
Бизнес и безопасность № 6/2011

АКТУАЛЬНО

8

Какое Ваше мнение о проверках
на полиграфе, проведенных 
в ускоренном режиме?

Шарлатаны, предлагающие сверхско�
ростные проверки, не только глумятся
над наукой психофизиологической де�
текции лжи, но и ставят под угрозу судь�
бу обследуемых лиц. Это безответствен�
но и преступно! Качественная полигра�
фологическая проверка, обеспечиваю�
щая надежный результат, представляет
собой трудоемкий процесс, который, в
зависимости от сложности и количества
расследуемых тем, занимает не менее 2�3
часов. К сожалению, на постсоветском
пространстве, часто отмечаются случаи
шулерства со стороны лиц, предлагаю�
щих провести проверки на полиграфе в
«ускоренном режиме» – за 30�45 минут.
Совсем не случайно в США, еще в 1980�
х годах, был принят закон, согласно ко�
торому время выполнения полиграфо�
логической проверки не может быть ме�
нее 1,5 часа. Если Вы, например, работо�
датель и Вам стало известно, что Вашего
работника протестировали за 30 или 45
минут, можете смело забыть о результате
данного теста, поскольку он не прово�
дился с соблюдением всех необходимых
методических процедур. В поиске про�
фессиональных полиграфологических
услуг в нашу компанию регулярно обра�
щаются работодатели, ставшие жертва�
ми шулерских схем. В процессе общения
с ними мы узнаем о грубых нарушениях
стандартов полиграфологической прак�
тики со стороны шарлатанов и осознаем
высокую распространенность шулер�
ских схем в Украине, России и др. Для
того, чтобы помочь читателям избежать
негативного опыта с полиграфологами�
мошенниками, убедительно рекомен�
дую Вам не лениться и осуществить
предварительное исследование рынка
полиграфологических услуг: позвоните в
учебное заведение или полиграфологи�
ческое объединение и обязательно наве�
дите справки об интересующем Вас по�
лиграфологе, его истории, репутации, и

потребуйте документальное подтвержде�
ние соответствия действительности
предоставленной им информации. Вы
должны помнить, что от квалификации
полиграфолога зависит судьба Ваших
работников и успех Вашей компании.

Насколько важно наличие 
специально оборудованного 
полиграфологического офиса
для обеспечения точности 
результата проверки?

Это чрезвычайно важно, поскольку ис�
пытуемые не должны отвлекаться во вре�
мя тестирвания на полиграфе. Мы часто
слышим от жертв полиграфологического
шарлатанства, что их тестировали на кух�
не или в подвале, усадив на шаткий стул
и поместив руку на шаткий стол, в при�
сутствии неугомонных детей, при лае до�
машних собак и включенном телевизоре,
т.е. в среде, переполненной стимулами и
отвлекающими факторами, оказываю�
щими влияние на результат проверки.
Более того, такие примитивные тесты ча�
сто проводятся в ночное время – этого
нельзя делать. Это цирк, а не психофизи�
ологическая детекция лжи. С точки зре�
ния ведущих мировых профессиональ�
ных объединений полиграфологов
(Международная лига полиграфологов,
Американская ассоциация полиграфоло�
гов, Международная ассоциация поли�
графологов), установлены стандарты
конфигурации помещений, в которых
проводятся обследования на полиграфе.
Например, идеальный полиграфологи�
ческий офис серьезной полиграфологи�
ческой компании должен находиться в
автономном помещении (не в подвале,
не в окружении других офисов разного
профиля деятельности, создающих по�
сторонние шумы, отвлекающие тестиру�
емого), иметь приемную (комнату ожи�
дания), комнаты (соответствующего мет�
ража), в которых проводятся обследова�
ния, комнаты для анализа полиграмм,
библиотечно�музейное помещение. Пол
экзаменационных комнат должен быть
покрыт ковролином для абсорбации шу�
ма, стены – звукоизолированы от внеш�
него и внутреннего шума, адекватное ос�
вещение без ослепительного блеска. Этот
же офис должен быть укомплектован
специальными полиграфологическими
креслами с регулируемыми подлокотни�
ками и прямой спинкой. Эти кресла
должны размещаться на противополож�
ной стороне от столов полиграфологов.
Стена, лицом к которой сидит обследуе�
мый в полиграфологическом кресле,
должна быть свободной от каких�либо

отвлекающих факторов. Ни в коем слу�
чае нельзя усаживать проверяемого ли�
цом к окну (эту грубую ошибку допуска�
ют «полиграфологи» с неамериканским
образованием). В офисе также должен
быть туалет с умывальником. Субъект
должен мыть руки до начала проверки,
чтобы смыть жиры и др., способные
ухудшить деятельность потовой железы
на пальцах руки обследуемого. Темпера�
тура в комнате, в которой проводится об�
следование, должна регулироваться и на�
ходиться в диапазоне от 18°C до 25°C с
целью обеспечения идеальной записи
кожногальванической активности субъ�
екта. Использование полиграфологичес�
кого кресла является крайне важным
фактором повышения точности обследо�
ваний на детекторе лжи. Специальное
полиграфологическое кресло уже около
70 лет является стандартным компонен�
том каждого полиграфологического
офиса в США. Прямая спинка кресла
улучшает дыхательные паттерны обсле�
дуемого. Благодаря оптимальной кон�
струкции кресла, манжета, закрепленная
на руке субъекта, не касается грудной
клетки, что позволяет избежать помех,
обусловленных дыханием, на сердечные
кривые, максимизируя тем самым полу�
чение результата обследования высшей
точности. Полиграфологическое кресло
также позволяет: размещение на сиденье
и подлокотниках сенсоров движения те�
ла и рук субъекта для обнаружения про�
тиводействий; легкий доступ полиграфо�
лога к датчикам на теле субъекта; беспре�
пятственный обзор субъекта полиграфо�
логом; запись с максимальной амплиту�
дой пульса независимо от используемой
манжеты; улучшение стабильности элек�
тродов, закрепленных на пальцах тести�
руемых лиц и др. Все это разработано с
целью минимизации артефактов и мак�
симизации точности обследований с ис�
пользованием полиграфа.
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