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О методе 

1.Никакой детекции лжи в природе нет. 

Нет специфических признаков лжи 

2.Фиксируется реагирование на опасность 

которая может быть вызвана чем угодно

3.Сотни факторов влияют на адекватность 

реагирования

4.Дифференциация лжи и тревожного реагирова-

ния сложнейший процесс

5.Компьютерные программы ошибаются в 50% 

выводов. 20% дают адекватное реагирование



О методе

6. Метод полностью вероятностный 

Два рода ошибок:

-ложно-отрицательная (пропуск виновного)

-ложно-положительная (обвинение невиновного)

7.Прежде чем получить достоверное реагирова-

ние, надо грамотно подготовить мозг к воспри-

ятию информации

8.Полное отсутствие понимания алгоритма 

проведения расследования с применением 

полиграфа

9.Повально - невербальная диагностика лжи –

Достоверность еще на порядок ниже.



Проблемы применения 

полиграфа в России

1.Катастрофически низкий уровень

подготовки полиграфологов

2.Отсутствие единой методической базы

Опыт США - НЦОДИ

3.Отсутствие юридической основы. Не

запрещено + добровольное согласие

4.Отсутствие отбора – профессия не для

всех

5.Пагубное некомпетентн. влияние СМИ



Проблемы применения 

полиграфа в России

6.Полное отсутствие компетентного

контроля ведет к безнаказанности и

нарушению прав человека
(пример красного, желтого, зеленого уровней)

7.Отсутствие перепроверки данных со

стороны СБ при вероятностном выводе

8.Опасное невежество сотрудников СБ в

вопросах применения полиграфа (опыт Японии).

9.Отсутствие грамотно построенной

системы кадровой безопасности



Установленные факты  

нечистоплотности работы 

полиграфологов в СПб

1.Сговор с заказчиком (в т.ч. с СБ)

2.Сговор с исполнителем

3.Вымогательство

4.Подтасовка результатов

5.Недостоверные результаты из-за низкого уровня 

подготовки :

- Пропуск виновных

- Обвинение невиновных

6.Из 102 полиграфологов в коммерции в СПб – 70 просто 

невежественны  (нулевой уровень профессионализма)

7.Доходный бизнес: дешево и быстро



Эффект Даннинга-Крюгера

- метакогнитивное искажение, которое заключается в
том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации,
делают ошибочные выводы, принимают неудачные
решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки
в силу этого низкого уровня своей квалификации. Это
приводит к возникновению у них завышенных
представлений о собственных способностях, в то время
как действительно высококвалифицированные люди,
наоборот, склонны занижать оценку своих способностей
и страдать недостаточной уверенностью в своих силах,
считая других более компетентными. Таким образом,
менее компетентные люди в целом имеют более
высокое мнение о собственных способностях, чем это
свойственно людям компетентным, которые к тому же
склонны предполагать, что окружающие оценивают их
способности так же низко, как и они сами.



ЧТО   ДЕЛАТЬ?

- Повышать уровень компетенции для СБ (спецкурс

5 дней)

- Проводить оценку квалификации полиграфолога

(но не как в Сбербанке)

- Привлекайте опытных экспертов для оценки

выводов

- Отбор, поступление, фундаментальная базовая

подготовка (Курсы-шарлатаны ИСКЛЮЧИТЬ)

- Оценка результата работы специалиста – только

по получению признания



ЧТО   ДЕЛАТЬ?

-Тщательно собирайте информацию о специалисте

из разных источников, не доверяйте одному мнению

и особенно сайтам в интернете!

-Требуйте и анализируйте истинные примеры

заключений (много подделок под нас)

-В СПб ведется полный мониторинг оперативной

обстановки в области применения полиграфа и

индивидуальной работе полиграфологов.



Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?

Санкт-Петербургская Школа детекции лжи

Степанов Андрей Александрович

www.poligraf.sp.ru

Почта:

CDLSPB@mail.ru


