Приложение №_______

Соглашение о соблюдении инструкции при проверке на полиграфе
Я понимаю и соглашаюсь, что проверка на полиграфе требует соблюдения инструкций по
тестированию, а именно:

Инструкция во время тестирования на полиграфе
1. Ответы только «Да» или «Нет» без комментариев. Если у Вас возникнет такая потребность сделаете это сразу по окончании теста в коротких перерывах между тестами.
2. В кресле необходимо сидеть спокойно, ноги поставить ровно (без скрещиваний) на полной
ступне. Отвечать на вопросы без движений и кивков. Дышать, моргать можно.
3. Быть внимательным (-ой), сосредоточиться на задаваемых вопросах, отвечать на вопрос после
окончания формулировки, произносимой специалистом.
4. Заранее предупреждать специалиста о принимаемых медицинских препаратах. Сокрытие
данного факта может повысить вероятность получения неопределенного результата в
исследовании.
Комментарии для лиц, изучавших пред тестированием способы противодействия полиграфу, а
также имеющих намерение использовать указанные приемы в ходе прохождения обследования.
Понятие "обман полиграфа" лишено всякого смысла, так как речь идет не об обмане технического
устройства (полиграфа), а об обмане специалиста. Все приемы противодействия имеют выраженную
психофизиологическую картину, которая без затруднений видна специалисту. То есть, в
подавляющем большинстве случаев специалист может сделать вывод о наличии противодействия
или об его отсутствии. Необходимо отметить, что 99% используемых обследуемым лицом приёмов
противодействия не способно сколько-нибудь существенно исказить результаты тестирования. Таким
образом, помимо диагностики неискренности обследуемого специалист делает однозначный вывод
о наличии противодействия, что является дополнительным "отягчающим" фактором при принятии
конечного решения в отношении исследуемой личности.
Среди лиц, отвечающих искренне на поставленные вопросы, противодействие чаще всего
представлено в виде определенных действий, как бы помогающих специалисту не ошибиться в
выводах, так как правдивый обследуемый опасается, что в отношении него будет сделаны
недостоверные выводы.
Основная рекомендация: лучшая помощь специалисту при проведении исследования - четко
выполнять все необходимые инструкции, регламентирующие поведение исследуемого лица в ходе
тестирования. В случае использования техник противодействия правдивым обследуемым
полученные психофизиологические реакции могут иметь нечитабельный характер, в результате чего
специалист вправе вынести неопределенный результат, а также прервать дальнейшее проведение
исследование, где ответственность за срыв тестирования будет возложена на лицо, намеренно
препятствующее объективному исследованию.
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