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Кто и почему выбирает профессию
полиграфолога?

Среди полиграфологов, подготовленных на�
ми от Чикагского полиграфологического инс�
титута (мы эксклюзивно представляем это за�
ведение в Европе, Африке и Азии) в Киеве,
можно встретить выходцев из разных слоев
общества, имеющих высшее образование. Бо�
лее 60% выпускников Чикагского полиграфо�
логического института на территории бывшего
СССР составляют отставные офицеры госс�
труктур (армия, МВД, разведка и др.). Напри�
мер, ежегодно из российских силовых структур
увольняется более 65 тысяч человек. Средний
возраст этих трудоспособных и здоровых лю�
дей – 42 года. Многие из них испытывают
трудности с поиском работы в гражданском
обществе, а наша сфера деятельности опти�
мально подходит дисциплинированным, обра�
зованным и физически хорошо подготовлен�
ным военным. Полиграфология дает возмож�
ность этим молодым пенсионерам начать жить
с нуля, создать свой личный бизнес, не требу�
ющий больших начальных вложений, и стать
хозяином своей собственной жизни. Относи�
тельно незначительного начального капитала,
привожу конкретные цифры. Отставной офи�
цер может пройти элитную полиграфологичес�
кую подготовку за $2000 и приобрести самый
популярный и надежный в мире компьютерный
полиграф LX4000�SW по специальной цене,
включающей образовательную скидку – $3700.
При оптимальной загруженности полиграфо�
лога (три проверки в день по цене $100 за каж�
дую проверку) данный проект окупиться за ме�
сяц. В конечном итоге все зависит от полигра�
фолога. В последнее время к нам все чаще
стали обращаться отставные правоохранители.
Это объясняется тем, что сейчас из украинской
милиции уходят профессиональные кадры с
большим опытом работы в связи с предстоя�
щим реформированием системы МВД. Рефор�
ма толкает кадры с многолетним стажем рабо�
ты (более 20 лет) к написанию рапортов об
увольнении. Согласно данным СМИ, на рынке
труда скоро появится 98 тысяч отставных сот�
рудников МВД, которые столкнутся с пробле�
мой трудоустройства. Но их преимущество по
сравнению с остальными кандидатами на рын�
ке труда в том, что они знакомы с полиграфом
и психофизиологическими методами детекции
лжи. Поэтому нет необходимости убеждать
этих людей в эффективности полиграфа. Для

многих из них полирафология является логич�
ным новым карьерным шагом – интересной,
перспективной и престижной работой. 

Какой алгоритм обсчета 
полиграмм считается самым 
совершенным в мире?

По мнению ведущих мировых экспертов, са�
мым совершенным в мире компьютерным по�
лиграфологическим алгоритмом обсчета по�
лиграмм является OSS�3 (Objective Scoring
System, version 3 – рус. Объективная система
обсчета, версия 3). Алгоритм OSS�3 был раз�
работан с целью обеспечения робастной, ши�
роко применяемой, документально доказан�
ной и математически обоснованной компью�
терной модели обсчета полиграмм. Алгоритм
OSS�3 основан на надежных и обоснованных
принципах полиграфологического тестирова�
ния, полученных на основании существующих
исследований, а также имеет доказуемую ва�
лидность с несколькими проверочными вы�
борками. Алгоритм OSS�3 входит в базовый
комплект всех компьютерных полиграфов La�
fayette Instrument Company.

Существует ли возможность
фальсификации результата
полиграфологического
обследования посредством
манипуляций полученными
данными?

Что касается компьютерных полиграфов
производства Lafayette Instrument Company,
США (контролирует 91% мирового рынка по�
лиграфов, реализуя их во все 90 стран, где
они применяются), то я с полной увереннос�
тью могу утверждать, что ни у опытного полиг�
рафолога со всеми авторизованными кодами
и паролями, ни даже у самого опытного хаке�
ра, пытающегося подделать результат теста,
НЕ существует такой возможности. А теперь,
ВНИМАНИЕ! Относительно конкурентов ком�
пании Lafayette Instrument Company из США,
Канады, России, то ситуация выглядит совер�
шенно по�другому. Открытая архитектура ис�
пользуемого ими программного обеспечения
для полиграфа предоставляет бесконечные
возможности для «импровизации» с данными.
То есть, любой человек (неэтичный полигра�
фист, преступник, или проверяемый, недо�
вольный результатом проверки), владеющий
азами компьютерной грамотности, может сво�
бодно проникнуть в папку с файлами, содер�
жащими данные по интересующему их обсле�
дованию, и изменить на свое усмотрение лич�
ные данные и реакции (числовые значения)
проверяемого, полученные в ходе обследова�

ния на полиграфе. В результате такого неза�
конного искажения данных, возможного бла�
годаря программному обеспечению с откры�
той архитектурой или открытым исходным ко�
дом, существует реальный риск фальсифика�
ции результатов обследования. Полиграфы,
точнее полиграфологическое программное
обеспечение, большинства, а возможно и всех
конкурентов компании Lafayette Instrument
Company, НЕ обеспечивают надлежащую бе�
зопасность полученных данных и, таким обра�
зом, подвергают риску объективность самого
обследования и судьбу проверяемого челове�
ка. Зачастую мы слышим в СМИ, как, напри�
мер, всем известный коррупционер доказал
свою невиновность благодаря полиграфу, и
проверивший его полиграфист с энтузиазмом
предлагает всему миру посмотреть на полиг�
раммы с идеальными кривыми, подтверждаю�
щими ангельскую чистоту проверяемого.
Придраться к таким красивым полиграммам
(измененным изнутри) и полиграфисту «нет
оснований», по крайней мере, в бывших стра�
нах СССР. В США, например, такой трюк не
пройдет – ЦРУ, ФБР, Пентагон, полиция и др.
владеют ситуацией и, не случайно, отдают
предпочтение продукции Lafayette Instrument
Company. Еще раз акцентирую внимание на
том факте, что программное обеспечение
LXSOFTWARE, поставляемое с компьютерными
полиграфами Lafayette Instrument Company,
гарантирует надежную защиту результатов
проверки от фальсификации и подделки (все
данные хранятся в строго зашифрованном ви�
де). Совет всем лицам, проходящим проверку
на полиграфе – убедитесь сначала, что Вас
будут тестировать на полиграфе, не позволя�
ющем манипулировать данными. Рекоменда�
ция этичному полиграфологу, вооружитесь по�
лиграфом, который никогда не скомпромети�
рует Вас как профессионала.

Волык А.Н., Президент МЛП
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