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НЕСОВЕРШЕНСТВО ПОЛИГРАФА И МЕТОДЫ ЕГО ОБМАНА 

Аннотация: С давних времен люди хотели узнать правду о человеке. В 

настоящее время для поиска правды используется такое устройство как 

полиграф. Это прибор, записывающий несколько физиологических 

параметров человека одновременно. На основе записей полиграфа опытный 

специалист -  полиграфолог может в высокой точностью определить, 

говорит ли человек правду. Но у данного устройства есть свои минусы. 

Ключевые слова: полиграф, доказательства, испытуемый, 

информация, источник, вина. 

Annotation: For a long time people wanted to learn the truth about a man. 

At present, such a device as a polygraph is used to find the truth. It is a device that 

records several physiological parameters of a person simultaneously. Based on 

polygraph records, an experienced specialist - polygraph examiner can determine 

in high accuracy whether a person is telling the truth. But this device has its 

drawbacks. 
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Еще с давних времен общество всегда волновал вопрос: «говорит ли 

человек правду»? Данный вопрос актуален и по сей день, особенно тогда, 

когда речь идет о виновности человека в совершении преступления. 
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В различные периоды времени существовали разнообразные методы 

получения правдивой информации. Основным методом получения верной 

информации служило грубое физическое насилие над человеком. Во время 

жестоких пыток виновному сложно было сдержаться и не рассказать всю 

правду. Однако известны случаи, когда совершенно невиновный человек, 

желая прекратить свои пытки, брал на себя всю вину, что совершенно не 

допустимо в гуманном государстве.  

Возникла необходимость в получении информации без использования 

жестких пыток над человеком. В середине ХХ века были проанализированы 

параметры жизнедеятельности человека, говорившего неправду. Было 

установлено, что человек, говорящий не правду, неосознанно влияет на 

состояние своего организма, проявляющееся в дрожании рук, чрезмерном 

потоотделении, учащенного сердцебиения и т.д. Однако, если человек может 

подавить дрожание своих рук, он все равно не сможет подавить все признаки 

одновременно. Вследствие чего был создан полиграф.  

Полиграф («поли» - много, «граф» - пишу, лат.) – это прибор, 

записывающий несколько физиологических параметров человека 

одновременно. На основе записей полиграфа опытный специалист- 

полиграфолог может в высокой точностью определить, говорит ли человек 

правду.  

В настоящее время полиграф перестал быть инструментом получения 

правдивой информации у спецслужб. С каждым годом продажа полиграфов 

растет, практически каждая крупная компания имеет своего специалиста- 

полиграфолога. С помощью полиграфа проводят не только уголовные 

расследования, но и скрининговые проверки персонала при приеме на работу 

в крупных компаниях, при аттестационных проверках работающих 

сотрудников, а также при различных бытовых конфликтах, таких как 

подозрение в измене, употребление подростками запрещенных средств и т.д.  
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Перед прохождением полиграфа испытуемый подписывает соглашение 

на прохождение детектора лжи, а также проходит инструктаж. Для 

правильного анализа испытуемый должен чувствовать себя комфортно, 

должны отсутствовать такие факторы, как неудобная поза, жесткое кресло и 

т.д. Перед началом исследования к телу испытуемого подключают различные 

датчики. Для того, чтобы успокоить испытуемого, специалист объясняет для 

чего предназначен каждый датчик.  

После вышеуказанных манипуляций происходит калибровка 

полиграфа. Настройка происходит путем задавания простых вопросов, 

ответы на которые всем известны. Затем начинается тестирование 

испытуемого в течении двух часов. Во время ответов испытуемого полиграф 

записывает все процессы происходящие в организме человека. Когда 

испытуемый начинает врать, показатели прибора изменяются. Происходит 

это из-за того, что ложь для человеческого организма - это стрессовая 

ситуация. Реакция на эту ложь возникает на подсознательном уровне, и 

человек практически не способен это контролировать. Однако при 

длительных и упорных тренировках можно достичь высокого уровня 

самоконтроля, таким приемам учат разведчиков.  

В конце тестирования проводится так называемый «Молчаливый тест», 

суть которого заключается в том, что испытуемый  отвечает на вопрос, 

проговаривая его про себя. Данный тест необходим для исключения 

вероятности использования различных методов обмана полиграфа. По 

статистическим данным из 10 кандидатов в ФСБ России проверку полиграфа 

проходят только 1-2 человека.  

Известны случаи, когда испытуемым удавалось обманывать полиграф. 

В первую очередь это удается разведчикам, актерам, социопатам, пожилым 

людям, находящимся в стадии маразма и детям, чья фантазия настолько 

развита, что они могут выдумывать нереальные факты и верить в свою 

фантазию. 
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Испытуемые, не относящиеся к данным категориям обмывают 

полиграф следующими способами: 

- употреблением успокаивающих препаратов. Посредством данных 

препаратов даже самые неприятные вопросы вызывают у испытуемого 

спокойную и безразличную реакцию на вопросы; 

- алкоголем и наркотическими веществами. Данные вещества также 

успокаивают человека, однако, в данном случае испытуемого могут не 

допустить до прохождения полиграфа; 

- отсутствием сна в течение суток. При долгом отсутствии сна реакции 

человека замедляются, а следовательно, спровоцировать на яркие эмоции его 

будет крайне сложно; 

- обработкой пальцев рук. Смазав пальцы рук, например, дезодорантом, 

можно снизить уровень потоотделения, что введет полиграф в заблуждение; 

- размышлением о других вещах. Во время тестирования можно думать 

о фильме, который был просмотрен вчера, и отвечать на вопросы 

бессознательно, в таком случае полиграф не будет показывать явных 

отклонений. 

Суть полиграфа - определить реакцию на вопросы. Если реакция 

организма на вопрос возросла, то прибор считает ответ ложью, однако, если 

эмоциональный фон совпадет с контрольным вопросом, то полиграф считает 

ответ правдой.  

Таким образом, существует множество способов обмануть детектор 

лжи. Не стоит считать полиграф источником получения правдивой 

информации. Необходимо искать альтернативные, а также гуманные пути 

получения истинной информации. Стоит отметить, что полиграф достаточно 

молодое устройство, которое можно доработать, и вполне возможно 

человечество изобретет новый способ получения правдивой информации.  
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