошая НПУ
–
хорошая НПУ
–
удовлетворит.
–
НПУ
–
–
–
–
неудовлетворит. неблагоприятНПУ
ный
–
–

VI. ИНДЕКС ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ (LSI)
Прочтите следующие утверждения. Эти утверждения описывают чувства, которые человек ОБЫЧНО испытывает, или
действия, которые он ОБЫЧНО совершает. Если утверждение
вам не соответствует, поставьте знак "х" в разделе, обозначенном "Нет" Если утверждение вам соответствует, поставьте знак
"х" в разделе "Да", в месте, обозначенном круглыми скобками.
1. Я очень легкий человек и со мной легко ужиться.
2. Когда я хочу чего-нибудь, я никак не могу дождаться,
когда это получу.
3. Всегда существовал человек, на которого я хотел бы
походить.
4. Люди не считают меня эмоциональным человеком.
5. Я выхожу из себя, когда смотрю фильмы непристойного содержания.
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6. Я редко помню свои сны.
7. Меня бесят люди, которые всеми вокруг командуют.
8. Иногда у меня появляется сильное желание пробить
стену кулаком.
9. Меня раздражает тот факт, что люди слишком много
задаются.
10. В мечтах я всегда в центре внимания.
11. Я человек, который никогда не плачет.
12. Необходимость пользоваться общественным туалетом заставляет меня совершать над собой усилие.
13. Я всегда готов выслушать обе стороны во время
спора.
14. Меня легко вывести из себя.
15. Когда кто-нибудь толкает меня в толпе, я чувствую
что готов толкнуть его в ответ.
16. Многое во мне людей восхищает.
17. Я полагаю, что лучше хорошенько обдумать чтонибудь до конца, чем приходить в ярость.
18. Я много болею.
19. У меня плохая память на лица.
20. Когда меня отвергают, у меня появляются мысли о
самоубийстве.
21. Когда я слышу сальности, я очень смущаюсь.
22. Я всегда вижу светлую сторону вещей.
23. Я ненавижу злобных людей.
24. Мне трудно избавиться от чего-либо, что принадлежит мне.
25. Я с трудом запоминаю имена.
26. У меня склонность к излишней импульсивности.
27. Люди, которые добиваются своего криком и воплями, вызывают у меня отвращение.
28. Я свободен от предрассудков.
29. Мне крайне необходимо, чтобы люди говорили мне
о моей сексуальной привлекательности.
30. Когда я собираюсь в поездку, я планирую каждую
деталь заранее.
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31. Иногда мне хочется, чтобы атомная бомба разрушила весь мир.
32. Порнография отвратительна.
33. Когда я чем-нибудь расстроен, я много ем.
34. Люди мне никогда не надоедают.
35. Многое из своего детства я не могу вспомнить.
36. Когда я собираюсь в отпуск, я обычно беру с собой
работу.
37. В своих фантазиях я совершаю великие поступки.
38. В большинстве своем люди раздражают меня, так
как они слишком эгоистичны.
39. Прикосновение к чему-нибудь осклизлому, скользкому вызывает у меня отвращение.
40. Если кто-нибудь надоедает мне, я не говорю это ему,
а стремлюсь выразить свое недовольство кому-нибудь другому.
41. Я полагаю, что люди обведут вас вокруг пальца, если вы не будете осторожны.
42. Мне требуется много времени, чтобы разглядеть
плохие качества в других людях.
43. Я никогда не волнуюсь, когда читаю или слышу о
какой-либо трагедии.
44. В споре я обычно более логичен, чем другой человек.
45. Мне совершенно необходимо слышать комплименты.
46. Беспорядочность отвратительна.
47. Когда я веду машину, у меня иногда появляется
сильное желание толкнуть другую машину.
48. Иногда, когда у меня что-нибудь не получается, я
злюсь.
49. Когда я вижу кого-нибудь в крови, это меня почти не
беспокоит.
50. У меня портится настроение, и я раздражаюсь, когда
на меня не обращают внимание.
51. Люди говорят мне, что я всему верю.
52. Я ношу одежду, которая скрывает мои недостатки.
53. Мне очень трудно пользоваться неприличными словами.
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54. Мне кажется, я много спорю с людьми.
55. Меня отталкивает от людей то, что они неискренни.
56. Люди говорят мне, что я слишком беспристрастен во
всем.
57. Я знаю, что мои моральные стандарты выше, чем у
большинства других людей.
58. Когда я не могу справиться с чем-либо, я готов заплакать.
59. Мне кажется, что я не могу выражать свои эмоции.
60. Когда кто-нибудь толкает меня, я прихожу в ярость.
61. То, что мне не нравится, я выбрасываю из головы.
62. Я очень редко испытываю чувства привязанности.
63. Я терпеть не могу людей, которые всегда стараются
быть в центре внимания.
64. Я многое коллекционирую.
65. Я работаю более упорно, чем большинство людей,
для того, чтобы добиться результатов в области, которая меня
интересует.
66. Звуки детского плача не беспокоят меня.
67. Я бываю так сердит, что мне хочется крушить все
вокруг.
68. Я всегда оптимистичен.
69. Я много лгу.
70. Я больше привязан к самому процессу работы, чем к
отношениям, которые складываются вокруг нее.
71. В основном люди несносны.
72. Я бы ни за что не пошел на фильм, в котором слишком много сексуальных сцен.
73. Меня раздражает то, что людям нельзя доверять.
74. Я буду делать все, чтобы произвести хорошее впечатление.
75. Я не понимаю некоторых своих поступков.
76. Я через силу смотрю кинокартины, в которых много
насилия.
77. Я думаю, что ситуация в мире намного лучше, чем
большинство людей думают.
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78. Когда у меня неудача, я не могу сдержать плохого
настроения.
79. То, как люди одеваются сейчас на пляже – неприлично.
80. Я не позволяю своим эмоциям захватывать меня.
81. Я всегда планирую наихудшее, с тем, чтобы не быть
застигнутым врасплох.
82. Я живу так хорошо, что многие люди хотели бы оказаться в моем положении.
83. Как-то я был так сердит, что сильно саданул по чему-то и случайно поранил себя.
84. Я испытываю отвращение, когда сталкиваюсь с
людьми низкого морального уровня.
85. Я почти ничего не помню о своих первых годах в
школе.
86. Когда я расстроен, я невольно поступаю как ребенок.
87. Я предпочитаю больше говорить о своих мыслях,
чем о своих чувствах.
88. Мне кажется, что я не могу закончить ничего из того, что начал.
89. Когда я слышу о жестокостях, это не трогает меня.
90. В моей семье почти никогда не противоречат друг
другу.
91. Я много кричу на людей.
92. Ненавижу людей, которые топчут других, чтобы
продвинуться вперед.
93. Когда я расстроен, я часто напиваюсь.
94. Я счастлив, что у меня меньше проблем, чем у
большинства людей.
95. Когда что-нибудь расстраивает меня, я сплю более
чем обычно.
96. Я нахожу отвратительным, что большинство людей
лгут, для того, чтобы добиться успеха.
97. Я говорю много неприличных слов.
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Ключ к тесту ИЖС
Регистрационный бланк к методике ИЖС
Возраст____Пол_____Число__ Ф. И. О._______
отв
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Нет

Да
А

В

С

D

E

F

G

Н

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

282

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Глава 9. Применение психодиагностических тестовых методик…

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
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Интерпретация:
Ключ к тесту соответствует шапке таблицы, т.е. шкалам
от А до Н
где А – диспозиция мании, мах баллов 13, один балл 7,692%
В – диспозиция истерии, мах баллов 12, один балл 8,333%
С – агрессивная диспозиция, мах баллов 14, один балл
7,142%
D – диспозиция психопатии, мах баллов 10, один балл 10%
Е – депрессивная диспозиция, мах баллов 13, один балл
7,692%
F – параноидная диспозиция, мах баллов 13, один балл
7,692%
G – пассивная диспозиция, мах баллов 12, один балл 8,333%
Н – обсессивная диспозиция, мах баллов 10, один балл 10%
Далее получаемые сырые баллы (путем умножения на
процент одного балла соответствующей диспозиции) переводятся в проценты, диспозиции сравниваются по выраженности и строится индивидуальный профиль испытуемого.
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Глава 10.
СУДЕБНАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛИГРАФА (ОСНОВЫ)
ВНИМАНИЕ! Руководство НОЧУ ДПО «СПФИ» полагает
нецелесообразным проведение судебных психофизиологических экспертиз специалистами-полиграфологами, не имеющими специального юридического образования, и чей опыт практической работы менее 10 лет.
В современной следственно-судебной практике сформировалась и успешно применяется судебная психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа (детектора
лжи). Данный вид экспертизы назначается при наличии неустранимых противоречий в показаниях участников процесса
(свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых) или
в случае противоречия между показаниями и другими доказательствами по делу.
Судебные психофизиологические экспертизы с использованием полиграфа проводятся в рамках уголовного и гражданского процессов, а также по делам об административных
правонарушениях. В рамках этих дел проводятся также специальные психофизиологические исследования (далее –
СПФИ), когда заключение (справка) специалиста используется в соответствии со ст. 80 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК), ст. 71 Гражданскопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее –
ГПК) и ст. 27.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).
В настоящее время судебная практика выработала основные требования, предъявляемые к судебным психофизиолоНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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гическим экспертизам. Они содержатся в Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации». Так, ст. 8 данного Закона предъявляет ряд требований к процедуре ее проведения: научная
обоснованность применяемых методик, применение средств
объективного контроля. Первое предполагает использование
методов, исключительно описанных в научной литературе и
апробированных в реальной исследовательской практике.
Использование методов, не обладающих этими качествами,
недопустимо.
Применяемые в судебных психофизиологических экспертизах с использованием полиграфа методики основаны на
мировом опыте, адаптированном к отечественной практике
исследований в области СПФИ. При применении методики
выявления скрываемой информации (далее – МВСИ), в случае отсутствия у подэкспертного скрываемой информации на
поставленный экспертом вопрос, достоверность достигает
100%. Это позволяет эксперту делать однозначные и категоричные выводы.
При производстве судебной психофизиологической экспертизы полиграфолог оценивает психофизиологические реакции подэкспертного на те или иные визуальные или вербальные стимулы, после чего выносит суждение об их субъективной значимости, которая свидетельствует о наличии в
памяти человека следов какого-либо события или его отдельных составляющих.
Согласно ст. 204 УПК к заключению эксперта должны
быть приобщены: распечатки графиков физиологических реакций (полиграммы), видеозапись проведенного исследования. В заключении описывается методика проведения экспертизы и полученные реакции на вопросы. Видеозапись должна
вестись таким образом, чтобы в кадр попадали подэкспертный и экран компьютера (полиграфа). Согласно ст. 8 вышеуказанного Закона осуществление видеозаписи является обязательным условием и позволяет другому эксперту проверить
корректность проводимой процедуры.
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Постановка вопроса при назначении судебной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа о
причастности или непричастности того или иного лица к преступлению является некорректной, так как понятие причастности охватывает широкий спектр вовлеченности лица в то
или иное деяние. Нельзя ставить вопросы о правдивости показаний (оценка показаний) или о совершении лицом преступления – это определяет суд. Вопрос не должен содержать в
себе формулировку состава преступления.
Фактически вопрос строится исходя из необходимости определения наличия следов события в памяти и выявления факта
сокрытия их подэкспертным. Корректным считается вопрос,
который построен на действии от глаголов: видел ли, знал ли,
слышал ли и т.д. Из материалов дела вычленяется ключевое обстоятельство (видел процесс преступления или его фрагмент,
слышал какое-либо устное заявление другого лица, знал ли подэкспертный о том или ином обстоятельстве до какого-либо события и т.д.), которое непосредственно будет определять роль
подэкспертного и его отношение к расследуемому событию.
При отказе участника процесса (подозреваемого или обвиняемого) от участия в проведении судебной психофизиологической экспертизы следует действовать по методу доказывания «от обратного». Экспертизу назначают другим участникам процесса – потерпевшим или свидетелям, которые, как
правило, не отказываются от прохождения данной экспертизы и дают согласие на ее проведение в соответствии с требованиями ст. 195 УПК.
Противопоказанием при назначении данной экспертизы
являются: наличие психического заболевания, а также алкогольной или наркотической зависимости. Поэтому при наличии достаточных данных, указывающих на наличие этих обстоятельств, целесообразно предварительно назначить подэкспертному судебно-психиатрическую или судебномедицинскую экспертизу.
Заключения психофизиологической экспертизы признаются в качестве доказательств по уголовным делам, и выводы
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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экспертов используются судами при постановке приговора,
как обвинительного, так и оправдательного.
Вопросы назначения, проведения и процессуальных последствий судебной психофизиологической экспертизы в
гражданском и уголовном процессах существенно отличаются. Это связано с законодательным закреплением обязанности
доказывания. В уголовном процессе в случае отказа от участия в проведении психофизиологической экспертизы для
подэкспертного процессуальные последствия не возникают,
что соответственно создает трудности в доказывании стороне
обвинения, особенно когда отсутствует возможность проведения психофизиологической экспертизы свидетелям и потерпевшим.
В отличие от уголовного процесса гражданский процесс
в большей степени характеризуется состязательностью. В
гражданском процессе возражения против назначения судом
экспертизы или согласие на ее проведение процессуального
значения не имеют, так как при назначении экспертизы получение согласия испытуемого лица законодательно не требуется. При этом отказ от прохождения экспертизы не связывается с возможностью принудительного направления на экспертизу. Более того, согласно ч. 3 ст. 79 ГПК при уклонении
стороны от участия в экспертизе, непредставлении экспертам
необходимых материалов и документов для исследования и в
иных случаях, если по обстоятельствам дела без участия этой
стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости
от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для
выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. Т.е. возникают прямые процессуальные последствия для уклоняющейся стороны (истца, ответчика). В случаях, когда у суда имеются достаточные данные полагать, что отказ от прохождения экспертизы вызван
намерением воспрепятствовать установлению нежелательного для стороны факта, судья вправе применить процессуальные санкции, предусмотренные ч. 3 ст. 79 ГПК. Принудить
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сторону к участию в проведении психофизиологической экспертизы в качестве испытуемого нельзя, но можно возложить
на нее бремя процессуальных последствий за противодействие правильному рассмотрению дела.
В настоящее время в Российской Федерации существуют
следующие государственные требования к экспертамполиграфологам:
Государственные требования к минимуму содержания и
уровню требований специалистам для получения дополнительной квалификации «Судебный эксперт по проведению
психофизиологического исследования с использованием полиграфа», утвержденные Министерством образования Российской Федерации 05. 03. 2004 года, регистрационный №
ГТППК 34/36;
Государственные требования к минимуму содержания и
уровню требований к специалистам для получения дополнительной квалификации «Специалист по проведению инструментальных психофизиологических опросов», утвержденные
Министерством образования Российской Федерации 04. 07.
2001 года, № ГТППК 02/39.
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Глава 11.
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕДУРЕ
СПФИ (ОСНОВЫ)
Противодействие процедуре СПФИ − любые осознанные, целенаправленные действия,
совершаемые обследуемым, умышленно скрывающим интересующую инициатора и полиграфолога информацию с тем, чтобы исказить
естественную картину психофизиологических
реакций и в результате избежать разоблачения.
При этом противодействием нельзя считать спонтанное
неадекватное поведение обследуемого, обусловленное новизной обстановки, текущим психоэмоциональным состоянием
испытуемого, психологическими особенностями личности, в
том числе негативным отношением к исследованию, которое
в обязательном порядке должно быть устранено во время
предтестовой беседы.
Исследования показывают, что около 90% причастных и
50% непричастных, осознано либо непроизвольно пытаются
повлиять на результат тестирования. Изначально сложно понять, является ли это попыткой непричастного убедить полиграфолога в своей невиновности, либо это намерение виновного, направленное на сокрытие своей вины. Такие попытки
могут продолжаться до того момента, пока полиграфолог не
создаст необходимую установку и не убедит обследуемого не
предпринимать неадекватных ситуации обследования действий, мешающих объективной оценке результатов. Повторяющиеся попытки обследуемого повлиять на результаты
тестирования являются настораживающим фактором и могут
быть косвенным доказательством виновности испытуемого.
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Возможные способы противодействия полиграфу:
1. Физические способы.
2. Психические способы.
3. Фармакологические способы.
4. Физиологические способы.
4. Поведенческие способы.

Физические способы
Любой способ, основой которого является мышечное напряжение, может рассматриваться в качестве физического метода противодействия. Некоторые движения с целью противодействия могут включать в себя в большей или меньшей степени сокращения мышц, действия связанные с болью, физические действия, изменяющие естественный дыхательный цикл.
Типичными физическими приемами являются напряжение мышц руки, сокращение мышц ног и ягодиц, сведение
глаз или напряжение мышц живота. Проверяемые могут вызывать у себя болевые ощущения прикусыванием языка и
щек, вдавливанием ногтей в тело, нажатием ступни на острый
предмет в обуви или оказывая давление на травмированные
ранее поверхности тела.
К физическим способам противодействия относится и
сознательный контроль обследуемым дыхания. Непроизвольной реакцией, в канале дыхания могут считаться изменения,
которые не превышают по своей выраженности 20% от фоновых изменений.
Естественное дыхание никогда не бывает абсолютно
ровным, (в виде правильной синусоиды). Дыхание в виде неискаженной синусоиды с постоянными во времени параметрами является признаком контролируемого дыхания.
В норме диафрагмальное и грудное дыхание, как правило,
должны быть синхронны. Рассогласование между грудным и
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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диафрагмальным дыханием может свидетельствовать о попытке обследуемого противодействовать процедуре проверки.
Еще одним из признаков противодействия может быть
наблюдаемое полиграфологом апноэ на вдохе.
Увеличение амплитуды при ответах на проверочные вопросы чаще всего считается признаком значимости. Наблюдаемое увеличение амплитуды на контрольные и/или нейтральные вопросы, как правило, считается признаком противодействия и значимости проверочных вопросов.
Если в тесте на все категории вопросов идут разнонаправленные (разнотипные) и ярко выраженные изменения
дыхания и только при ответах на проверочные вопросы дыхание стабилизируется, т.е. становится ровным, практически
не отличается от фона, то это может также являться одним из
признаков противодействия.
Приемы борьбы с физическими способами противодействия делятся на две основные подгруппы: методические и
аппаратные. В течение многих лет полиграфологи использовали методические приемы, чтобы определить и нейтрализовать физические способы противодействия. «Да» – тест Рейда
был создан для определения легковыявляемых физических
методов противодействия у причастного: если проверяемый
заглатывал наживку, его замысел легко раскрывался. Современные аппаратные средства также дают возможность определения скрытного мышечного напряжения. Следует помнить, что применение в ходе СПФИ датчика двигательной
активности является обязательным.
Психические способы
Варианты применения психических приемов противодействия:
а) подавление психофизиологических реакций на проверочные вопросы;
б) усиление психофизиологических реакций на контрольные и нейтральные вопросы.
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Совместное эффективное применение указанных вариантов маловероятно, так как:
 необходимость дифференцированного реагирования
на определенные вопросы требует от обследуемого знания
формата вопросника, характера задаваемых вопросов, осознания их семантической значимости, что вызывает затруднение в осмысленном подавлении реакций;
 необходимость своевременного переключения между
двумя по сути противоположными когнитивными процессами
требует от обследуемого повышенного напряжения, которое
трудно долго выдерживать и скрывать.
ПОМНИМ: Реакция на контрольные стимулы, которая
«слишком хорошая, чтобы быть правдой» не является истиной. Реакция на проверочные стимулы, которая «слишком хорошая, чтобы быть правдой», является истиной.

Механизмы, способствующие применению психических
способов противодействия:
Представление

Мысленное воспроизведение эмоционально окрашенных ситуаций, образов в сознании может привести к возникновению физиологических реакций, которые могут быть неотличимы
от других реакций. Фокусирование на
психически успокаивающей сцене
(«Вспомни о том, как укладываешься
на подушку») может дать противоположный эффект, понижая уровень физиологических реакций. Представление рассматривается как подготов-
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Гипноз

Биологическая
обратная связь

Плацебо
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ленный способ противодействия, потому что он часто выбирается и репетируется перед проверкой на полиграфе, хотя отмечались случаи его
спонтанного использования. Спонтанное применение представления не
эффективно для большинства проверяемых, поскольку сила представления для вызова физиологических реакций уменьшается за счет эффекта
адаптации.
Гипноз является методом, вызывающим определенное состояние сознания, что делает его весьма эффективным для применения и его можно использовать перед проверкой, чтобы
внедрить или подавить какие-то мысли, а также для переноса внимания.
Гипноз способствует уменьшению
чувства тревоги, вызывает состояние
амнезии. На практике применяется
редко в силу сложности его реализации применительно к процедуре и методу психофизиологического тестирования, а также незначительного
процента гипнабельных лиц.
Процедура измерения и представления человеку информации о его физиологических параметрах называется
биологической обратной связью. Обратная связь может служить в качестве технической поддержки в обучении проверяемого управлять изменением физиологических функций.
Плацебо может быть либо подготовленное, либо спонтанное, хотя наибо-
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лее часто это преднамеренное действие. Этот термин наиболее часто ассоциируется с неэффективными препаратами, используемыми медицинским персоналом для убеждения пациентов, чтобы они поверили в то,
что они лечатся, в то время как фактически эффективность лечения основывается исключительно на предположении эффективности. Подобное
существует в психофизиологическом
тестировании, когда проверяемый использует предмет или процедуру, в
которую он верит. Встречаются данные об использовании заклинаний,
амулетов, библий, четок и ритуалов,
чтобы помешать полиграфу. Сила
этих способов заключается в уменьшении у проверяемого страха быть
разоблаченным. Если проверяемый
беззаветно верит, что плацебо уменьшит его реакции на проверочные вопросы, то такое, в принципе, возможно.
Широко используемые в лечении фоУменьшение
восприимчивости бии современные методы уменьшения
восприимчивости могут применяться в
качестве приложения к стратегии противодействия полиграфу. Уменьшение
восприимчивости – это процесс, с помощью которого проверяемый тренируется на протяжении определенного
времени, чтобы привыкнуть к вопросам таким образом, чтобы они больше
не вызывали у него сильных эмоциональных реакций. Человеку демонстрируется предмет или ситуация, котоНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Особенности
личности
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рые вызывают страх, на все возрастающих уровнях, пока страх не становится контролируемым или не устраняется совсем. Полиграфолог должен
относиться с особым вниманием к
проверяемым, которые проходили неоднократные проверки у других специалистов. Объяснение заключается в
том, что проверяемый привыкает к
процессу, возможно убеждает себя в
его неэффективности и больше не испытывает страха за то, что его неискренность будет раскрыта.
Определенные особенности личности
или психологический склад характера
могут повлиять на надежность выводов проверки. Проверка на полиграфе
основывается главным образом на
внутреннем осознании смысла вопросов, что дает основу появлению физиологических реакций. Индивидуальные различия у людей по темпераменту, полу, эмоциональной устойчивости, уровню интеллекта, культурным нормам и стандартам морали
ставят под сомнение утверждение,
что полиграф равно эффективен для
всех людей. Особенности личности не
получили должного внимания в
качестве способа противодействия,
возможно потому, что они рассматриваются, в основном, как неизменные
характеристики. Человеку трудно изменить свою сущность только для того, чтобы пройти проверку на полиграфе. Тем не менее, хотя отдельные
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личности не смогут эффективно воспользоваться особенностью личности
как способом противодействия, это
может быть использовано организацией, стремящейся преодолеть барьер
системы безопасности в виде полиграфа для проникновения в другую
организацию. Например, организованная криминальная группа в надежде получить доступ к правоохранительной информации или иметь там
влияние может направить отдельных
лиц из своего состава попытаться
устроится на работу в органы внутренних дел. Эти члены группы могут
быть выбраны для акции исходя из
особенностей их личности, что поможет им противодействовать полиграфу перед поступлением на работу.
Рационализация – это процесс, с поРационализация
мощью которого изначально виновный проверяемый убеждает себя, что
он отвечает правдиво на проверочные
вопросы. Обследуемый может пытаться убедить себя в том, что проверочный вопрос в конкретной формулировке к нему не относится. Например, вопрос: «Вы присвоили деньги
из сейфа?», он истолковывает следующим образом: «Конечно, нет! Я
не крал денег, я лишь взял то, что мне
причитается, так как мне всегда не
доплачивали». С целью профилактики
и преодоления рассматриваемого способа противодействия полиграфолог
должен:
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– изначально тщательно готовить
проверочные вопросы, отбирая из
возможных вариантов оптимальные
формулировки по критерию однозначности восприятия, не допускающие «переноса смысла»;
– тщательно обсуждать с обследуемым
все вопросы по ходу тестирования на
полиграфе до тех пор, пока не убедится,
что тот правильно понимает их смысл.
Неискренний проверяемый может пытаться переключить свое внимание с
вопросов, задаваемых в ходе тестирования, на что-то нейтральное и тем самым исключая осознанное и эмоциональное влияние заданного вопроса.
Метод диссоциации прост. Проверяемый отвлекает свое внимание с помощью таких уловок, как вытеснение значимых мыслей из головы, концентрирование внимания на предметах в комнате или мысленное повторение слова
или звука. Диссоциация наиболее эффективна против тестов, где проверяемый однообразно отвечает на похожие
вопросы, где объекту не надо обращать
внимания на смысле вопроса для того,
чтобы дать ответ. В качестве борьбы с
этим способом противодействия полиграфу, некоторые авторы предлагают
путь, когда полиграфолог предъявляет
вопросник, который включает в себя
как ответы «да», так и «нет», и порядок
этих вопросов непредсказуем для объекта. Другой предлагаемый способ заключается в том, чтобы объект исполь-
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зовал в своем ответе последнее или
ключевое слово из вопроса.
Подобно диссоциации умственное
Умственное нанапряжение может использоваться
пряжение
для отвлечения внимания от вопросов
полиграфической проверки. Однако
умственное напряжение не уменьшает, а усиливает физиологические реакции. Одним из наиболее распространенных приемов является концентрация внимания на решении
сложной математической задачи.
Проверяемый будет слушать вопросы
и давать ответы, но в то же время будет пытаться решить сложную арифметическую задачу, например, последовательное вычитание из 1000 числа
13. Умственный процесс полностью
загружает мозг проверяемого, в результате растет физиологическое напряжение. Это может использоваться
для усиления реакций, которые с точки зрения проверяемого должны
иметь место, или для получения реакций на другие вопросы. В процессе
проверки можно оценить свойство
умственного перенапряжения усиливать реакции, используя математические или специально составленные
сложные вопросы, чтобы оценить
уровень реакций на них со стороны
проверяемого. Если обнаружится, что
проверяемый выдает реакцию на такой вопрос, то полиграфолог имеет
основание заключить, что объект способен к такому противодействию.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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Полиграфолог должен обращать внимание на резкое падение частоты пульса или артериального давления непосредственно перед началом предъявления вопросов, на сохранение их на
низком уровне на протяжении всего теста, на общее отсутствие
реакций на полиграмме, на разницу в латентном времени возникновения реакций на проверочные и контрольные стимулы.
Фармакологические способы
Употребление обследуемым различных фармакологических препаратов как тормозящего, так и возбуждающего действия, в том числе алкоголя. Как правило, применение данного способа противодействия может быть легко обнаружено по
поведенческим и внешним признакам обследуемого, однако
самым надежным средством его выявления является химический анализ образцов его слюны или мочи, забор которых, в
случае подозрений, можно сделать по окончании тестирования на полиграфе.
Потенциальная опасность данного способа заключается в
том, что он является пассивной формой противодействия,
реализуемой обследуемым без каких-либо усилий, которые
сами по себе могли бы быть быстро выявлены. Использование данного способа может осуществляться на фоне искренней уверенности обследуемого в его эффективности, что изменяет отношение обследуемого к процедуре в целом, снижает чувство страха разоблачения и действительно повышает
вероятность неопределенного вывода или ложноотрицательной ошибки. Вместе с тем у большинства обследуемых сам
факт употребления фармакологических препаратов является
следствием повышенной озабоченности в отношении результатов СПФИ, что делает их более уязвимыми, особенно когда
полиграфолог задает специальным образом подобранные вопросы, направленные на выявление преднамеренного употребления обследуемым фармпрепаратов.
В случае подозрения факта фармакологического противодействия полиграфолог может оценить разницу в выражен300
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ности реакций между семантическими и физическими (легкое
касание, хлопок) стимулами. Если будет наблюдаться существенная разница в выраженности – это может свидетельствовать о возможном применении обследуемым каких-либо
фармпрепаратов.
Физиологические способы
Изменение обследуемым своего психофизиологического
состояния на продолжительное время различными (но не
фармакологическими) способами, например: чрезмерная физическая нагрузка непосредственно перед проведением
СПФИ, бессонная ночь, длительное голодание, сдерживание
мочеиспускания и т.д. Хотя все эти воздействия в принципе
могут изменить характер психофизиологического реагирования обследуемого во время тестирования на полиграфе, их
отрицательное влияние на эффективность исследования в целом маловероятно. Выявлению подобных способов противодействия может способствовать, если позволяют условия,
предшествующее наблюдение за обследуемым, его поведением и сном.
Поведенческие способы
Задачи поведенческих способов противодействия:
убедить полиграфолога в том, что проверяемый не обманывает, независимо от записей реакций на полиграмме.
воздействовать на ход проверки таким образом, чтобы ее
результаты не годились для принятия решения.
В этом случае объект использует якобы законные причины, чтобы воспрепятствовать некоторым элементам процедуры проверки. Например, проверяемый может ограничить
время проверки.
Другим примером попыток нарушить процесс проверки
на полиграфе является привлечение с этой целью адвоката,
который попытается навязать формулировки проверочных
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вопросов, ограничить тип используемых методик или управлять ходом проверки его клиента на полиграфе.
Возможные способы защиты от поведенческого противодействия:
1. Полиграфолог должен отказаться от проведения
проверки, когда управление процедурой выходит из- под его
контроля.
Сюда
относится
тематическая
область
тестирования, временные границы, постановка вопросов,
методика, аппаратура и любые другие важные элементы
комплексной проверки.
2. Объективный анализ полиграмм обязательно должен
осуществляться в ходе проверки. На алгоритмы и методики
получения конечных выводов не должно оказывать влияние
постороннее и вводящее в заблуждение поведение.
В случае обнаружения признаков противодействия со
стороны обследуемого полиграфолог должен:
 не информировать обследуемого о своих подозрениях
сразу и довести до конца предъявление текущего теста с тем,
чтобы убедиться в правильности своих подозрений;
 после завершения очередного предъявления теста поинтересоваться у обследуемого, не предпринимает ли он каких-либо усилий с целью противодействия полиграфу, и подчеркнуть, что такие действия все равно будут выявлены и будут интерпретироваться явно не в его пользу. При этом нельзя объяснять обследуемому, что вызвало подозрения. После
этого полиграфолог должен снова потребовать от обследуемого строгого соблюдения всех инструкций и повторить то
предъявление теста, в ходе которого возникли подозрения о
противодействии;
 проверяя подозрения относительно использования обследуемым приемов противодействия, из предъявляемых тестов
можно исключить все контрольные вопросы с тем, чтобы противодействуя, обследуемый был вынужден усиливать свои реакции
на нейтральные вопросы, что сравнительно легко выявить.
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Если признаки противодействия отмечаются и после этого, рекомендуется провести тест «молчаливых ответов» или
«Да-Нет» тест, которые облегчают выявление мер противодействия, или же предъявить тест в формате МПНВ, содержащий следующие вопросы:
П – Вы получали от кого-либо подробные сведения о
полиграфе?
П – Вы проходили ранее проверку на полиграфе?
П – Вы изучали меры противодействия полиграфу?
П – Вы получали специальную подготовку по мерам
противодействия полиграфу?
П – Вы применяли меры противодействия полиграфу
в ходе настоящего исследования?
П – Вы собираетесь применять приемы противодействия
полиграфу в последующих тестах?
П – Вы принимали фармпрепараты перед сегодняшним
тестированием?

Метод инструментального выявления фактов
противодействия
Речь идет о самом сложном, с позиции выявления, виде
противодействия, – психологическом, что подразумевает
мысленное воспроизведение эмоционально окрашенных образов и ситуаций в ходе тестирования, вызывающих выраженные эмоциональные реакции в требуемые моменты времени, маскирующие истинный стресс на проверочные вопросы. Такое возможно при условии знания испытуемым формата вопросников, наличии навыков противодействия, подвижной нервной системы, что дано далеко не каждому.
Методическим приемом борьбы с такого рода противодействием может служить структурированная свободная беседа с испытуемым, в ходе которой он не знает порядка затрагиНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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ваемых тем. Кроме того, ему приходится находиться в постоянном речевом контакте с полиграфологом, формулируя ответы, что затрудняет и в принципе сводит на нет попытки испытуемого осознанно выбрать момент для эмуляции реакции
противодействия проверке. Однако в рамках применяемых полиграфологами приемов и методов тестирования, такой подход
выглядит достаточно экзотично, требует специальной подготовки и технических средств, использующих совершенно
иную систему обсчета параметров физиологических показателей, неограниченных временных интервалов анализа, иную
систему классификации результатов тестирования.
Следует задать вопрос, как быть и что делать в ситуации
использования традиционных методов тестирования, как выявить в ходе проверки эмулированную реакцию испытуемого
подготовленного к противодействию. Оказывается, используя
накопленный за многие годы практический опыт тестирования, научные данные относительно этиологии возникновения
реакций проводимости кожных покровов на стимулы с семантическим содержанием, такое возможно.
Уже в 1967 г. усилиями сотрудников НИИ Нейрофизиологии АН была установлена корреляционная связь между
медленноволновыми колебаниями электрической активности
мозга (ЭЭГ) и проводимостью кожных покровов человека. На
основании выводов по результатам научного исследования,
можно утверждать, что такая зависимость обуславливает
возникновение реакции КГР в 80–90% случаев при наличии
медленноволнового колебания ЭЭГ. Множество практических результатов указывает на четкое соответствие между
наличием реакции КГР и мыслительным процессом спровоцированным внешним фактором (предъявляемым вербальным стимулом), либо внутренним, связанным с тревожным
состоянием испытуемого в ходе проверки, мыслительной
деятельностью в связи с ожидаемыми результатами тестирования и, наконец, с попыткой эмуляции в нужный момент
времени реакции, с целью противодействия. Своевременно
заданный вопрос о том, чем вызвана реакция (имеется ввиду
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КГР), позволяет проникнуть в тот мыслительный процесс,
который сопровождает ее появление.
Как правило, испытуемый дает пояснения своим реакциям, за исключением случаев намеренного противодействия.
Попытки читать молебны, считать, отвлекаться от содержания вопросов и думать о том, что не имеет отношения к тестированию, безусловно, приводят к возникновению спонтанных реакций КГР. Но одно дело думать о стрессе, а это
мысленное воспроизведение эмоционально окрашенных
образов, другое - его переживать.
Именно на этой экспериментально-теоретической базе
построен принцип контрпротиводействия, реализованный в
аппаратно-программном комплексе «Дельта-Оптима». Используя корреляционные связи между сигналами, характеризующими деятельность системы кровоснабжения (ФПГ) и потоотделения (КГР) можно установить: является ли возникшая
реакция КГР результатом мыслительной деятельности или
возникновением стрессорного состояния связанного с воздействием стимула семантического содержания. Синхронное с
реакцией КГР изменение в деятельности системы кровоснабжения указывает на глубину стресса в отличии от реакций где
такого синхронного соответствия нет. В последнем случае
появление реакции КГР свидетельствует о мыслительном
процессе испытуемого, который может быть связан с эмуляцией эмоциональной реакции с целью противодействия тестированию.
Ориентируясь на этот эффект можно утверждать, что попытки использования приема противодействия путем мысленного воспроизведения эмоционально окрашенных ситуаций, становятся малопродуктивными и бессмысленными, а
полиграф становится инструментом дознания, исключающим
(снижающим до минимума) возможность противодействия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(СПФИ) (ВАРИАНТ)
1. Общие положения
1.1. Инструкция по организации деятельности Группы
СПФИ (далее – Инструкция) устанавливает основные условия
и порядок проведения специальных психофизиологических
исследований (опросов с использованием полиграфа) в
___________ (далее – Общество) в соответствии с требованиями и положениями Конституции Российской Федерации,
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной
тайне», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов, в
соответствии с приказами генерального директора ООО
___________.
1.2. Основные понятия, используемые в Инструкции,
имеют следующее значение:
СПФИ – специальная технология проведения обследования (опроса), сопряженная с использованием технических
средств (в т.ч. полиграфа), не наносящих ущерба жизни и
здоровью людей, не причиняющих вреда окружающей среде,
обеспечивающая осуществление анализа (оценки) динамики
психофизиологических реакций обследуемого (опрашиваемого)
лица в ответ на задаваемые вопросы, предъявляемые предметы и
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изображения (далее – стимулы) в целях проверки достоверности
информации, сообщенной обследуемым (опрашиваемым) лицом.
В профессиональной терминологии так же используется понятие
опрос с использованием полиграфа (ОИП);
Полиграф – техническое устройство, позволяющее выявлять и фиксировать динамику психофизиологических реакций обследуемого (опрашиваемого) лица в ответ на предъявляемые стимулы за счет перевода физиологических показателей активности дыхательной, сердечно-сосудистой системы,
электрической активности кожи и других в электрические
сигналы, отображаемые в виде графиков, в совокупности образующих полиграмму;
Тестирование на полиграфе – этап СПФИ, предусматривающий предъявление обследуемому (опрашиваемому) лицу
стимулов, в особом, методически обусловленном порядке.
Инициаторами СПФИ могут выступать:
а) генеральный директор Общества;
б) заместитель генерального директора по безопасности.
Полиграфолог (специалист) – сотрудник группы СПФИ
________, имеющий высшее профессиональное образование и
прошедший профессиональную подготовку в области СПФИ,
подтвержденную документом установленного образца, в должностные обязанности которого входит проведение СПФИ.
Обследуемое (опрашиваемое) лицо – физическое дееспособное лицо, добровольно выразившее письменное согласие
на проведение в отношении его СПФИ в случаях и порядке,
предусмотренных настоящей Инструкцией.
Заключение (отчет) о результатах СПФИ (ОИП) – подготовленное по результатам проведения СПФИ описание исследования и выводы полиграфолога по вопросам, поставленным инициатором СПФИ.
Материалы СПФИ – заключение по результатам СПФИ,
перечень вопросов, заданных обследуемому (опрашиваемому) лицу в процессе тестирования на полиграфе, полиграммы, аудио- и видеозаписи, сделанные в ходе СПФИ, иные
приложения к заключению (отчету) полиграфолога.
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1.3. Целью проведения СПФИ является проверка достоверности информации, сообщаемой обследуемым (опрашиваемым) лицом, при решении задач:
а) отбора кадров при приеме граждан на работу на предприятия Общества;
б) плановой проверки работников предприятий Общества;
в) служебной деятельности при проведении служебных
проверок на предприятиях Общества.
1.4. Проведение СПФИ основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
добровольности, объективности, всесторонности и полноты
проводимых исследований.
Запрещается осуществление действий, унижающих честь
и достоинство обследуемого (опрашиваемого) лица либо создающих опасность для его жизни и здоровья.
Недопустимо применение угроз, насилия или иных незаконных мер с целью принуждения лица к даче согласия на
проведение в отношении его СПФИ.
1.5. Отказ от участия в СПФИ не может служить основанием для принятия каких-либо мер, ущемляющих права обследуемого (опрашиваемого), предусмотренные действующим законодательством, и не является свидетельством сокрытия лицом запрашиваемой информации.
1.6. Полиграфолог независим при проведении СПФИ.
Запрещается любое воздействие на полиграфолога в целях
получения заведомо определенных результатов СПФИ.
В случае, если полиграфолог находится в служебной или
иной зависимости от обследуемого (опрашиваемого) лица,
лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, а
также при наличии иных обстоятельств, дающих основание
полагать, что полиграфолог заинтересован в необъективном
исходе СПФИ, проведение СПФИ поручается другому специалисту-полиграфологу.
1.7. СПФИ является элементом комплексной проверки
достоверности информации, сообщаемой обследуемым (опрашиваемым) лицом. Полученные при его проведении сведе308
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ния подлежат оценке уполномоченными на то лицами по общим правилам, установленным действующим законодательством, не позволяющим придавать сведениям, полученным из
какого бы то ни было источника, приоритетное значение.
1.8. Не допускается использование информации, полученной в процессе проведения обследования (опроса) или содержащейся в материалах СПФИ, в целях, не предусмотренных настоящей Инструкцией.
Данная информация подлежит разглашению без согласия
обследуемого только в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.9. Производство СПФИ проводится:
на предприятиях Общества – полиграфологом подразделения
безопасности и (или) кадров соответствующего предприятия;
При отсутствии в штате предприятия полиграфолога или
при необходимости проведения СПФИ в ином предприятии,
где отсутствует полиграфолог, инициатор СПФИ согласовывает возможность проведения СПФИ с руководителем ближайшего предприятия (подразделения) Общества, в штате
которого состоит полиграфолог.
В отдельных случаях допускается проведение СПФИ на
условиях аутсорсинга полиграфологом, не находящимся в
штате предприятий Общества.
1.10. Административно-хозяйственное и материальное
обеспечение служебной деятельности группы СПФИ организует руководитель отдела ______________ .
1.11. Контроль над деятельностью группы СПФИ осуществляет заместитель генерального директора по безопасности.
1.12. Непосредственное руководство, методический и организационный контроль над деятельностью группы СПФИ
осуществляет руководитель группы СПФИ.
2. Задачи
В соответствии с целями и стратегией развития Общества основными задачами Группы являются:
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выявление лиц из числа персонала, оказывающих содействие представителям внешней среды (заказчики и исполнители (соисполнители)) в подготовке и реализации намерений
по нанесению экономического и репутационного ущерба
Обществу, его дочерним и зависимым обществам;
выявление из числа кандидатов, изучаемых в связи с их
трудоустройством в структуры Общества, лиц с низким индексом социальной надежности, и имеющих противопоказания для приема на работу;
выявление фактов нелояльности персонала к корпоративным ценностям, в т.ч. участие в коммерческих схемах,
дающих возможность реализовывать часть продукции по собственным каналам с присвоением денежных средств и др.,
наносящих прямой ущерб экономике Общества;
установление обстоятельств разглашения сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, участие в проведении служебных расследований по фактам нарушения корпоративных норм безопасности;
организация и проведение специальных психофизиологических исследований (СПФИ) в интересах обеспечения
кадровой безопасности по выявлению факторов и рисков,
снижающих социальную надежность сотрудников Общества
и кандидатов, рассматриваемых для зачисления в штат.
3. Права, обязанности и ответственность инициатора
СПФИ и сотрудника группы СПФИ
3.1. Инициатор СПФИ и сотрудник группы СПФИ при
организации и проведении СПФИ имеют права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством и
настоящей Инструкцией.
3.2. Инициатор СПФИ обязан:
а) информировать обследуемое (опрашиваемое) лицо о необходимости проведения в отношении его СПФИ, ознакомить
его с целью и правовыми основаниями проведения СПФИ;
б) уведомить обследуемое (опрашиваемое) лицо:
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о дате, времени и месте проведения СПФИ;
о запрете прибытия на СПФИ в состоянии алкогольного
или иного опьянения, с головной, зубной или иной болью, при
беременности, при плохом самочувствии или в период официально подтвержденной временной нетрудоспособности;
о возможности предоставлять инициатору СПФИ любые
документы, подтверждающие, по мнению обследуемого (опрашиваемого) лица, наличие обстоятельств, препятствующих
прохождению СПФИ;
о возможности ознакомления, с согласия инициатора
СПФИ, с заключением (отчетом) о результатах СПФИ, если
действующим законодательством не предусмотрено иное;
в) согласовать с полиграфологом тему (вопросы), подлежащие выяснению в ходе СПФИ, направить ему необходимые сведения и материалы, вид и объем которых определяет
полиграфолог;
г) обеспечить полиграфологу необходимые условия для проведения СПФИ в соответствии с требованиями (Приложение 1);
д) обеспечить своевременное прибытие на место проведения СПФИ обследуемого (опрашиваемого) лица;
е) в случае необходимости присутствия при проведении
СПФИ строго следовать полученным от полиграфолога инструкциям, не вмешиваться в его действия, не делать какихлибо замечаний или заявлений в ходе обследования без согласования с полиграфологом;
ж) в случае необходимости присутствия при проведении
СПФИ третьих лиц обеспечивать выполнение ими полученных от полиграфолога инструкций;
з) по требованию полиграфолога, обеспечивать безопасность полиграфолога и участников СПФИ на всех этапах его
проведения.
3.3. Инициатор СПФИ имеет право:
а) получить от полиграфолога разъяснения порядка проведения СПФИ;
б) получить от полиграфолога заключение (отчет) о результатах СПФИ и, при необходимости, материалы СПФИ.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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3.4. Полиграфолог обязан:
а) профессионально владеть основными методиками проведения СПФИ;
б) уметь профессионально обращаться с полиграфом, при
помощи которого проводится тестирование;
в) проводить СПФИ только при наличии письменного согласия обследуемого (опрашиваемого) лица (Приложение 2, 3);
г) ознакомить обследуемое (опрашиваемое) лицо с порядком проведения СПФИ и вопросами, которые будут ему
заданы в ходе тестирования на полиграфе;
д) незамедлительно прекратить проведение тестирования
на полиграфе в случаях:
ухудшения самочувствия обследуемого (опрашиваемого)
в ходе тестирования;
отказа обследуемого (опрашиваемого) от продолжения
тестирования;
выявления в ходе тестирования обстоятельств, препятствующих проведению СПФИ в отношении обследуемого (опрашиваемого) лица;
е) по окончании тестирования с использованием полиграфа зафиксировать в письменной форме наличие либо отсутствие претензий у обследуемого (опрашиваемого) лица к
порядку проведения тестирования;
ж) дать по требованию инициатора СПФИ разъяснения
порядка проведения СПФИ;
з) составить мотивированное сообщение о невозможности
проведения СПФИ и направить его инициатору СПФИ, если:
поставленная тема (вопрос) выходит за пределы специальных знаний полиграфолога;
представленных инициатором СПФИ материалов недостаточно для проведения СПФИ, а полиграфологу отказано в
их получении;
отсутствует достаточное время для подготовки к проведению СПФИ;
существуют иные условия, исключающие проведение
СПФИ.
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и) представить инициатору СПФИ заключение (отчет) о
результатах СПФИ, а при необходимости, материалы СПФИ;
к) вести учет производства СПФИ, составлять и предоставлять отчетные, информационно-аналитические и иные документы о служебной деятельности, связанной с производством
СПФИ, в порядке, установленном настоящей Инструкцией.
3.5. Полиграфолог имеет право:
а) заявлять ходатайства инициатору СПФИ по вопросам
организации и проведения СПФИ;
б) знакомиться с имеющимися у инициатора СПФИ материалами, необходимыми для подготовки к проведению СПФИ;
в) отказать в проведении тестирования в случае неоднократного несоблюдения обследуемым (опрашиваемым) лицом инструкций полиграфолога, обусловленных методическими требованиями к проведению СПФИ;
г) отказаться от проведения СПФИ в предусмотренных
настоящей Инструкцией случаях и возвратить без исполнения
материалы инициатору СПФИ, если таковые были получены.
3.6. Инициатор СПФИ и полиграфолог несут ответственность за нарушение требований настоящей Инструкции, иных
нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.7. Запрещается передача заключения (отчета) о результатах СПФИ и материалов СПФИ, а также разглашение сведений, полученных в результате СПФИ, третьим лицам, за
исключением случаев, установленных законодательством.
4. Порядок назначения СПФИ
4.1. После рассмотрения полученных от инициатора материалов, окончательное решение о проведении СПФИ принимается руководителем группы СПФИ.
4.2. По усмотрению заместителя генерального директора
по безопасности, в отдельных случаях, при инициировании
направления на СПФИ, руководителям предприятий Общества, структурных подразделений Общества необходимо подготовить заявку в письменном виде.
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4.3. Наиболее сложные, повторные либо дополнительные
СПФИ могут проводиться комиссией с уведомлением инициатора СПФИ.
5. Порядок проведения и оформления СПФИ
5.1. Полученная руководителем Группы СПФИ и согласованная в порядке, предусмотренной настоящей Инструкцией заявка о проведении СПФИ, при наличии всех необходимых для проведения СПФИ материалов, регистрируется в
Журнале регистрации материалов СПФИ (Приложение 4),
после чего исполняется лично, либо передается для исполнения подчиненному сотруднику группы СПФИ.
5.2. Срок производства СПФИ определяется руководителем СПФИ с учетом очередности, о чем информируется инициатор СПФИ. Срок исполнения заявки по производству
СПФИ не должен превышать 14 рабочих дней с даты регистрации в Журнале регистрации материалов СПФИ.
5.3. При недостаточности предоставленных материалов
для производства СПФИ руководитель группы СПФИ направляет инициатору СПФИ мотивированное ходатайство о
предоставлении дополнительных материалов. Полученная
заявка не регистрируется в Журнале регистрации материалов
СПФИ до удовлетворения инициатором СПФИ ходатайства
руководителя группы СПФИ.
5.4. В случае отказа или невозможности предоставления
дополнительных материалов, а также отсутствия ответа на
заявленное ходатайство в течение 30 рабочих дней со дня его
направления, материалы возвращаются инициатору СПФИ
без исполнения.
5.5. СПФИ проводится в порядке очередности поступления поручений, а в отдельных случаях очередность проведения СПФИ корректируется руководителем группы СПФИ.
5.6. СПФИ разрешается проводить в период времени с
09-00 до 18-00 часов. При этом в указанный период времени
нагрузка на одного полиграфолога не должна превышать двух
обследований.
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5.7. СПФИ не проводится:
а) в отношении лиц моложе 14 лет (обследование лица
старше 14 лет, но не достигшего 18-летнего возраста, проводится только при наличии письменного согласия законного
представителя этого лица и при участии педагога или психолога);
б) при физическом или психическом истощении обследуемого (опрашиваемого) лица, а также, если оно находится в
состоянии сонливости или неконтролируемого перевозбуждения, не может адекватно воспринимать инструкции полиграфолога, координировать свои движения и т.д.;
в) при наличии у полиграфолога информации о психическом заболевании или психическом расстройстве обследуемого (опрашиваемого) лица, а также в случае обострения заболевания, связанного с нарушением сердечно-сосудистой
или дыхательной деятельности;
г) при наличии у полиграфолога информации об употреблении обследуемым (опрашиваемым) лицом сильнодействующих психоактивных веществ (например, наркотических средств
или сильнодействующих лекарственных препаратов), либо
имеющихся явных признаках употребления названных веществ;
д) в случае нахождения обследуемого (опрашиваемого)
лица в состоянии алкогольного или иного опьянения;
е) в случае наличия данных о беременности обследуемой
женщины.
5.8. При проведении СПФИ следует обеспечить нахождение в помещении минимального количества лиц.
Решение о присутствии в помещении, в котором проводится СПФИ, третьих лиц принимается полиграфологом совместно
с руководителем группы СПФИ и инициатором СПФИ, если
действующим законодательством не установлено иное.
5.9. При проведении СПФИ рекомендуется осуществлять
аудио- и/или видеозапись с соблюдением требований законодательства.
5.10. В случае возникновения условий, препятствующих
проведению СПФИ, тестирование приостанавливается.
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Вопрос о возобновлении СПФИ решается полиграфологом совместно с руководителем группы СПФИ и инициатором СПФИ в зависимости от возможности устранения условий, препятствующих проведению СПФИ.
5.11. При наличии условий, исключающих проведение
СПФИ, руководитель группы СПФИ направляет инициатору
СПФИ мотивированное сообщение о невозможности выдачи
заключения (отчета).
5.12. По результатам проведения СПФИ полиграфолог
составляет письменное заключение (отчет) в двух экземплярах. Первый экземпляр направляется инициатору СПФИ,
второй учитывается в документации группы СПФИ.
5.13. В заключении (отчете) о результатах СПФИ указываются:
а) дата, время и место проведения СПФИ;
б) основания проведения СПФИ;
в) сведения об инициаторе СПФИ;
г) сведения о полиграфологе (фамилия, имя, отчество);
д) темы (вопросы) подлежащие проверке в ходе тестирования;
е) материалы, предоставленные в распоряжение полиграфолога;
ж) фамилия, имя, отчество и дата рождения обследованного лица;
з) факт письменного согласия обследованного лица на
участие в СПФИ;
и) сведения о лицах, присутствовавших при проведении
СПФИ;
к) наименование технических средств, использовавшихся
при проведении СПФИ;
л) методики, по которым проводилось тестирование;
м) содержание вопросов по теме проверки;
н) выводы по поставленным вопросам.
5.14. Если при проведении СПФИ полиграфолог получит
сведения, имеющие значение для дела, но по поводу которых
ему не были поставлены задачи, полиграфологу следует указать их в заключении (отчете) о результатах СПФИ.
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5.15. Сведения о поведении обследуемого (опрашиваемого) лица во время проведения СПФИ; информация, полученная полиграфологом в ходе беседы с обследуемым (опрашиваемым) лицом; заявления, сделанные в письменной форме
обследуемым (опрашиваемым) лицом, а также иными участниками СПФИ; данные, полученные при использовании не
относящихся к СПФИ методов (психологии, прикладной психофизиологии или иных наук), которыми профессионально
владеет полиграфолог, могут быть указаны непосредственно
в заключении (отчете) по результатам СПФИ либо представлены в виде приложения к нему.
5.16. В случае проведения СПФИ комиссией полиграфологов по результатам исследования участниками комиссии (при
совпадении мнений) составляется единое заключение (отчет).
При возникновении разногласий каждый из полиграфологов, участвовавших в проведении СПФИ, дает отдельное
заключение (отчет) по вопросам, вызвавшим разногласие, и
передают их руководителю группы СПФИ для последующей
передачи инициатору СПФИ;
5.17. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, заключению (отчету) по результатам СПФИ присваивается соответствующий гриф конфиденциальности.
5.18. Заключение (отчет) по результатам СПФИ составляется и направляется инициатору СПФИ в срок до 7 рабочих
дней со дня проведения тестирования на полиграфе.
5.19. Заключение (отчет) о результатах СПФИ с приложениями и представленными для исследования материалами
выдается инициатору СПФИ под расписку в Журнале регистрации материалов СПФИ.
6. Учет и контроль производства СПФИ.
Хранение материалов СПФИ
6.1. Учет производства СПФИ осуществляется путем
внесения соответствующих сведений в Журнал регистрации
материалов СПФИ.
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6.2. Листы Журнала регистрации материалов СПФИ
нумеруются, прошнуровываются, концы шнура оклеиваются
биркой, опечатываются и скрепляются подписями руководителя группы СПФИ и заместителем генерального директора
по безопасности.
6.3. За ведение Журнала регистрации материалов
СПФИ, своевременность, полноту и достоверность внесения
в него сведений, отвечает руководитель группы СПФИ.
6.4. Контроль соответствия организации СПФИ требованиям настоящей Инструкции осуществляют руководитель
группы СПФИ и заместитель генерального директора по
безопасности.
6.5. Подлинник заявления о добровольном согласии на
тестирование обследуемого (опрашиваемого) лица вместе с
ксерокопией заключения (отчета) о результатах СПФИ, а так
же, при необходимости, ксерокопиями иных материалов относящихся к тестированию, остаются на хранение у руководителя группы СПФИ;
6.6. Хранение материалов, указанных в п. 6.5. и Журнал регистрации материалов СПФИ, осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по
организации документооборота в ООО ___________, защите
и сохранности информации, если иное не установлено действующим законодательством.
6.7. Сроки хранения материалов, указанных в п.п. 6.5. и
Журнала регистрации материалов СПФИ составляют 3 года.
6.8. Материалы СПФИ могут быть использованы в научно-исследовательской и учебно-методической работе только после исключения из них персональных данных обследованных (опрашиваемых) лиц.
Заместитель генерального
директора по безопасности
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
(ГРУППЕ, ОТДЕЛЕ) СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (СПФИ)
(ВАРИАНТ):
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
приказами генерального директора ___________ и нормами
действующего Российского законодательства.
1.2. Деятельность Группы СПФИ регламентируется Инструкцией по организации специальных психофизиологических
исследований (СПФИ) __________________, утвержденной
Генеральным директором __________ .
1.3. СПФИ – специальная технология проведения обследования (опроса), сопряженная с использованием технических
средств (в т.ч. полиграфа), не наносящих ущерба жизни и здоровью людей, не причиняющих вреда окружающей среде,
обеспечивающая осуществление анализа (оценки) динамики
психофизиологических реакций обследуемого (опрашиваемого) лица в ответ на задаваемые вопросы, предъявляемые предметы и изображения (далее – стимулы) в целях проверки достоверности информации, сообщенной обследуемым (опрашиваемым) лицом. В профессиональной терминологии так же используется понятие опрос с использованием полиграфа (ОИП).
1.4. Полиграф – техническое устройство, позволяющее
выявлять и фиксировать динамику психофизиологических
реакций обследуемого (опрашиваемого) лица в ответ на
предъявляемые стимулы за счет перевода физиологических
показателей активности дыхательной, сердечно-сосудистой
системы, электрической активности кожи и других в электриНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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ческие сигналы, отображаемые в виде графиков, в совокупности образующих полиграмму.
1.5. Группа СПФИ (далее – Группа) является структурным подразделением __________ и непосредственно подчиняется генеральному директору Общества и заместителю генерального директора по безопасности.
1.6. В своей деятельности Группа руководствуется:
действующим законодательством Российской Федерации;
Уставом Общества;
приказами, распоряжениями и другими указаниями генерального директора Общества и заместителя генерального директора по безопасности;
нормативными правовыми актами в области охраны труда и промышленной безопасности;
правилами внутреннего трудового распорядка;
инструкцией по организации специальных психофизиологических исследований (СПФИ) ______________;
настоящим Положением.
1.7. На должность руководителя Группы приказом генерального директора Общества назначается лицо, имеющее
высшее профессиональное образование и прошедшее профессиональную подготовку по производству СПФИ, подтвержденную документом установленного образца.
1.8. На время отсутствия руководителя Группы его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном в
Обществе порядке.
1.9. Вся служебная документация, относящаяся к деятельности Группы, ведется сотрудниками подразделения установленным порядком и относится к информации ограниченного распространения.
2. Цели
Деятельность Группы направлена на достижение следующих целей:
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2.1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития Общества.
2.2. Минимизация внешних и внутренних угроз его безопасности.
2.3. Защита законных интересов Общества от противоправных деяний.
2.4. Недопущение разглашения коммерческой тайны, утраты и уничтожения служебной информации.
3. Задачи
В соответствии с целями и стратегией развития Общества основными задачами Группы являются:
выявление лиц из числа персонала, оказывающих содействие представителям внешней среды (заказчики и исполнители (соисполнители)) в подготовке и реализации намерений
по нанесению экономического и репутационного ущерба
Обществу, его дочерним и зависимым обществам;
выявление из числа кандидатов, изучаемых в связи с их
трудоустройством в структуры Общества, лиц с низким индексом социальной надежности и имеющих противопоказания для приема на работу;
выявление
фактов
нелояльности
персонала
к
корпоративным ценностям, в т.ч. участие в коммерческих
схемах, дающих возможность реализовывать часть продукции
по собственным каналам с присвоением денежных средств и
др., наносящих прямой ущерб экономике Общества;
установление обстоятельств разглашения сведений,
составляющих коммерческую и иную охраняемую законом
тайну, участие в проведении служебных расследований по
фактам нарушения корпоративных норм безопасности;
организация и проведение специальных психофизиологических исследований (СПФИ) в интересах обеспечения
кадровой безопасности по выявлению факторов и рисков,
снижающих социальную надежность сотрудников Общества
и кандидатов, рассматриваемых для зачисления в штат.
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4. Структура
4.1. Структура и численность отдела устанавливается в
соответствии со структурой и штатным расписанием Общества.
4.2. Структуру и штатную численность группы
утверждает Генеральный директор Общества с учетом
реальных потребностей и возможностей, по представлению
заместителя по безопасности.
4.3. Распределение обязанностей между работниками
Группы регламентируется руководителем Группы в соответствии с должностными инструкциями, структурной схемой
подчиненности и настоящим Положением.
4.4. Контроль за деятельностью Группы осуществляет
Генеральный директор Общества и заместитель генерального
директора по безопасности.
4.5. Административно-хозяйственное и материальное обеспечение деятельности Группы организует начальник ________.
5. Функции
На работников Группы возлагаются следующие
должностные обязанности:
5.1. Проведение по поручению Генерального директора
Общества и заместителя генерального директора по
безопасности специальных психофизиологических исследований с применением полиграфа.
5.2. Представление Генеральному директору Общества и
заместителю генерального директора по безопасности отчетов о проделанной Группой работе.
5.3. Участие в формировании в подразделениях
Общества системы корпоративной культуры.
6. Взаимоотношения с другими подразделениями
и государственными структурами
6.1. Осуществление взаимодействия с отделами и
департаментами Общества, службами, обеспечивающими
безопасность других организаций, определяется задачами
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Группы, установленными Положением о Службе безопасности.
6.2. Осуществление взаимодействия с государственными
структурами и правоохранительными органами, объем, а
также порядок передачи информации санкционируется
заместителем генерального директора по безопасности.
7. Права
Для выполнения возложенных функций руководителю
Группы предоставляются следующие права:
7.1. Знакомиться с проектами решений руководства Общества по вопросам, касающимся деятельности Группы.
7.2. Подписывать и визировать документы в пределах
своей компетенции.
7.3. Организовывать в Группе ведение необходимой
документации и переписки.
7.4. Представлять методические рекомендации и
обязательные для исполнения указания работникам Группы.
7.5. Запрашивать и получать от руководителей и
работников
структурных
подразделений
Общества
необходимые документы, информацию для выполнения
возложенных на Группу задач.
7.6. Вносить предложения о внесении в должностные
инструкции, положения и иные нормативные правовые
документы дополнений и изменений, касающихся внутренней
безопасности Общества.
7.7. Вносить предложения по совершенствованию работы
Группы.
7.8. Участвовать в процессе подбора и укомплектования
Группы согласно штатного расписания.
7.9. Требовать от вышестоящего руководства обеспечения
организационно-технических условий необходимых для
эффективной деятельности Группы.
7.10. Давать лицам, проходящим обследование с
использованием полиграфа, обязательные для исполнения
инструкции, с целью корректного проведения тестирования.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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8. Ответственность
Руководитель группы несет личную ответственность за:
ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
должностных обязанностей, предусмотренных настоящим
Положением в пределах, определенных действующим
законодательством Российской Федерации;
ненадлежащее
исполнение
или
неисполнение
должностных обязанностей подчиненными работниками;
правонарушения и преступления, совершенные в
процессе своей деятельности, в пределах, определенных
действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации;
причинение материального ущерба в пределах,
определенных действующим трудовым и гражданским
законодательством Российской Федерации;
невыполнение требований по охране труда и
безопасности;
ненадлежащее обеспечение сохранности имущества в
Группе и несоблюдение правил пожарной безопасности;
несоблюдение трудовой дисциплины;
ненадлежащее
обеспечение
конфиденциальности
сведений и недостоверность предоставляемой информации;
Ответственность сотрудников Группы устанавливается
локальными
должностными
актами
Общества
и
должностными инструкциями.
Заместитель
Генерального директора
по безопасности
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Анкета при трудоустройстве (вариант)

А Н К Е Т А № ______
Анкета заполняется аккуратно, наличие фотографии
обязательно.
Все пункты анкеты обязательны для заполнения.

Заключение
руководителя
подразделения

Заключение
службы персонала

-

?

+

_________________

-

?

Заключение
службы безопасности

-

?

+

+

(подпись)

Дата заполнения анкеты: число месяц  год
Соискатель на вакансию______________________________
1. Фамилия 
Имя  Отчество 
2. Если Ф.И.О. менялись, то укажите, когда и по какой
причине 
Когда: число месяц  год
Причина______________________________________
3. Дата рождения: число месяц  год
4. Место рождения ___________________________________
5. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой
причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство
другого государства – укажите).
_____________________________________________________
(название государства)
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6. Паспорт Серия  Номер 
Кем выдан ______________________________________
Когда: число месяц  год
6 а. Загранпаспорт Серия Номер 
Кем выдан ______________________________________
Когда: число месяц  год
6 б. Ходатайствовали ли вы о выезде (въезде) на постоянное
место жительство в другое государство (когда и в какое).
_____________________________________________________
_____________________________________________________
6 в. Были ли вы за границей (где, когда и с какой целью).
_____________________________________________________
_____________________________________________________
6 г. Были ли вы и (или) ваши близкие родственники
судимы (когда и за что). ______________________________
_____________________________________________________
6 д. Оформлялся ли вам ранее допуск к государственной
тайне (в какой организации, когда и по какой форме).
_____________________________________________________
_____________________________________________________
7. Адрес фактического проживания:
индекс  область (республика, АО) 
район  город (село) 
ул./просп./пер. 
д. корп. кв. 
8. Адрес постоянной регистрации:
индекс  область (республика, АО) 
район город (село) 
ул./просп./пер. 
д. корп. кв. 
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9. Адрес временной регистрации:
индекс  область (республика, АО) 
район город (село) 
ул./просп./пер. 
д. корп. кв. 
10. Телефон
Домашний  Мобильный 
11. E-mail 
12. ИНН


 есть;  нет.

13. Пенсионное страховое свидетельство

14. Семейное положение
 замужем/ женат;
 не замужем/ не женат;
 разведена/ разведен;
 вдова/ вдовец.
15. Сведения о ближайших родственниках (муж/жена,
отец, мать, братья, сестры, дети)

______
______
______
______
______
______

Место постоянной
регистрации,
домашний
телефон
________________
________________
________________
________________
________________
________________

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

______
______
______
______
______
______

________________
________________
________________
________________
________________
________________

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Степень
родства

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

_______
_______
_______
_______

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

_______
_______
_______
_______

Место работы,
рабочий телефон,
должность
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_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______

___________
___________
___________
___________
___________
___________

______
______
______
______
______
______

________________
________________
________________
________________
________________
________________

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

___________
___________
___________
___________
___________
___________

______
______
______
______
______
______

________________
________________
________________
________________
________________
________________

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

16. Образование (укажите основное и дополнительное
образования, начиная со школы)
Форма
Квалификация
Дата
Дата
Полное название
обучения
и специализация
посту- окон- учебного заведения,
(дн./ веч./ (дипломы, аттестаты,
пления чания
факультет
свидетельства)
заоч.)
______ _______ __________________
___________________
______ _______ __________________ _________ ___________________
______ _______ __________________ _________ ___________________
______ _______ __________________
___________________
______ _______ __________________ _________ ___________________
______ _______ __________________ _________ ___________________
______ _______ __________________
___________________
______ _______ __________________ _________ ___________________
______ _______ __________________ _________ ___________________
______ _______ __________________
___________________
______ _______ __________________ _________ ___________________
______ _______ __________________ _________ ___________________

17. Знание иностранных языков (какие именно, уровень
знаний) _____________________________________________
_____________________________________________________
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18. Работа с компьютером и оргтехникой
Пользователь

Программист

 Начальный уровень
(работа с программами)
 Средний уровень
(+ настройка и установка программ)
 Профессиональный
уровень (+ сборка
компьютера, установка и настройка ОС)

 Начальный уровень
(написание простейших программ)
 Средний уровень
(+ написание коммерческих программ)
 Профессиональный
уровень (+ участие в
крупных проектах)

Системный
администратор
 АдминистрированиеWindows
 Администрирование Unix/
Linux
 Администрирование СУБД

Программы
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Языки программирования
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Системы управления базами данных (СУБД)
________________________________________________
Опыт работы с оргтехникой

 Да

 Нет

Скорость печати__________
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19. Водительские права
Категория

А

В

С

D

E

Серия  Номер  Когда выдано 
Кем ____________________________________
Марка автомобиля
Стаж вождения

Номер регистрационного знака


20. Трудовая деятельность (в том числе без оформления
трудовых отношений)
Указать, начиная с последнего места работы, в хронологическом порядке
Дата
Название
Дата
поступорганизаухода
ления
ции

Адрес,
телефон организации

Сфера
Должность,
деятельности обязанноорганизации
сти

__________
______ ______ __________
______ ______ __________
__________

______________
______________
______________
______________

_____________
_____________
_____________
_____________

__________
__________
__________
__________

__________
______ ______ __________
______ ______ __________
__________

______________
______________
______________
______________

_____________
_____________
_____________
_____________

__________
__________
__________
__________

__________
______ ______ __________
______ ______ __________
__________

______________
______________
______________
______________

_____________
_____________
_____________
_____________

__________
__________
__________
__________

__________
______ ______
__________
______ ______
__________
__________

______________
______________
______________
______________

_____________
_____________
_____________
_____________

__________
__________
__________
__________
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__________
______ ______ __________
______ ______ __________
__________

______________
______________
______________
______________

_____________
_____________
_____________
_____________

__________
__________
__________
__________

__________
______ ______ __________
______ ______ __________
__________

______________
______________
______________
______________

_____________
_____________
_____________
_____________

__________
__________
__________
__________

__________
______ ______ __________
______ ______ __________
__________

______________
______________
______________
______________

_____________
_____________
_____________
_____________

__________
__________
__________
__________

21. Причина увольнения с последнего места работы
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
22. Кто может дать вам рекомендации? (Ф.И.О., № тел.)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
23. Другое
Заработная плата
Ограничения
ОграниНа поЖелае Наличие
в выборе раМиничения по
следмый трудоботы по сомальвой
командинем
уростоянию здоный
ровкам
месте
вень книжки
ровья
уровень
работы
 Да
 Да
 Да
 Нет  Нет
 Нет
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Ответьте, пожалуйста, на следующие дополнительные вопросы:
1. Работает ли кто-либо из родственников (друзей) в
правоохранительных органах (кто, где, раб. телефон)?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Имеете ли судимость вы или ваши ближайшие родственники? Привлекались ли вы к административной ответственности? Были ли какие иные проблемы с правоохранительными органами?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. Имеете ли вы в настоящее время какие-либо обязательства (финансово-долговые, имущественно-долговые и
т.п.), и какие именно?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_________________________________________
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4. Являетесь ли вы руководителем или учредителем
какого-либо юридического лица, ИП (название, адрес, телефон)?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. Служили ли вы в Российской (Советской) Армии?
В каких войсках?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
6. Участвовали ли в вооруженных конфликтах (где,
когда, в качестве кого)?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
7. Были ли столкновения с криминальными структурами (где, когда, причина)?
_____________________________________________________
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8. Курите ли вы? ___________
Если да, то укажите приблизительное число выкуриваемых сигарет в день?________________________
9. Какие спиртные напитки вы предпочитаете?
_____________________________________________________
Как часто употребляете?________________________________
10. Состоите ли вы на учете в каких-либо медучреждениях (наркодиспансере, психоневрологический диспансер
и др.) _______________________________________________
_____________________________________________________
11. Играете ли вы в азартные игры? В какие игры и
как часто? ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
12. Какие факторы на последнем месте работы вам
мешали работать лучше?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
13. Укажите, какими на ваш взгляд качествами
должен обладать идеальный для вас руководитель?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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14. Готовы ли вы пройти обследование на полиграфе
(детекторе лжи) ______________________________________
15. Дополнительные сведения: государственные награды, участие в выборных представительных органах, а также другая информация, которую желаете сообщить о себе:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
16. АВТОБИОГРАФИЯ
Составляется в произвольной форме, в хронологической последовательности с обязательным освещением следующих вопросов:
1. Где, когда и в каких учебных заведениях учился (ась),
какое образование получил (а), специальности?

2. Начало трудовой деятельности, причины увольнений или переходов.
3. Служба в армии. Место, время, звания и т.п.
4. Иные важные сведения.
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17. САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ
Пожалуйста, опишите свой профессиональный образ,
долгосрочные и ближайшие цели профессиональной деятельности.
Укажите сильные и слабые стороны своего характера,
насколько они мешают вам, и как вы видите развитие их в
будущем.
Опишите ваши интересы в сфере искусства, культуры,
спорта; ваши увлечения, хобби.

18. Прономеруйте цифрами в порядке значимости
следующие критерии, где под цифрой - 1 - будет указан
самый главный из них при выборе работы.
№
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Критерий
близость места работы
график работы
уровень зарплаты
стабильность
профессиональный рост
карьерный рост
возможность самовыражения и реализации своих знаний,
навыков, умений
коллектив
другое_____________________________________
другое_____________________________________
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19. Укажите, какими на ваш взгляд, самыми важными качествами должен обладать идеальный работник в
должности, на которую вы претендуете_________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
20. Проходили ли вы уже собеседования в других
местах? Что привлекло / не привлекло в предлагаемой
работе?______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
21. Когда вы готовы приступить к работе?
_____________________________________________________
Я удостоверяю, что содержание данных мною ответов на
все вышеперечисленные вопросы носит честный, полный
характер. Я осознаю, что сокрытие истины, предоставление
ложной информации может послужить причиной отказа в
принятии на работу или увольнения с занимаемой мною
должности, и не возражаю против проверки указанных в
анкете данных.
______________________/___________________________/
( подпись)

(расшифровка подписи)
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Анкета увольняющегося сотрудника (вариант)
Уважаемый коллега!
К сожалению, вы покидаете нашу организацию. Для анализа причин увольнения и устранения неблагоприятных обстоятельств, просим вас ответить на ряд вопросов анкеты,
выделив любым способом подходящие для вас ответы. Данные ответов носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению.
1. Соответствовала ли работа на предприятии вашим
ожиданиям?
 Да
 Нет (в чем не оправдались ожидания)_______________
__________________________________________________
 Затрудняюсь ответить

2. Как давно вы приняли решение об увольнении?






С момента трудоустройства
За _____ недель до увольнения
За _____ до увольнения
За несколько дней
Затрудняюсь ответить

3. Из ниже перечисленных факторов отметьте те,
которые повлияли на ваше решение уволиться (не более 3)?








338

Размер заработной платы не соответствует объему работ
Смена места жительства
Не устраивает режим работы
Найдена работа ближе к дому
Однообразие и монотонность в работе
Объем работы слишком высокий
Перенапряжение на рабочем месте (усталость)

Приложения

 Неуважительное, грубое отношение со стороны руководителей
 Отсутствие взаимопомощи и взаимопонимания в коллективе
 Отсутствие условий для служебного и профессионального роста
 Отсутствие внимания, одобрения и объективной оценки
работы со стороны Руководителя
 Неудовлетворенность социальной политикой предприятия (нет заботы о людях)
 Работа не по специальности
 Отсутствие условий для повышения образования
 Поступило предложение с нового места работы с более
выгодными условиями
 Тяжелые условия труда (пожалуйста, укажите какие)
_______________________________________________
 По состоянию здоровья
 Другое_________________________________________

4. Что мешало вашей трудовой деятельности?
 Я неверно избрал (а) специальность
 Мне не хватало квалификации для выполнения возложенных на меня обязанностей
 Мне не хватало образования
 Компания не предоставила мне инструментарий, необходимый для выполнения возложенных на меня обязанностей
 Не было возможности проявить инициативу
 Руководство не давало четких указаний, инструкций относительно выполняемой работы
 Не был четко определен круг обязанностей
 Неверно распределены обязанности между работниками
 Мне часто приходится выполнять "чужую работу"
 Моей деятельности ничто не мешало
 Другое_________________________________________
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5. Как вы оцениваете организацию рабочего места?









Плохое оборудование рабочего места
Устаревшее оборудование и инструменты
Старые технические средства
Плохое состояние зданий, сооружений
Устаревшие мебель и дизайн помещений
Плохие бытовые помещения и их санитарное состояние
Неблагоприятная экологическая обстановка на предприятии
Тяжелые условия труда (шум, грязь, пыль, холод, темно
и т.п.)
 Нехватка необходимых материалов, инструментов для
полноценной работы
 Все устраивало
 Другие причины_________________________________
6. Что, на ваш взгляд, следует оставить на прежнем
уровне на вашем рабочем месте:








Оборудование
Бытовые условия
Продолжительность рабочего дня
График работы
Заработную плату
Взаимоотношения в коллективе
Взаимоотношения с руководством

7. Удовлетворяла ли вас оплата труда?






Система оплаты труда неверная
Оплата производилась не по труду
Несвоевременная оплата, постоянные задержки
Премии выплачивались субъективно и не за результат
Я не доволен материальным поощрением (вознаграждениями, процентной ставкой, доплатой, премией)
 Уравниловка в оплате труда в коллективе
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Хотелось бы работать по сдельной (процентной) системе
Хотелось бы работать по повременной системе
Хотелось бы получать стабильный оклад
Хотелось бы получать большой оклад и небольшие
премиальные
Хотелось бы получать небольшой оклад и высокую
процентную ставку
Не произошло обещанного повышения заработной платы
Система оплаты вполне удовлетворяла
Другое_________________________________________

8. Как вы оцениваете интенсивность и продолжительность труда?













Большая интенсивность труда, очень устаю
Большая продолжительность рабочего дня
Сверхурочные работы
Слишком низкая интенсивность труда, я мало загружен (а) на работе
Малая продолжительность рабочего дня
Много времени теряется из-за простоев
Неравномерная загрузка по дням недели ("рваный ритм")
Неравномерная загрузка в течение рабочего дня ("рваный
ритм")
Очень напряженный труд, слишком много клиентов и
посетителей
Слишком мало клиентов – фирма не обеспечивает равномерный и полноценный приток посетителей
Приходится выполнять большое количество "бестолковой работы"
Другие оценки__________________________________

9. Оцените морально-психологический климат в коллективе
 В коллективе меня постоянно "обходили"
 Постоянные дрязги и скандалы
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 Национальные отношения брали верх (дискриминация
по национальности)
 Тяжелая психологическая обстановка из-за придирок
коллег
 Тяжелая психологическая обстановка, вызванная стилем
руководства
 Чувствовал (а) себя неуютно, "чужаком»
 Все смотрят в рот руководству и не защищают себя
 Полный беспорядок в отношениях – все пущено на самотек
 Организация разбита на воюющие между собой группы
 Слишком безразличное отношение друг к другу
 Коллектив разбит на группы, мало контактирующие
друг с другом
 Хотелось бы, чтобы руководство уделяло больше внимания работникам
 Хотелось бы, чтобы проводилось большее количество
различного рода
корпоративных мероприятий
 Хотелось бы чаще отдыхать совместно с коллегами
 Хотелось бы, чтобы проводилось больше собраний
коллектива – это позволило бы людям чувствовать себя единой командой
 Хороший, у меня проблем не было
 Иное___________________________________________

10. Определите отношение к вам вышестоящего руководства
 Слишком авторитарное, грубое и невежливое
 Руководство часто злоупотребляло своим служебным
положением
 Часто было неуважительное, без учета моей личности
 Не обращали внимания и не замечали меня
 Бестактное и некультурное (нецензурные выражения)
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 Несправедливое, слишком придирались к недостаткам
 Руководство совсем не помогало в работе
 Слишком либеральное отношение, все вершат неформальные лидеры и "приближенные"
 Неоправданно мягкое
 Слишком требовательное и принципиальное
 Нормальное, вполне демократичное
 Слишком много внимания уделяется личным проблемам работников и совсем мало – профессиональным
вопросам
 Другое ________________________________________

11. Оцените вашу социальную удовлетворенность








Работа далеко от дома
Частые и длительные командировки (в том числе местные)
Плохо работает общественный транспорт
Слишком мало оставалось свободного времени
Не было служебного роста
Не повышалась моя квалификация
Неудовлетворенность жилищными условиями (на новом месте обещают жилплощадь)
 Не получал социальных благ (матпомощь, ссуда, питание, компенсация расходов и т.п.)
 Вполне удовлетворен
 Другое ________________________________________
12. Нарушали ли вы?








Устав организации
Правила внутреннего трудового распорядка
Должностные инструкции
Контракт (трудовой договор)
Договор о материальной ответственности
Другие внутренние положения (требования)
Ничего не нарушал (а)
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13. Что могло бы удержать вас в компании?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
14. Будете ли вы рекомендовать своим знакомым нашу организацию в качестве возможного места работы?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
15. Ваши предложения и пожелания
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Ваши ответы могут остаться анонимными, однако для
статистики социологического опроса вы можете сообщить
следующие данные:
Ваша должность ______________________________________
_____________________________________________________
Ваш возраст: ___ лет,
продолжительность работы на предприятии ____ лет ____
месяцев.
Спасибо за ответы!
Благодарим за содействие!
Дата_________________ 20___г.
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Права, обязанности и ответственность инициатора
проверки (Заказчика) СПФИ, полиграфолога
и обследуемого лица
Инициатор проверки (Заказчик) СПФИ (по п.п. 4, 5, 6
– совместно с полиграфологом) обязан:
1) представить полиграфологу имеющиеся материалы о
проверяемом лице, необходимые для проведения обследования с использованием полиграфа;
2) представить полиграфологу перечень факторов риска;
3) обеспечить полиграфологу необходимые условия для
проведения обследования в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к помещениям, предназначенным для проведения СПФИ с применением полиграфа;
4) заранее уведомить лицо, подлежащее проверке о намерении провести его обследование с использованием полиграфа;
5) ознакомить лицо, которому предстоит пройти СПФИ,
с правовыми основаниями и целями проведения проверки;
6) получить письменное согласие обследуемого лица на
прохождение СПФИ;
7) обеспечить безопасность проведения СПФИ,
полиграфолога и участников обследования на всех этапах его
проведения;
9) строго следовать полученным от полиграфолога инструкциям и не вмешиваться в его действия при проведении
СПФИ, в том числе делать какие-либо замечания или заявления.
Инициатор проверки (Заказчик) СПФИ имеет право:
1) получить от полиграфолога разъяснения по технологии и организации проведения СПФИ;
2) получить от полиграфолога полный отчет по результатам СПФИ;
3) самостоятельно принимать решение о времени ознакомления обследованного лица с результатами проведенного
в отношении него ОИП;
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»

345

Справочник полиграфолога

4) инициативно передать результаты СПФИ компетентным органам исполнительной власти, если результаты такой
проверки содержат информацию, являющуюся основанием
для подозрений обследуемого лица в подготовке или совершении им противоправных деяний, отнесенных Уголовным
кодексом Российской Федерации к категории тяжких и особо
тяжких преступлений;
5) определять, в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из интересов служебной деятельности, вопрос
об ознакомлении обследуемого лица с результатами СПФИ.
Инициатор проверки (Заказчик) СПФИ несет ответственность:
– за разглашение информации, ставшей ему известной
при проведении обследования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Полиграфолог в соответствии с основными принципами и нормами профессиональной деятельности обязан:
1) проводить проверку с применением полиграфа только
при наличии письменного согласия обследуемого лица на ее
прохождение, полученного без принуждения со стороны
третьих лиц;
2) ознакомить обследуемое лицо с вопросами, которые
будут ему заданы в ходе тестирования на полиграфе;
3) выдать по требованию инициатора проверки разъяснения по технологии и организации проведения СПФИ;
4) представить инициатору проверки заключение по результатам СПФИ и материалы СПФИ (при необходимости);
5) сохранять в тайне информацию, которая стала ему известна в связи с проведением СПФИ, за исключением случаев, когда передача такой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) проводить собеседование с обследуемым лицом;
7) прекратить проведение тестирования на полиграфе в
случаях:
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– ухудшения самочувствия обследуемого лица в ходе
тестирования;
– отказа обследуемого лица от продолжения тестирования;
– умышленного несоблюдения обследуемым лицом инструкций полиграфолога, обусловленных методическими
требованиями тестирования на полиграфе.
Полиграфолог имеет право:
1) знакомиться с имеющимися у инициатора СПФИ
материалами, необходимыми для подготовки к работе и работы с лицом, в отношении которого проводится проверка, на
основе которых он делает заключение о возможности и целесообразности СПФИ и определяет условия для его качественного проведения;
2) отказаться от проведения СПФИ:
а) при непредставлении инициатором проверки материалов
и условий, необходимых для качественного проведения СПФИ;
б) при отсутствии достаточного времени для необходимой подготовки к работе с обследуемым лицом;
в) в случае невозможности и (или) нецелесообразности
проведения СПФИ.
Полиграфолог не имеет права:
1) задавать при тестировании на полиграфе вопросы, направленные на получение от обследуемого лица сведений,
составляющих государственную тайну;
2) скрывать от инициатора проверки какую-либо информацию, полученную от обследуемого лица при проведении
СПФИ;
3) высказывать в своем заключении суждения или выводы юридического, медицинского, психологического, психиатрического или иного характера в отношении обследуемого
лица, если полиграфолог не является профессиональным специалистом в указанных областях знаний;
4) разглашать выводы по результатам проведения СПФИ
и сведения, которые затрагивают неприкосновенность частНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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ной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя
граждан, которые стали ему известны в процессе проведения
СПФИ, без их согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Обследуемый имеет право:
1) перед проведением СПФИ с применением полиграфа
быть ознакомленным с правовыми основаниями и целями
проведения проверки.
2) при проведении СПФИ:
– в ходе предтестовой беседы и в период тестирования на
полиграфе отказаться от дальнейшего участия в них с указанием или без указания причин принятия такого решения;
– знакомиться с содержанием вопросов, которые будут
ему заданы, и, если необходимо, участвовать в их редактировании и уточнении их содержания;
– отказаться от участия в проведении СПФИ;
– представить письменное медицинское заключение,
свидетельствующее о невозможности проведения СПФИ с
применением полиграфа.
При выполнении тестирования на полиграфе обследуемое
лицо обязано строго следовать инструкциям полиграфолога.
Отказ обследуемого лица от проведения предтестовой
беседы, инициативное досрочное прекращение обследуемым
лицом тестирования на полиграфе (кроме ухудшения самочувствия) или умышленное невыполнение обследуемым инструкций полиграфолога приравниваются к отказу от прохождения ОИП.

348

Приложения

ПАМЯТКА
для лица, проходящего специальное
психофизиологическое обследование на полиграфе
Специальное психофизиологическое обследование на
полиграфе представляет безопасную для жизни и здоровья
человека процедуру, которая заключается в регистрации с
помощью специальных датчиков ряда физиологических показателей (органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сопротивления кожи и т.д.) организма.
Лицам, которым предстоит обследование с использованием полиграфа («детектора лжи»), необходимо помнить
следующее:
Проверка на полиграфе может проводиться только с добровольного письменного согласия обследуемого лица;
Перед проведением тестирования с применением полиграфа, обследуемый знакомится со своими правами, целью
предстоящего психофизиологического исследования, тематикой вопросов, которые ему будут заданы в ходе проверки;
В любой момент проведения проверки на полиграфе обследуемый имеет право отказаться от ее дальнейшего прохождения, не объясняя причины отказа;
Отказ от прохождения психофизиологического обследования не может ни в коей мере толковаться во вред лицу,
проходящему проверку, свидетельствовать об утаивании какого-либо факта или являться подтверждением его причастности к расследуемому событию, а также вести к ущемлению
законных прав, свобод и интересов обследуемого;
По возможности, накануне проверки обследуемому необходимо хорошо отдохнуть и выспаться;
Продолжительность психофизиологического обследования составляет в среднем около двух часов;
Никоим образом нельзя пытаться обмануть прибор и работающего на нем специалиста, ибо в этом случае, такие действия расцениваются как противодействие проводимой проверке и попытка сокрытия информации;
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Накануне обследования запрещается употреблять транквилизаторы, психотропные препараты или алкоголь, так как
это может быть расценено, как попытка противодействия и
являются намерением умышленно исказить результаты тестирования;
Вопросы, которые задает специалист-полиграфолог, могут касаться не только чисто деловых качеств и функциональных обязанностей, но и некоторых сторон вашей личности. При этом гарантировано отсутствие вопросов сексуальных наклонностей, политических взглядов, вероисповедания
и других вопросов, вторгающихся в частную жизнь;
На все вопросы в ходе проверки надо будет отвечать коротко и односложно. При этом одни и те же вопросы могут
задаваться несколько раз, что позволяет исключить случайные реакции на некоторые из них;
Полученные в итоге результаты носят вероятностный характер (90−95%) и имеют ориентирующее значение для инициатора проверки, который самостоятельно принимает решение
о целесообразности или нецелесообразности учета ориентирующей информации, полученной с использованием полиграфа.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ПОЛИГРАФОЛОГА
В своей профессиональной деятельности специалистыполиграфологи обязаны строго придерживаться основных
норм и принципов:
1. Полиграфолог ясно осознает свою ответственность перед человеком, давшим добровольное согласие на проведение
психофизиологического исследования с применением полиграфа, независимо от тех обстоятельств, которыми была вызвана необходимость процедуры проверки, и обязуется быть
честным и объективным в отношении обследуемого лица, вне
зависимости от его социального статуса, политических и религиозных взглядов и убеждений, расовой и этнической принадлежности, гражданства, физических данных и т.д.
2. Полиграфолог признает невозможность проведения
психофизиологического исследования с применением полиграфа против желания и воли человека. Полиграфолог не
приступит к проведению психофизиологического исследования, не убедившись, что обследуемое лицо дало добровольное письменное согласие на эту процедуру без какого-либо
давления и принуждения со стороны заинтересованных лиц.
3. При выполнении своих обязанностей полиграфолог
должен быть независим: его заключения по результатам проведенного психофизиологического исследования с применением полиграфа должны быть свободными от финансового,
служебного или иного давления со стороны физических и
юридических лиц.
4. При проведении психофизиологического исследования
полиграфолог обязан использовать аппаратурные средства,
обеспечивающие нетравмирующий и безвредный для здоровья обследуемого лица контроль его физиологических показателей.
5. Полиграфолог в ходе обследования с применением полиграфа не должен использовать вопросы, вторгающиеся в
частную (личную) жизнь, связанные с религиозными убеждениями, политическими пристрастиями и расовыми взглядами,
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за исключением случаев, связанных со специальными расследованиями, проводимыми в интересах правоохранительных
органов.
6. Полиграфолог в ходе психофизиологического исследования с применением полиграфа не должен использовать вопросы, направленные на получение от обследуемого лица сведений, составляющих государственную тайну, либо касающихся профессиональной деятельности силовых структур.
7. Полиграфолог не должен проводить психофизиологическое исследование лица, которое, по его мнению, не подлежит исследованию с применением полиграфа по причине
неудовлетворительного физического или психического состояния.
8. Полиграфолог имеет право делать выводы по результатам конкретного психофизиологического исследования с
применением полиграфа лишь при условии не менее чем двух
или более предъявлений обследуемому лицу каждого из вопросов любого из примененных тестов.
9. Полиграфолог не должен – если он не является профессиональным специалистом – включать в свое письменное
заключение выводы медицинского, юридического, психиатрического или иного характера, относящиеся к области знаний специалистов другого профиля. При необходимости, полиграфолог имеет право составить описание поведения и
внешности опрашиваемого лица, если это описание имеет отношение к процедуре исследования с применением полиграфа, но от вынесения какого-либо диагноза полиграфолог
должен воздержаться.
10. Полиграфолог должен дать обследуемому лицу возможность объяснить зафиксированные на полиграфе реакции
на соответствующие вопросы, по возможности, перепроверить их и учесть эти объяснения при подготовке письменного
заключения по результатам исследования.
11. Полиграфолог не имеет права оказывать услуги по
обучению мерам противодействия тестированию на полиграфе или консультированию по данному вопросу.
352

Приложения

ВИДЫ НАРКОТИКОВ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ
Наркотик − наркотическое средство или наркотическое
вещество, включенное в официальный государственный список, вследствие социальной опасности из-за способности при
однократном употреблении вызывать привлекательное психическое состояние, а при систематическом − психическую
или физическую зависимость.
Наркомания − болезнь, вызванная систематическим
употреблением средств, включенных в государственный список наркотиков, и проявляющаяся психической и физической
зависимостью от них.
Сильную психическую зависимость способны вызвать
все наркотики.
Физическую зависимость способны вызвать опиаты.
Марихуана – неясно, вызывает ли привыкание. Кокаин – привыкание отсутствует.
Психическая зависимость проявляется все большим
желанием продолжить употребление данного вещества, добывая его любыми путями и пренебрегая неприятными и даже опасными последствиями. Перерыв в употреблении вызывает напряжение, беспокойство и резкое усиление влечения к
данному веществу. Внешним проявлением психической зависимости служат постоянное стремление к контакту с другими
лицами, злоупотребляющими этим веществом, начало употребления наркотика или другого вещества в одиночку и поиск заменителей при его отсутствии.
Групповая психическая зависимость - особенно выраженная среди подростков и молодежи. Влечение в этих случаях возникает только тогда, когда собирается «своя компания», постоянно вместе злоупотребляющая каким-либо веществом. За ее пределами влечение не проявляется, при отрыве
от нее исчезает.
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»

353

Справочник полиграфолога

Физическая зависимость развивается, когда вещество,
которым злоупотребляли, становится постоянно необходимым
для поддержания нормального функционирования организма.
Перерыв в его регулярном поступлении в организм вызывает
болезненное состояние (абстинентный синдром), проявляющееся не только психическими, но и выраженными соматическими и неврологическими нарушениями, которые исчезают
после введения очередной дозы привычного вещества.
Абстинентный синдром ((от лат. воздержание) «ломка»)
служит главным проявлением физической зависимости. Он
развивается обычно через несколько часов после того, как в
организм не поступила очередная доза наркотика. Возникающие симптомы в значительной мере являются как бы антиподами тех признаков, которые характерны для опьянения
данным веществом. Вместо эйфории наступает депрессия,
вместо ленивого довольства – беспокойство и тревога, вместо
усиления активности – апатия.
В состоянии «ломки» человек может покончить с собой,
пойти на любое преступление, чтобы получить наркотик или
деньги на его приобретение. Нередко в состоянии «ломки»
вскрывают себе вены, чтобы врач во избежание шока сделал
обезболивающий укол.
Периодически у людей, прекративших употребление
наркотиков, 3–5 дней в году возникает состояние «ломки»,
называемое «ложной». Именно в такие дни многие вылечившиеся срываются и вновь начинают принимать наркотики.
Длительное употребление слабонаркотических разрешенных веществ в большой концентрации (алкоголь, чай
«чифирь», табак, кофе) также способно вызывать стойкое
привыкание организма к данным веществам и состояния, подобные состояниям «ломки».
Наркотики не просто нарушают жизнедеятельность организма, а разрушают ее.
Понижаются безусловно-рефлекторные реакции – пищевая, половая, самосохранения; возникают заболевания желу354
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дочно-кишечного тракта, органов кровообращения, нарушается обмен веществ, появляются различные нервнопсихические расстройства в виде пониженного настроения,
часто злобно-тоскливого настроения, раздражительности, подозрительности, сужения круга интересов. Понижается, а нередко и полностью теряется трудоспособность. Употребление
наркотиков вызывает предраковые процессы в легких, атрофию мозга.
Наркомания ведет к распаду личности, для которой характерны лживость, потеря чувства долга, крайний эгоизм, повышенная внушаемость, безволие. Последствиями наркомании
могут быть эпилепсия, тяжелые психозы, преждевременное
одряхление. При этом смерть подстерегает наркомана на каждом шагу от ослабления организма, передозировки наркотиков, приема непроверенных веществ, депрессивного состояния, заражения крови при инъекциях грязным шприцем.
Вещества с наркотическим действием делятся на группы
по особенностям действия на организм. Однако одно и то же
вещество в зависимости от дозы и способа введения может
оказывать различное действие.
Международная классификация болезней среди наркотиков и психоактивных веществ выделяет:
1. препараты опия
2. снотворные и седативные
3. кокаин
4. препараты индийской конопли (каннабиноиды)
5. психостимуляторы
6. галлюциногены
Внешние признаки наркоманов:
– бледность (землистый, серый цвет в зависимости от
длительности употребления наркотиков) кожных покровов,
яркие губы, скляры глазных яблок желтого либо голубого
цвета (показатель плохой работы печени),
НОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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– зрачок сразу после употребления героина резко сужается до точки, а от кокаина расширяется,
– реакции на внешние воздействия замедленные, мимика
нарушена, позы чаще оцепенелые, движения рук имитируют
уколы,
– характерна быстрая смена настроения: то слезы, то веселость без причин и повода,
– раздражительность, угрюмость, сонливость днем, на
работе, по ночам бессонница, особенно в период «ломки»,
– тремор конечностей,
– постоянная испарина,
– при вдыхании характерный насморк,
– на руках, ногах – «трассы», «дороги» – следы от многочисленных уколов, которые в весенне-осеннее время воспаляются
– на языке бело-зеленый налет, выделение слюны затруднено, а при некоторых видах наркотиков, наоборот, наблюдается обильное слюновыделение,
– изменяется голос (неестественность речи),
– существенные изменения в приеме пищи – сначала
«волчий» аппетит, затем, по мере развития наркомании, потеря аппетита, смещение времени приема (нередко ночью), значительная потеря веса за короткое время,
– утрачиваются трудовые и повседневные навыки, нарушаются координация движений и равновесие.
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Марихуана вызывает слабую физическую зависимость и, следовательно,
слабо выраженный синдром отмены.
Он характеризуется следующими симптомами: раздражительность, потеря
аппетита, снижение массы тела, бессонница, озноб и тремор (дрожание) во
всем теле.

Опьяняющий эффект марихуаны может
зависеть от личностных особенностей и
ситуации. Опьянение в группе характеризуется заразительностью эмоций, которые
распространяются с одного члена группы
на всех остальных. Наблюдаются неудержимые приступы смеха по незначительному поводу, но возможны и острые
приступы страха с попыткой бежать.
Если опьянена группа людей, то смех или
страх охватывает мгновенно всех в одинаковой степени. Опьяневший беспечен,
легкомыслен в своих поступках. У него

Группа каннабиса
(марихуана,
гашиш, анаша,
«план», «травка», «махорка» –
вещества, полученные из конопли

Продолжительность – до 4–5 дней.

Лицо бледное с землистым оттенком,
темные круги вокруг глаз. Насморк,
чихание, тошнота, рвота, понос. Ломящие боли в суставах, мышцах рук, ног,
поясницы, спины, из-за которых больные не находят себе места. Озноб,
холодный пот. Бессонница. Нет аппетита. Зрачки расширены. Настроение
тоскливо-злобное. Больные раздражительны, агрессивны. Абстиненция без
лечения длится до 10–12 дней.

Абстиненция/синдром отмены
(«ломка»)

Характерно: необычайная сонливость в
самое разное время, медленная «растянутая речь», часто отстает от темы и направления разговора, добродушное, покладистое, предупредительное поведение,
человек будто находится в задумчивости,
стремится к уединению в тишине, темноте, несмотря на время суток. Настроение
от нормального до эйфорического. Координация движений не нарушена. Зрачки
узкие (с булавочную головку), кожные
покровы бледные, сухие, иногда кожный
зуд. У начинающих потребителей может
быть рвота.

Признаки опьянения

Опийная группа
(опий-сырец –
«ханка», героин,
кодеин, морфин
и т.д.)

Вид
психоактивного
вещества (ПАВ)

Потребитель легко утомляется, раздражителен. Частые инфекции дыхательных путей. Может развиться рак
легких. В некоторых случаях наблюдаются: нарушение настроения (депрессия, чувство тревоги), ухудшение
памяти, нарушение мышления, быстрая
деградация личности. возможны гашишные психозы. Снижение либидо,
импотенция. Возникают грубые поведенческие нарушения с частыми антисоциальными поступками. Возможен
переход на более сильные наркотики.

Потребитель истощен. Кожа бледная,
морщинистая.
Выглядит
намного
старше своих лет. Могут разрушаться
зубы. Ногти и волосы тусклые, ломкие.
Множество проколов в области вен,
«дорожки». Угасание половой функции. Часты нарывы на коже и во внутренних органах, заражение крови, поражение печени и сердца. Потерян
интерес к окружающему миру. Ухудшается память, повышается утомляемость, сужается круг интересов. Огромный риск заражения ВИЧ, гепатитом из-за использования общих шприцев. Очень велика опасность передозировки с тяжелыми последствиями,
возможно, со смертельным исходом.

Последствия длительного
употребления
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Амфетамины
(эфедрон, «винт»,
первитин)

Вид
психоактивного
вещества (ПАВ)

меняется восприятие времени и предметов. Движения плохо координированы.
Зрачки расширены, покраснение лица,
век. Речь «заплетающаяся». Повышен
аппетит – «бомбит» холодильник. Может
быть развитие галлюцинаций.
Опьяневший суетлив, болтлив, возбужден. Состояние повышенной активности, настроение приподнятое. Опьяневший ощущает необычайную легкость в теле, мышление становится
четким и ясным. Аппетит снижен,
человек может не спать несколько
суток, затем утомляется и долго спит.
Бледное лицо, расширение зрачков
сухость во рту (постоянно облизывают
губы). Сексуальное возбуждение.

Признаки опьянения

Общая резкая физическая слабость,
разбитость, вялость. Головная боль
(половины головы). Кожные покровы
сальные. Тики на лице. В первые часы
абстиненции – раздражительность,
вспыльчивость, грубость. Нарастает
тревога, внутреннее напряжение. Настроение снижено. Больные злобны,
беспокойны. Через несколько часов эти
проявления ослабевают. Жизнь представляется бессмысленной и ненужной.
На пике абстиненции возможны попытки самоубийства.

Абстиненция/синдром отмены
(«ломка»)

Потребитель крайне неряшлив, неопрятен,
выглядит старше своих лет. Глаза – запавшие с нездоровым блеском. На коже гнойнички, по ходу вен – множественные следы инъекций. Употребление наркотика
идет циклически – чередование своеобразных «запоев» с полным прекращением.
Периоды интенсивного употребления
эфедрона (2–3 суток) сопровождаются
отсутствием аппетита, бессонницей, общим физическим истощением, потерей
веса. Затем следует перерыв в употреблении, во время которого – сонливость, апатия, пониженное настроение, резь в глазах,
тошнота, головокружение. Хроническое
применение ведет к развитию амфетаминового психоза. Человек в таком состоянии
переживает галлюцинации, бред, которые
сменяются утомлением и депрессией.
Снижение либидо. Могут быть нарушения
в работе сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, а также
характерные для внутривенных потребителей наркотиков заболевания вен, заражение крови, инфекции, передающиеся через

Последствия длительного
употребления
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Группа седативно-снотворных
препаратов. Эти
препараты
применяются в
медицине для
лечения состояний, сопровождающихся
тревогой, страхом, напряженностью, бессонницей, и при
эпилепсии
«Экстази» –
таблетки. Имеет
галлюциногенные (как у ЛСД)
и амфетаминоподобные
эффекты.

Вид
психоактивного
вещества (ПАВ)

Опьянение развивается при употреблении
доз, превышающих лечебные. Внешне
напоминает алкогольное опьянение:
нарушение координации движений, шаткая походка, невнятная речь. Настроение
от веселого до безразличного, или агрессивного, причем меняется внезапно.
Опьяневший расторможен, болтлив,
назойлив, внимание неустойчиво, в разговоре перескакивает с одной темы на
другую, берется за несколько дел сразу и
не заканчивает их. События до и в период
опьянения забывает. Выход из опьянения
через сон.
Как правило, «экстази» принимают во
время танцевальных вечеринок, продолжающихся всю ночь. Опьянение в первые
минуты характеризуется повышением
температуры тела, расширением зрачков,
тошнотой, головокружением, слабостью.
Психические эффекты наступают через
15–20 минут: повышается настроение,
искажается восприятие окружающего
мира – звуки могут «ощущаться», а цветовые оттенки «слышаться», время течет
медленнее. Увеличивается выносливость,
физическая сила. Человек может выдерживать экстремальные нагрузки.

Признаки опьянения

От этих препаратов зависимость очень
сильная. При отмене абстиненция развивается в тот же день и достигает своего
пика через 2–3 дня. Пациент беспокоен,
не находит себе места. Настроение злобное, депрессивное, могут быть вспышки
ярости. Отмечается дрожание рук, слабость, головокружение, тошнота, рвота,
бессонница, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита. На пике абстиненции могут быть приступы панического страха, галлюцинации, бред. Судорожные припадки. Это состояние опасно для
жизни.
Быстро развивается психическая зависимость. После прекращения действия
наркотика состояние апатии, подавленности, усталости, сонливости – расплата за искусственный «разгон» организма. Это состояние длится несколько
дней, однако, это не абстиненция.

Абстиненция/синдром отмены
(«ломка»)

грязные шприцы и иглы (ВИЧ, сифилис,
гепатиты).
При хронической интоксикации развиваются нарушения движений, речи.
Кожные покровы бледные, сальные, на
языке – грязно коричневый налет. Часто и подолгу спят днем (критерий зависимости – их невозможно разбудить).
Потребитель расторможен, взгляд «тупой», внимание рассеяно, быстро снижается память и интеллект; настроение
злобно-тоскливое. Они частые пациенты психиатрических больниц, т.к. зависимость от препаратов ведет к развитию психоза, судорожных припадков,
депрессии и самоубийствам.
Без препарата человек не
способен
к
продуктивной
деятельности. Употребление приводит
к физическому и нервному истощению.
Быстро
развивается
дистрофия
внутренних
органов.
Истощение
психики
ведет
к
тяжелейшим
депрессиям, вплоть до самоубийств.

Последствия длительного
употребления
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ЖАРГОНА НАРКОМАНА
Сленговые названия героина: Белый, большая дурь,
большой, гера, гертруда, герыч, гирик, главный, говно, грустный, дурь, ковырялка, коричневый, косой, кэг, лекарство,
лошадь, медленный, мультяшка, перец, светлый, скучный,
слон, султан (датский, или вообще импортный героин), убойный, хлеб, черный, эйч.
Вообще названий героина в лексиконе подростка бесконечное множество, в телефонных разговорах, скрываясь от
родителей, они могут использовать самые разные «образы»
чаще всего продуктовые: «Мне нужно немного свежего белого хлеба»; «Пришли мне банку черной икры», «Хочу нашего
молока» и т. д.
Сленговые названия марихуаны: Анаша, башатумнай,
бошки, гандж, гарик, драч, дурь, дым, жареха, конопа, конопель,
маняга, марго, маруся, маруха, молоко, план, пласт, пластилин, табакерка, трава, травка, шала, шан, шишки, шмаль.
Сленговые названия кокаина и крэка: Дутый, кекс,
мука, кикер, кокс, нос, свежий, снег, сырой, ускоритель, энергия.
Сленговые названия опия-сырца (маковой соломки
или опийного мака): встань-трава, жмых, кокнар, конар, мача, мачье, опиуха, папа, папавер, турьяк, ханка, чернуха, черный, черняшка, шняга.
Сленговые названия таблетированных наркотиков:
Импорт, калики, килики, колеса – от этого слова происходят
наиболее распространенные арготические понятия, обозначающие процесс приема таблетированных наркотиков (или
лекарств) с целью опьянения – колесить, колесманить, колесовать и т. д., нло, сша, таблетки, танцульки, тарелки, тарталетки, цветочки, экстаз.
Сленговые названия процесса инъекции и входа в состояние наркотического опьянения: Бахнуться, болтануться, вливать, вмазываться, втереться, гнать, двигать, двинуть360

Приложения

ся, загонять, задвигаться, заправить трубу, кайфануть, колоться, мазать, мазаться, обдолбаться, отвиснуть, отдохнуть,
оттопыриться, оттянуться, подзаправиться, подзарядиться,
поправляться, поставиться, припариваться, проснуться, пыряться, расколбаситься, раскумариваться, расслабиться, ставиться, стимульнуться, треснуться, ужалиться, ушибиться,
чпокнуться, ширнуться, шмыгать, шпигать. Последние пять
названий чаще всего используют наркоманы, употребляющие психостимуляторы (первитин, эфедрон).
Сленговые названия шприца: Агрегат, баян, боинг,
емкость, карандаш (инсулиновый шприц), конь, лайба, машина, машинка, насос, пырялка, сажало, снаряд (шприц «заряженный» наркотиком»), скрипка, сучок, шар (шара), шира.
Другие названия иглы для инъекций: бабочка (внутривенный катетер), булавка, выборка, жало, канюля, колючка,
контролька, копье, пчелка, стрелка, струна, сучок, шило, шира.

Сленговые слова, используемые наркоманами,
которые употребляют самодельные психостимуляторы:
1.

Первитин: болт, варево, вареный, винт, карбид (наркотик очень низкого качества), кроссвордный, масло, сила,
скорость, стимул, умный, шуруп.
2. Эфедрон: бодяга, болтушка, джеф, жидкий порох, кристалл, курица, марца, марцифаль, мулька.
3. Сленговые слова, используемые для описания процесса
приготовления самодельных психостимуляторов:
апер – любой наркотический психостимулятор.
аптекарь – изготовитель наркотика или медицинский
работник, через которого можно достать наркотики или психоактивные лекарства.
бодяга, недовар – некачественный раствор наркотика.
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банкир – изготовитель самодельного наркотика.
вешалка – аптечные весы для взвешивания порошка.
выбрать – набрать раствор в шприц.
вторяк – растительное сырье, из которого уже экстрагировали наркотические вещества.
загасить винт – закончить процесс изготовления первитина.
компанюха, дефицит, товар – общее название компонентов, используемых для приготовления наркотиков (характерные обороты: «съездить на столицу за компанюхой»,
«бросить тело в центр за компанюхой»).
корка – сухой остаток вещества после экстракции.
краснуха, кислота, кислый, черный, желтый – названия компонентов наркотика, нужных для реакции.
кухня – место и набор приспособлений для изготовления
наркотика.
отбить – выделить наркотик из лекарственного сырья.
отгон – испаритель. петух – ватный фильтр.
помазуха – активное вещество с большим количеством
посторонних химических загрязнений.
потрясти бутылочку – приготовить первитин.
прикинуть – взвесить порошок.
реактор – пузырек в котором идет реакция.
салют, сопли, тефа – названия главных лекарственных
компонентов эфедрона.
стендаль – комплект необходимых для изготовления
наркотиков реактивов имеющих красный и черно-бурый цвет
(Стендаль – автор романа «Красное и черное).
сотка – 0,1 грамма главного компонента первитина.
фурик – контейнер, емкость для порошка, в ней происходит химическая реакция.
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чирка – 1 грамм главного компонента первитина.
эфедора, порох, кристаллы – названия главного компонента первитина.

Общие слова наркоманского жаргона:
абстяга – абстиненция, синдром отмены наркотика.
автопилот – сохраняющаяся способность управлять собой в невменяемом состоянии. Как правило, после прекращения действия наркотика человек не может вспомнить, что он
делал в состоянии автопилота.
аптека – официальные (разрешенные) лекарственные
препараты, употребляемые как наркотики. Отсюда часто
употребляемый оборот дружить с аптекой – постоянно использовать медицинские препараты как наркотики или иметь
к ним легкий доступ.
астрал – странное и необычное состояние опьянения.
Чаще всего применяется к опьянению LSD или галюциногенными грибами. Используется в сочетаниях: выйти в астрал,
застрять в астрале.
база – наркотики или место их покупки.
баксы – доллары.
банкир – изготовитель самодельного наркотика.
банковать – продавать самодельный наркотик.
барыга – мелкий торговец героином, который контактирует непосредственно с наркоманом.
баш, баша – порция наркотика. Чаще всего так говорят о
папиросе или сигарете с марихуаной.
башня – голова, психика.
беда – наркотики.
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беляшка – порошок или ампулы морфия и синтетических морфинов, используемые в качестве наркотика.
бен - зин. Раньше использовалось с учетом контаминации с «Бен» – первой уважительной частью восточных имен
(Бен – Абдула). Сегодня может обозначать как любые средства, используемые токсикоманами для вдыхания, так и в уважительном смысле – LSD или кокаин (источник энергии,
«топливо»).
бзик, бзикнуться – болезненно пристраститься к чемулибо, чаще всего по отношению к таблетированным наркотикам или лекарствам – бзикнуться на колесах. В сегодняшнем
арго может обозначать сумасшествие наркомана (он окончательно бзикнулся).
бодяжить – разбавлять перед продажей порошок наркотика похожими по внешнему виду лекарствами или химическими веществами. Может обозначать процесс растворения
наркотика в воде – подготовку к употреблению
болты – большие, вытаращенные глаза наркоманов, находящихся в состоянии опьянения.
брахман – торговец галлюциногенами.
бээфник – человек, употребляющий клей в качестве наркотика. Презрительное название любого токсикомана.
веревка – вена.
вес – вощеная бумажка с 1 граммом героина.
весло – ложка, в которой разводят водой порошок наркотика, иногда так называют и шприц.
взрывать, взорвать – зажигать или первым закуривать
пускаемую по кругу сигарету с марихуаной.
вмазка – доза наркотика.
воздух – деньги.
волосатик, волосатый, волосун – хиппи.
вольты – галлюцинации и другие обманы восприятия.
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впаривать, впарить – продать кому-либо разбавленный
наркотик.
вредина – сигарета с наркотиком.
втертый – находящийся в наркотическом опьянении.
втирать – лгать, обманывать, обещать что-либо заведомо невозможное. Особенно часто – «втирать очки».
выхлоп – появление вкусового ощущения во рту после
инъекций или приема психостимуляторов. Выхлопы бывают
строго определенные. Наркоманы называют их – «яблочный»,
«карбид», «сирень», «болото», «фиалковый» и «чесночный».
гараж – колпачок для иглы шприца.
гепак – вирусный гепатит или больной этим заболеванием.
герфа – название одного из снотворных, используемых в
качестве наркотика.
глюк – галлюцинация. Ловить глюки – принимать галлюциногенные наркотики. Отсюда же глюколов.
глюкач – наркотик галлюциноген или соответствующий
наркоман.
глюкало – бредовая идея или галлюцинация, возникшая
под воздействием наркотика.
гонец – мелкий торговец наркотиками.
грибница – традиционное место группового приема галлюциногенов (чаще всего загородная дача).
грибы – общее название для самодельных наркотиковгаллюциногенов, изготовляемых из различных грибов. Отсюда же «грибник», «грибочек», и даже «гроб».
двинутый – наркоман в опьянении или человек, сошедший с ума.
дербан – территория или время сбора наркотического
растительного сырья: «Поехать на дербан», «Пора дербанить».
деревяшка – ампула с готовым наркотиком (как правило, лекарственного происхождения).
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депресняк – состояние плохого настроения и отсутствие
энергии в период отмены наркотика.
дискотня, дискотуха – дискотека.
догоняться – принять повторную дозу наркотика после
того, как первая показалась недостаточной для достижения
кайфа.
доза, дозняк – чаще всего вощеная бумажка с 0,05 граммами героина, иногда дозировка, необходимая для достижения кайфа («моя доза»).
дорожка – отчетливо видная под кожей багрово-красная
вена, склерозированная постоянными внутривенными уколами, также насыпанный на стекло или бумагу героин или кокаин, приготовленный для вдыхания носом.
драга – аптека.
драч – наркотик (чаще анаша).
дрянь – наркотик.
дует – прокол шприцем стенки вены, образование подкожного инфильтрата.
дуплет, дупло, дуплить, отдуплиться – прием двух или
более наркотиков одновременно (возможно наркотика вместе
с водкой).
духарь – искатель эзотерической истины. Сегодня очень
часто применяется по отношению к людям, систематически
принимающим галлюциногены.
духовка – компания духарей.
дырка – незатягивающийся след от иньекции.
ерник – ложка, в которой разводят водой порошок наркотика.
жила – вена.
жмых – низкокачественный опий-сырец.
забодяжить – то же, что и бодяжить.
366

Приложения

забой – музыка, рок («Под забой и ширнуться в кайф»).
зависать, зависнуть – состояние суженого сознания с
потерей чувства времени и застревание в притоне или компании.
завял, отвял – характеристики эпилептического припадка, потери сознания или смерти, связанных с приемом наркотика («... догнался Коля и завял»)
заклиниться (клиниться) – видеть галлюцинации
заколотый – окончательно опустившийся наркоман или
человек, залеченный, живущий в больнице, существующий
только на уколах.
заколоться – злоупотреблять наркотиками или умереть
от этого. Часто о вене – «заколотая жила».
заморочиться – зациклиться, застрять на каком-либо
действии после приема наркотика (чаще всего психостимулятора). Очень часто, например, девочки часами выдавливают
на себе прыщики, доводя кожу до появления язвочек. Очень
часто заморочиться можно на уборке или на круглосуточном
решении одного и того же кроссворда.
заправить, зарядить – набрать раствор наркотика в
шприц.
зарастать (о вене) – состояние вены после частых уколов,
нарушение ее проходимости.
затромбить – ввести некачественный наркотик с образованием в вене тромбов и непроходимости.
зеленая наркота – конченные, обреченные на гибель
наркоманы.
игла – универсальная метафора наркомании.
измена, высадиться на измену – универсальный термин, описывающий любое патологическое состояние сознания, наступающее в результате передозировки наркотического вещества. Чаще всего это состояние отупения или отсутствия контакта с окружающим миром, но иногда так же назыНОЧУ ДПО «Современный психофизиологический институт»
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ваются галлюцинациями и вспышки ничем не мотивированной ярости и агрессивности.
ингаляция – процесс курения, сигареты или папиросы с
марихуаной.
йог – наркоман, употребляющий LSD, посетитель технодискотек.
кайф – собственно состояние опьянения наркотиком.
кайфолом – человек, который портит удовольствие. Чаще всего милиционер или врач- нарколог.
кассета – название вощеной бумажки с дозой наркотика.
качать – сжимать и разжимать кисть руки затянутой
жгутом, чтобы зпастойные вены стали видны под кожей.
кимарить – быть токсикоманом (нюхать пары тех или
иных веществ).
кислота – наиболее распространенное название ЛСД.
клинить, клиниться – видеть галлюцинации и описывать их окружающим.
книжка – пакетик с наркотиком.
книжки – наркотики.
колесманить – употреблять таблетки наркотического
действия.
колесник – наркоман, употребляющий таблетки.
колодец – незаживающая от постоянных инъекций кожная рана над веной.
колотушка – печать на рецепте.
контроль – кровь в шприце, показывающая, что игла находится в вене.
конь – емкость с наркотиком (пакетик, пузырек, облатка).
Чаще всего это слово применяется по отношению к упаковке,
в которой наркотик передается в тюрьму или больницу.
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корабль – бумажный пакетик с марихуаной. «Корабли» бывают «однопалубные», «двухпалубные» и «трехпалубные» – в
зависимости от количества находящейся в пакете марихуаны.
кормушка – аптека или больница.
косуха – редкое названия дозы героина, как правило,
подразумевает плохое качество «товара». Иногда точно так
же называют папиросу или самокрутку с марихуаной.
косяк – сигарета или папироса с наркотиком.
крест, кресты – аптека.
крыша – голова, психика. («Крыша от наркоты поехала»).
кубейка, куб (единица, квадрат) – 1 миллилитр готового раствора наркотика.
кукушка – слабоумный, окончательно опустившийся
наркоман (как правило, принимавший психостимуляторы).
кукушонок – малолетний наркоман.
кумар (хумар), кумарит, раскумаривает, подкумаривает – первое ощущение приближающихся ломок; состояние,
возникающее после того, как первая доза наркотика закончила свое действие; «предчувствие ломки». Связано с возникновением очень сильного желания принять наркотик. Может
обозначать любой наркотик или наркотическое опьянение.
купец – более крупный продавец наркотика, как правило,
общающийся не с наркоманами, а с барыгами.
лекарство – наркотик.
лепила – медицинский работник, у которого можно приобрести наркотики или рецепты.
лечиться – приходить в себя во время синдрома отмены
наркотика.
личнуха – подделанная личная печать врача.
ломки, ломаться – испытывать острую часть синдрома
отмены наркотика.
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лопата – ложка, в которой разводят водой порошок наркотика («Кругом гепак, лопата должна быть у каждого своя»).
мазальщик, мазной – опытный наркоман, умеющий хорошо делать иньекции.
малява, малюшка – рецептурный бланк.
макил, макля, махил – человек, меняющий вещи на
наркотики, торговец наркотиками или сам процесс обмена.
мандрилка, мандюшка – леска или проволочка, которую вставляют в использованную иглу для того, чтобы ее
просвет не суживали соли.
марафет – наркотики.
марафон – длительное постоянное употребление наркотиков (особенно галлюциногенов) или употребление наркотиков на танцах.
марки – почтовые марки, с нанесенным на поверхность
для клея ЛСД
марца, марцан, марцефаль, марцовка – самодельные
наркотические вещества, изготовляемые с применением марганцовокислого калия.
масса – большая доза наркотиков.
медаль – синяк или воспалительный инфильтрат после
неудачной инъекции.
медитация – духовные практики буддизма и индуизма.
Сегодня самое распространенное название опьянения галлюциногенами («Взяли кислоты в клубе и медитировали до утра»).
метла – ватный тампон для фильтрования.
метро – подмышечные вены.
музыка, музон – в тюремном жаргоне обозначала крепкий чай, чифирь. Сегодня после того, как наркотики стали
«достоянием» ночных клубов, это слово может обозначать
любое психоактивное вещество.
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мулька – мы выделяем это слово в общем словаре так
как, в последнее время, оно может обозначать не только
эфедрон, но и любой другой наркотик. Используется оно и
для обозначения вещества, изготовляемого из «контака» и
«колдакта» – лекарств от простуды.
мутить, замутить – длительный и «захватывающий»
процесс, вызывающий удовольствие и предшествующий
приему героина: от решения выйти на поиск героина до момента его употребления. Включает в себя добычу денег на
приобретение очередной дозы, поиск продавца, компании,
места приема.
мухомор – название гриба. В сленге часто употребляется, как пренебрежительное название наркомана, употребляющего галлюциногены.
мытый – рецепт, на котором выведены предыдущие записи, от мыть – сводить записи.
наварить кайф, приварить кайфа – принять непривычно большую дозу.
навинтить, свинтить – подвергнуться аресту за распространение наркотиков.
наглотаться колес – напиться таблеток наркотического
действия.
нарк, нарком, наркот, наркота, наркоша – наркоман.
неусидки – то же, что и топотунчики.
нифиль – фильтровальный тампон.
номер, номерной – новые образцы рецептурных бланков
с номерами.
нулевка, нуль – новый, нераспечатанный одноразовый
шприц или игла.
обломать кайф – испортить удовольствие.
обратка, оборотка – вены тыльной стороны руки.
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огород – подпольная плантация конопли, мака, или место
(подвал) выращивания галлюциногенных грибов.
отжимать – экстрагировать наркотик из отвара или сырья.
отломаться всухую – пройти через ломки без лекарств,
как правило, в добровольном заточении.
отморозок – идиот, тугодум. Частая характеристика конченного, окончательно опустившегося наркомана.
отрубаться – приходить в бессознательное состояние
под воздействием психоактивного вещества (засыпать, падать
в обморок и т.д.).
оттягиваться – полностью расслабляться. Слово, как
правило, применяется бесконтрольному «отдыху» под воздействием наркотиков: («предки уехали, и я оттянулся в полный рост»).
отходняк – синдром отмены наркотика (то же, что и ломка).
паль – наиболее дешевый наркотик.
панкатура – панки.
патлатый – чаще всего о хиппи. Лохматый, с длинными,
спутанными волосами.
парфюмерия, парфюм – наркотические средства, изготовляемые из парфюмерии.
первак – первый, качественный раствор наркотика, полученный из чистого сырья.
перебирать – фильтровать.
перебить – сделать повторную инъекцию после неудачной.
передозняк – передозировка.
перетяга – жгут наложенный на вену.
петнашка, семнашка, девятнашка и т. д. – московские
психиатрические и наркологические больницы.
петух – кусочек ваты, используемый в качестве фильтра.
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планокиша – наркоман курильщик.
пласт – упаковка таблетированных лекарств.
побочки – побочные явления при введении наркотиков,
например, резкая головная боль или рвота.
повар – изготовитель самодельных наркотиков.
подвиг – прием наркотиков.
подогреть – угостить кого-либо маленькой дозой наркотика.
подсадить – уговорить кого-либо в первый раз принять
наркотик.
поискуха, искуха – состояние суженного сознания во
время отмены наркотиков, выражающееся в непрерывном
поиске либо «спрятанных» кем ни будь наркотиков, либо в
поике других мелких предметов.
полина – политура, спиртовой лак с добавлением смолистых веществ, используемый токсикоманами в качестве
одурманивающего средства.
понюшка – доза наркотика, используемая для вдыхания носом.
потеряться – состояние полной потери контакта с внешним миром, ступор, ощущение невозможности думать, появляющееся при передозировке наркотика.
присесть на ухо – растормозиться, говорить без остановки и без смысла, «словесный понос».
присоска, присосавшаяся девочка – девочка, некоторое
время живущая с одним из продавцов или изготовителей наркотиков.
приход – (не путать с кайфом!) первый самый сильный и
острый момент действия наркотика, ощущение его наличия в
крови, наркотический удар. Кайф наступает тогда, когда приход
заканчивается. В речи наркоманов можно услышать так же: «
упасть на приход», «поймать на приход», «приходнуться» и т. д.
приходная девочка – девушка-наркоманка, регулярно
вступающая в половую связь с распространителем или производителем наркотиков (в обмен на наркотик).
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пробить на измену – сойти с ума, испытать галлюцинации.
пробка – грязь в игле или тромб в вене.
прогонять – фильтровать раствор.
продавать весом – продавать героин не менее, чем по 1
грамму.
прокачка – прогон крови через шприц, который не вынут из вены. Таким образом наркоман пытается использовать
наркотик возможно оставшийся на стенках шприца.
промокашка – фильтровальная бумага или окончательно
опустившаяся девушка-наркоманка.
пруха, прет, прец – то же, что и кайф.
пунш – смесь спиртного с таблетками и наркотиками.
пушер – мелкий торговец наркотиками.
пыха (пыхать, пыхнуть) – курево, часто наркотическое.
разбодяжить – разбавить героин для перепродажи или
развести порошок водой.
развести на базар – как правило, относится к девушкенаркоманке, использующей стимуляторы, которую пожалели
и оставили участвовать в общем процессе «кайфа» с помощью психостимуляторов – бессмысленной и непрерывной
болтовни всей группы наркоманов.
развести на хоровод – сделать так, что девушканаркоманка в опьянении будет участвовать в групповом изнасиловании (использоваться, как половой партнер всеми членами группы).
разводить, развести на деньги – обманывать, вымогать
деньги.
раздербанить – разделить дозу наркотика.
раскрутить (на деньги) – получить у кого-либо деньги
или наркотики уговорами или обманом.
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релашка – транквилизатор, используемый в качестве
наркотического вещества или лекарства во время синдрома
отмены.
раскумариться – начать употребление наркотиков после
перерыва или для облегчения синдрома отмены.
рисовать – изготавливать поддельный рецепт, отсюда
художник – тот, кто хорошо это делает.
сесть в систему – испытать физическую зависимость от
наркотика, требующую постоянного увеличения дозы.
сесть на иглу – начать колоться.
сидеть (на) – постоянно употреблять какой-либо наркотик
синюшка – сожженная, тромбированная вена (то же, что
и дорожка).
система – хиппи или состояние болезненной зависимости от наркотиков.
сифон – подкожный инфильтрат после неправильной
инъекции.
сняться – снизить дозу наркотика или перейти на более
легкие наркотические вещества.
сонник – снотворное или наркотик, без которого наркоман не может уснуть.
сопло, сопелс – жидкости для химической чистки одежды, употребляемые токсикоманами в качестве наркотика.
сопля, сопель – малолетний наркоман, токсикоман.
стаф – наркотик.
стимульной – наркоман, «сидящий» на эфедроне или
первитине.
стекло – готовая ампула с наркотиком, медицинские
наркотики.
стрелка – место встречи, в самом широком смысле этого
слова.
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стрем – страх, тревога, развивающаяся при наступлении
синдрома отмены. Отсюда слова стремофобия или стремопатия.
сушняк (1) – порошок наркотика.
сушняк (2) – склерозированная вена.
сушняк (3) – нечеловеческая жажда во время отмены.
таблетолог, таблеточник – наркоман, употребляющий таблетки наркотического действия или врач психиатр – нарколог.
таракановка – жидкость для борьбы с тараканами,
употребляемая в качестве наркотического вещества.
тарелочник – одно из универсальных слэнговых словечек, обозначающих людей, которые увлекаются НЛО, оккультизмом, магией и т.д.
таска – удовольствие, получаемое от наркотиков.
телега – бредоподобная бесконечная история, рассказываемая наркоманом в опьянении. Из таких историй, которые
все рассказывают, но никто не слушает, формируется выражение «развести на базар».
теплый – пьяный.
терка – поддельный врачебный рецепт, отсюда терочная
– аптека.
товар – наркотик.
толкушка – поддельный врачебный рецепт.
токсик – токсикоман
топотунчики, топотушки (топтунчики, топтушки) –
состояние возбуждения, неусидчивости, непоседливости, вызываемое, как правило, побочным действием назначенных
врачом лекарственных препаратов. Такое состояние может
возникать и как прямой эффект действия наркотических препаратов (особенно, если при перекупке они были разбавлены
психотропными лекарствами).
торч – наркотик (раньше так называлась преимущественно анаша). Слово может обозначать и самого наркомана и
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использоваться в качестве синонима слова «кайф».
тормоз – тугодум, плохо соображающий человек или... врач
нарколог (тот, который тормозит процесс приема наркотиков).
торчать – постоянно принимать наркотик.
торчок – наркоман.
точка – место, где можно купить наркотики («Взял товар
на точке»).
травник – наркоман, курящий марихуану или изготовитель галлюциногенных наркотиков.
треуголка – поддельная треугольная печать поликлиники.
труба – толстая хорошо заметная под кожей вена.
тряхалово (трясучка) – название побочной реакции – судорожных подергиваний конечностей и повышение температуры
при попадании в кровь наркомана загрязненного раствора.
тусовка – компания.
тяга – сильное желание принять наркотик, патологическое влечение к нему («Тяга такая, что мочи нет»).
тяга (2) – одна затяжка сигареты или папиросы с наркотиком («Мне только одну тягу оставили»).
тяга (3) – растворитель, с помощью которого проходит
экстракция вещества.
тянуть – курить, затягиваться сигаретой с наркотиком.
убиваться, убиться – накуриваться наркотиком (обычно
анашой). Например «Он анашой убитый, чего с ним разговаривать».
угар – состояние выраженного наркотического опьянения.
угнездиться, попасть в гнездо – попасть иглой в вену.
уголок – самокрутка с марихуаной.
ушибленный – ненормальный, странный человек. Конченный наркоман.
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фаза, сдвиг по фазе – сумасшествие или ненормальное
странное поведение.
фаловать – надоедливо уговаривать кого-либо принять
наркотик.
фантик – пустая облатка (как правило, вощеная бумажка
от наркотика).
флавовый – сочувствующий хиппи, доброжелательно к
ним относящийся, принимающий с ними наркотики.
фланировать – прогуливать занятия или уроки.
фен – порошок самодельного наркотика, представляющий собой смесь амфетаминов.
фуфляк – гематома или фурункул, возникший на месте
инъекции.
фуфырь – пузырек с наркотиком.
хабар, хабара – доход, прибыль, выигрыш (чаще всего о
перепродаже наркотиков).
хала – легкий, доставшийся без труда доход, барыш и т.д.
халява – что-то нетрудное, доставшееся даром, бесплатно. ( «Доза досталась на халяву»).
ханка – наркотики.
ханыга – окончательно опустившийся наркоман.
химик – наркоман или производитель наркотиков.
химия – любые наркотики или токсические вещества.
хипповать – вести себя, как хиппи.
хипповый – сходный с хиппи. Наиболее частая характеристика праздного, богемного существования и его атрибутов, включающих в себя и наркотики.
хи-хи – сумасшедший дом или наркологическая больница.
хмырь – опустившийся наркоман
холодильник – комната для задержанных при отделении
милиции.
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хоттабыч – наркоман, пристрастившийся к галлюциногенам.
хохлатый – панк.
хохотунчики, хохотунчик – беспричинный смех, состояние, когда человека смешит решительно все, наступающее под воздействием психостимуляторов.
хронолог (хренолог)– нарколог.
хрусты, хусты – деньги.
цветомузыка – наркотическое опьянение. Чаще всего
опьянение галлюциногенными наркотиками.
центровой – главный, пользующийся наибольшим авторитетом. «Центровой наркоман» соответственно – имеющий
отношение к продаже наркотиков или возможности их добычи.
центр, центра – локтевая вена, находящаяся в локтевом
сгибе.
цидулька – справка из наркологической больницы о
проведенном курсе лечения.
цикл, цикла, циклуха – циклодол.
циклить, цикловать, циклодолить – использовать циклодол в качестве наркотика.
чадить – курить сигарету с наркотиком.
чадный – человек, пьяный от наркотиков.
чалдон – бродяга, нищий, опустившийся наркоман.
чалдонить – слоняться без дела, побираться, гулять.
чалый – слово пришло из тюремного жаргона. В наркотическом арго обозначает «многоопытного», неоднократно
лечившегося и отбывавшего срок заключения наркомана.
чес – сильное желание чего-либо, влечение к наркотикам
(«на меня напал чес на анашу»).
чинить, чинится – лечиться, проходить курс лечения.
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чифирь, чифер – особым образом вываренный чай,
употребляемый в качестве наркотического средства.
чича – нарыв на месте укола.
чума – наркотик.
чумовой – пьяный, находящийся под действием наркотиков.
шаман – человек, занятый загадочным делом. Часто
универсальная характеристика человека, пристрастившегося
к галлюциногенным наркотикам.
шанить – курить марихуану.
шар – один миллилитр готового раствора наркотика.
шара – нечто бесплатное, даровое.
шаровой – наркоман.
шиза – сумасшедший, странный человек. Что-либо, вызывающее состояние непривычного, странного опьянения или
само это состояние. Отсюда же шизик, шизанутый.
ширка – наркотики или любое опьяняющее вещество.
Так же может называться и шприц.
ширево, ширевка, ширь – наркотики.
ширяльщик, ширяло, ширной – наркоман.
шкура, шкурняк – кожа.
шлак – сырье для изготовления наркотиков.
шлендать, шлендрать, шлендить – заниматься проституцией для добычи наркотиков. Может значить и просто кутить или бездельничать.
шмаль – сигареты с наркотиком.
шмалить, шмалять , шмальнуть, шмолять – курить
сигарету (чаще всего с анашой).
шманаться, шиманаться – бродить, скитаться или бояться кого-либо и прятаться.
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шняга – один из промежуточных продуктов кустарного
производства героина.
шпиганка – наркотик или одна доза наркотика.
штакет, штакетина – сигарета с наркотиком, чаще
всего с марихуаной.
шуба, шубовидный или шубоподобный – слова, пришедшие в жаргон из психиатрической терминологии. Странное поведение под воздействием наркотиков. Поведение сумасшедшего человека. Как правило, характеризуют состояние
наркомана под воздействием галлюциногенов.
шуга, шугань, шугняк – немотивированный страх во
время отмены наркотика.
щука, щука наборная – крупный поставщик наркотиков.
эфедринить, эфедринщик – употреблять эфедрин в качестве наркотического средства. И, соответственно, человек,
который это делает.
яд – наркотик («пришел домой и заглотнул яду»).
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ВАРИАНТЫ ВЫВОДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА
ВЫВОД: В связи с выявленными факторами риска, подтвержденными признательными показаниями, _______________
не рекомендуется для зачисления на работу в компанию
______________.
ВЫВОД: На момент тестирования каких-либо факторов,
препятствующих зачислению (дальнейшей работе) _________
на работу в компанию ________________ не выявлено.
ВЫВОД: На момент тестирования факты проявления нелояльности, а также факторы риска, препятствующие дальнейшей работе ____________ в ___________, не выявлены.
ВЫВОД: Учитывая, что выделенные жирным курсивом вопросы вызывали реакции, достигшие достоверных критериев
значимости, нельзя исключить сокрытия __________________
исследуемой информации и нелояльности по отношению к
руководству _____________.
ВЫВОД: Кандидатура ___________ может быть рассмотрена
для приема на работу в компанию ______________ с учетом
вышеотмеченных факторов риска.
ВЫВОД: На момент тестирования, данных, свидетельствующих о неискренности при ответах на вопросы данного
теста, не получено, факторов риска, препятствующих оформлению
_______________
на
работу
в
компанию
_________________ не выявлено.
ВЫВОД: В связи с выявленными вышеизложенными факторами риска, вопрос о трудоустройстве ______________ на работу остается на усмотрение руководства компании
_________________.
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Приложения

ВЫВОД: В результате тестирования выявлен фактор риска
по теме _______________. Нельзя исключить, что причиной
появления выраженных вегетативных реакций на выделенные
вопросы в других тестах являлась попытка скрыть какуюнибудь значимую информацию по этим темам.
ВЫВОД. В результате тестирования были выявлены следующие факторы риска: ____________________, что затем
было подтверждено признательными показаниями обследуемого. Нельзя исключить, что, помимо показаний, указанных в
комментарии (см. выше), обследуемый скрывает значимую
информацию по теме ________________.
ВЫВОД: В связи с попытками противодействия (не исключено, что имело место применение медикаментозных
средств), сделать достоверные выводы о степени лояльности
______________ не представляется возможным. В то же время, наличие реакций на выделенные вопросы требуют его дополнительной, уточняющей проверки сотрудниками службы
безопасности.
ВЫВОД: На момент тестирования, каких-либо факторов
риска, препятствующих продолжению работы ____________
в компании _______________, не выявлено.
ВЫВОД: Вышеизложенные факторы риска требуют учета со
стороны руководства _________при рассмотрении вопроса о
соответствии _________ должности ______________ (или занимаемой должности).
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ВАРИАНТЫ ВЫВОДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ВЫВОД: Результаты психофизиологического обследования
___________ в силу выявленных у него повышенного уровня
тревожности, сильного эмоционального возбуждения, неадекватного обстановке обследования поведения не могут свидетельствовать о его как причастности, так и непричастности к
_______________________.
ВЫВОД: На момент обследования ____________ каких - либо данных, свидетельствующих о проявлении им элементов
финансовой или имущественной нечистоплотности, а так же
действиях, нанесших ущерб имиджу компании не, получено.
ВЫВОД: Каких-либо достоверных данных, свидетельствующих
о причастности кого-нибудь из выше перечисленных сотрудников к _________________ не получено.
ВЫВОД: Признательные заявления _______________ подтверждают версию о совершении им при использовании служебных возможностей действий, которые наносят ущерб
компании __________________. С высокой степенью вероятности можно предположить, что кроме рассказанных им случаев, _____________ из корыстных побуждений совершал и
другие служебные нарушения.
ВЫВОД: Результаты психофизиологического обследования
____________ могут с высокой долей вероятности сделать вывод
о сокрытии им знания о конкретных лицах, причастных к
___________________.
ВЫВОД: В результате проведенного психофизиологического
исследования нельзя исключить причастность гражданки
_______________ к краже ____________ из помещения
_______________.
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Приложения

ВЫВОД: В связи с попытками противодействия, сделать
достоверные выводы о причастности _____________________
не представляется возможным. В то же время, наличие реакций на выделенные вопросы требуют его дополнительной,
уточняющей проверки сотрудниками службы безопасности.
ВЫВОД: На момент тестирования, каких-либо достоверных
данных, свидетельствующих о том, что __________________
является источником утечки коммерческой информации, не
выявлено.
ВЫВОД: Результаты психофизиологического обследования
____________ в силу выявленных у него (нее) повышенного
уровня тревожности, сильного эмоционального возбуждения,
неадекватного обстановке обследования поведения, не могут
свидетельствовать как о его (ее) причастности, так и о непричастности к краже __________. Вместе с этим, высокая значимость проверочных вопросов не позволяет снять с него
(нее) подозрение в причастности к расследуемому событию.
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ЗАЯВЛЕНИЕ (Вариант)
Я, _______________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, год рождения)

проживающий (ая) по адресу: _______________________________
_________________________________________________________
контактный телефон _______________________________________
даю добровольное согласие пройти психофизиологическое исследование с использованием полиграфа (далее СПФИ).

Мне разъяснено, что:
 СПФИ будет проведено только после моего письменного согласия, выраженного в настоящем заявлении;
 перед началом СПФИ я буду ознакомлен(а) с целью и основными правилами проведения СПФИ, а также тематикой вопросов, которые мне будут заданы;
 в процессе СПФИ я имею право в любой момент отказаться от ответа на заданный вопрос и от дальнейшего участия в его проведении;
 результаты СПФИ носят конфиденциальный характер и будут
использованы только по прямому назначению;
 при проведении СПФИ может проводиться аудио- и видеозапись.

Одновременно заявляю, что:
 не имею каких-либо заболеваний и причин, которые могли бы
препятствовать проведению проверки на полиграфе;
 освобождаю специалиста, проводящего обследование, от всех
претензий и исков в связи с данной проверкой и не намерен(а)
предъявлять их в будущем.
Свое решение о прохождении СПФИ я принимаю осознанно, без
всякого физического, психологического или какого бы то ни было
иного давления и угроз с чьей-либо стороны.
«____» ______________20____ г.

________________
Подпись

Заявление получил и права разъяснил.
Полиграфолог __________________________/ _________________/
«____» _______________20____ г.
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Аппаратно-програмный
комплекс
«Дельта-Оптима»

Профессиональный компьютерный полиграф «Дельта-Оптима»
представляет собой аппаратный комплекс, обладающий уникальными
возможностями в сравнении со всеми производимыми, на текущий период, полиграфами отечественного и зарубежного производства.
В данном комплексе доступны любые варианты исследований в
режиме оперативного, традиционного и неконтактного полиграфа:
классические и авторские методики детекции лжи, оценка невербальных
признаков (профайлинг), экспертный анализ речи, исследования особенностей
нервной системы, свободная беседа с возможностью количественной оценки
эмоционального состояния в процессе тестирования, использование тестов
оценки психологического портрета личности, тесты профессиональных качеств
и навыков, тесты профориентации, проверка особенностей нервной системы,
анализ отсканированного рукописного текста (детектор лжи по почерку), анализ изменениий параметров зрачка объекта исследования.
Отличительные особенности полиграфа «Дельта-Оптима»:
обработка любых временных интервалов записи физиологических показателей, аппаратный режим контрпротиводействия противодействию, возможность реализации любой методической базы исследований.

ООО «Центр инновационной психофизиологии
Алексеева Л. Г.»
http://www. pelengator-info.ru /
+7 (495) 765-94-25
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Психодиагностический
комплекс
«Дельта-Оптима»
Сотрудникам кадровых служб, психологам и психоаналитикам будет
интересен и полезен инструментальный психодиагностический комплекс
«Дельта-Оптима». ПДК применяется при подборе персонала на замещение вакантных должностей, работе с действующим персоналом, проведении различного рода «тренинговых» мероприятий, что дает возможность
наблюдения взаимосвязи организма и нервной системы человека, позволяет грамотно использовать человеческие ресурсы.
Использование данного комплекса позволяет составить максимально
обширный психологический портрет при проведении сеанса психодиагностики, раскрыть особенности нервной системы человека, изучить ресурсы и потенциал сотрудников, определить интеллектуальные особенности личности, а именно: тип мышления, уровень IQ, иметь полную информацию о мотивациях и потребностях обследуемого человека.

ООО « Центр инновационной психофизиологии
Алексеева Л.Г.»
http://www. pelengator-info.ru /
+7 (495) 765-94-25
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