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Аннотация. В статье рассматриваются психологические 
особенности построения полиграфных тестов (опросников). 
Раскрываются основные теоретико-психологические концепции, 
применяемые при их разработке, методические приемы, 
используемые в полиграфных исследованиях,  рассматриваются 
разные типы тестов и вопросов, а также принципы их построения. 
Отмечается, что на сегодняшний день главными являются методы 
контрольных вопросов и методы выявления скрываемой 
информации, приводятся примеры опросников, относящихся к 
перечисленным методам. 
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Abstract. The article is devoted to consideration of 
psychological aspects of polygraph tests (questionnaires) construction. 
The author discloses the main theoretical psychological conceptions, 
that used during development of those tests, describes different types 
of questionnaires and questions and principles of their formulation. It 
has been mentioned that today the main polygraph technologies belong 
to two methods: method of control questions and method of concealed 
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information; the examples of typical questionnaires are suggested as 
well. 

Keywords: polygraph, polygraph test, questionnaire, polygraph 
examiner, psychological aspects, method, stimulus. 

 

Постановка проблемы. Современный полиграф (англ. – «polygraph», 
«lie detector», рус. – «детектор лжи») по принципу действия представляет 
собой разновидность психофизиологической аппаратуры, применяемой в 
медицине и психологии. Он также является комплексной компьютеризиро-
ванной аппаратной методикой измерения уровня психологического стресса 
человека, позволяет выявлять скрываемую информацию. Название «поли-
граф» происходит от латинского poly – много и graph – письменная регист-
рация, прибор регистрирует многие показатели [1]. 

За последние годы успешно развиваются такие направления ис-
пользования полиграфа, как отбор кадров в профессиях повышенного рис-
ка, а также раскрытие и расследования преступлений. Результаты поли-
графных обследований персонала во многих странах Европы свидетель-
ствуют об их высокой эффективности в профилактике преступлений, слу-
жебных нарушений и девиаций поведения [2, 3]. 

При проведении опроса на полиграфном устройстве следует учиты-
вать, что сам прибор является техническим средством регистрации фи-
зиологических реакций. Человек, который скрывает информацию, испыты-
вает определенный эмоциональный дискомфорт, последний находит свое 
отражение в физиологических реакциях (изменение частоты и глубины 
дыхания, пульса, артериального давления и т.д.). Наличие информации о 
преступлении активизирует психофизиологические реакции, которые могут 
быть зарегистрированы. 

Целью статьи является раскрытие психологических особенностей 
создания полиграфных опросников и формулирования вопросов теста с 
целью эффективного проведения полиграфных исследований. 

Анализ последних исследований и публикаций. История становле-
ния и развития полиграфных исследований в Украине тесно связана с сис-
темой Министерства внутренних дел. Началом можно считать 1999 год, 
когда группа из числа пяти преподавателей и ученых системы МВД Украи-
ны прошла переподготовку в Академии юридической психофизиологии (г. 
Ларго, США) по специальности «экзаменатор полиграфа». В мае 1999г. в 



Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» ● ISSN 2303-9744 (Online) №1. -2017. 

 

112 

Национальной академии внутренних дел Украины был проведен круглый 
стол на тему «Проблемы и направления внедрения полиграфа в практиче-
скую деятельность органов внутренних дел Украины» с участием предста-
вителей МВД, представителей Службы безопасности и Министерства обо-
роны Украины, украинских и российских полиграфологов-практиков. К пер-
воочередным задачам внедрения прибора были отнесены разработка ве-
домственной нормативной базы, научно обоснованных методик опроса 
граждан с использованием полиграфа и определение основных требова-
ний по техническому обеспечению и организации проведения опросов. С 
этого момента начали проводиться научные исследования по проблемати-
ке научно-психологического и правового обеспечения использования поли-
графа, которой посвятили труды украинские и зарубежные ученые: В. И. 
Барко, С. К. Деликатный, Ж. Ю. Половникова, Т. Р. Морозова, Д. А. Мов-
чан, А. М. Бандурка, А. И. Мотлях, А. В. Шаповалов, В. А. Варламов, 
Р. Лурия, К. Бакстер, Дж. Рейд и другие [2; 5; 6; 7-14]. В августе 2001 года 
был издан Приказ МВД Украины № 743 «О проведении эксперимента по 
использованию компьютерных полиграфов в деятельности органов внут-
ренних дел Украины», которым регламентировалось проведение в течение 
2001-2002 годов эксперимента с использованием полиграфов при профес-
сионально-психологическом отборе кандидатов на службу и обучение в 
учебных заведениях МВД Украины, зачислении в состав миротворческих 
миссий или лиц, которые выдвигаются на руководящие должности, а также 
сотрудников, в отношении которых проводятся служебные проверки. В 
2002г. подведены итоги эксперимента и подтверждена эффективность ис-
пользования полиграфов как в работе с персоналом, так и в процессе рас-
крытия и расследования преступлений, началось широкое внедрение по-
лиграфных технологий в систему МВД Украины. Однако психологические 
аспекты проведения полиграфных проверок и конструирования разных 
типов вопросов разработаны все еще недостаточно. 

Изложение основного материала. В общем виде опросники (тесты), 
которые применяются при проведении опроса на полиграфе, представляет 
собой комплекс специально сформулированных и расположенных в опре-
деленном порядке вопросов. В некоторых случаях вместо вопросов могут 
использоваться отдельные слова (понятия), рисунки, графические изобра-
жения и т.д. [4]. В области полиграфных проверок под тестом понимают 
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совокупность стимулов, составленную по определенной методике. Под 
методикой понимают определенную последовательность действий поли-
графолога по предъявлению проверочных, контрольных и нейтральных 
вопросов (шире – стимулов), объединенных по определенному логическо-
му принципу. 

В технологии инструментальной «детекции лжи» существуют три 
базовых логических принципа объединения вопросов и, соответственно, 
три методики, а именно: 

Методика проверочных и нейтральных вопросов (МПНВ). Су-
ществует, начиная с середины 70-х годов прошлого века, однако в своем 
классическом варианте сейчас редко используется. Методика традиционно 
ориентирована на общие признаки расследуемого события и основана на 
совместном использовании проверочных и нейтральных вопросов. 

Базовый логический принцип МПНВ заключается в том, что у об-
следуемых, дающих ложные ответы на проверочные вопросы, будут воз-
никать в ответ на них более выраженные реакции, чем реакции на ней-
тральные вопросы, а у лиц, отвечающих правдиво на проверочные вопро-
сы, реакции на проверочные и нейтральные вопросы будут примерно оди-
наковы. 

Методика контрольных вопросов (МКВ). Как правило, в методике 
используют общие признаки устанавливаемого события. МКВ базируется 
на совместном применении проверочных, контрольных и нейтральных во-
просов. Базовый логический принцип МКВ заключается в том, что непри-
частные к устанавливаемому событию лица будут более обеспокоены в 
ходе проверки контрольными вопросами, следовательно, дадут на них 
более выраженные физиологические реакции, и наоборот. Различие меж-
ду реакциями на контрольные и проверочные вопросы является основани-
ем для вынесения суждения о причастности или непричастности обсле-
дуемого лица к устанавливаемому событию.  

Методика (выявления) скрываемой информации — (МСИ) или 
(МВСИ). Методика базируется на использовании частных признаков уста-
навливаемого события, которые может знать только непосредственно во-
влеченное в это событие лицо. Базовый логический принцип МВСИ заклю-
чается в том, что непосредственно связанные с устанавливаемым событи-
ем лица дадут более выраженные физиологические реакции на истинные 
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признаки события, чем на ложные, вымышленные (так называемые дист-
ракторы), в то время как для непричастных к событию обследуемых лиц, 
не осведомленных о конкретных элементах этого события, все вопросы 
будут равноценно нейтральними. 

Тесты одной методики опираются на единый логический принцип, 
но отличаются друг от друга: а)  количеством вопросов; б) поряд-
ком их компоновки; в) видами используемых контрольных вопросов; г) 
системой обработки полученных данных [15]. 

Как правило, все тесты могут содержать от 4-х и более стимулов 
(вопросов). Во всем многообразии тестов, которые используются в проце-
дуре полиграфных проверок, главным в их основе является наличие или 
отсутствие контрольных вопросов. 

Среди специалистов полиграфа также принято все проверочные 
тесты, имеющиеся в арсенале инструментальной «детекции лжи», разде-
лять на тесты «прямого метода» и тесты «непрямого метода». К «непря-
мому методу» относят тесты, где вопросы формулируются не в явно обви-
нительной форме и не содержат контрольные вопросы, что меньше трав-
мирует психику обследуемого. В «прямых тестах», как правило, существу-
ет обвинительный уклон, и диалог напоминает прямое обвинение, откуда 
пошло и название «прямые тесты». Эти тесты включают в себя три группы 
вопросов – нейтральные, значимые и контрольные. 

Тесты могут быть также, в зависимости от того, какую функцию они 
выполняют, подразделяться на служебные и проверочные. 

Служебные тесты являются вспомогательными по отношению к 
проверочным тестам и обеспечивают корректность всей структуры поли-
графного обследования. К проверочным тестам относятся тесты, которые 
непосредственно касаются тематики устанавливаемого события. Они яв-
ляются центральным звеном в процедуре полиграфной проверки и с их 
помощью можно принять вероятностное решение о наличии или отсутст-
вии у проверяемого лица скрываемой информации о событии и оценить 
уровень ситуационной значимости для обследуемого различных частных 
признаков (деталей, обстоятельств) события. 

В области полиграфных проверок к служебным тестам, которые иг-
рают вспомогательную роль, относятся тесты стимуляции и тесты общих 
контрольных вопросов. Тесты стимуляции (the Stimulation Test), называют 
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еще просто стимулирующими тестами (стим-тест) или стимуляционно-
адаптирующими тестами (CAT), с которых начинают тестирование и кото-
рые решают несколько психологических задач: 

- адаптация обследуемого к самой процедуре полиграфного тести-
рования; 

- определение изменения уровня реакции на уже известные заранее 
значимые стимулы (определение адекватности обследуемого); 

- убеждение обследуемого лица в непогрешимости полиграфной 
процедуры;  

- выявление возможных приемов противодействия;  
- при необходимости, повышение эмоционального напряжения (во-

просы в тестах ставятся в резкой форме, чтобы вывести подозреваемого 
из состояния излишнего спокойствия).  

Эффективное проведение тестов стимуляции успокаивает челове-
ка, непричастного к проверяемому событию, вселяет в него уверенность в 
объективности результатов тестирования, и, в тоже время, лишает прича-
стное лицо надежды скрыть свою причастность к проверяемому факту. 
Иногда опрашиваемый после стимулирующих тестов уже соглашается 
дать признательные показания [16].  

Тест проверочных и нейтральных вопросов (the Relevant-Irrelevant 
Test — R I Test) был предложен У. Марстоном, а в 20-30-е годы прошлого 
века, усовершенствован Л. Килером. В этом тесте традиционно использу-
ются два типа вопросов – проверочные (значимые) и нейтральные. Тест 
проверочных и нейтральных вопросов не имеет строго фиксированной 
структуры, общее количество вопросов в нем, а также соотношение ней-
тральных и проверочных вопросов формируется в зависимости от кон-
кретной задачи и объема имеющейся информации у специалиста. Обычно 
в этом тесте используются или поочередно нейтральные и проверочные 
вопросы, или используется комбинация из вопросов в следующей после-
довательности: один нейтральный и два проверочных вопроса.  

Тест проверочных вопросов (the Relevant Control Test— RCT) обыч-
но содержит нейтральные, значимые и контрольные вопросы (например, 
тест «Федеральные зоны сравнения»). Сами темы, соответственно и во-
просы, могут изменяться в зависимости от ситуации, специфики занятости 
тестируемого, его личных характеристик. Обычно тест проверочных во-
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просов предъявляют три раза, меняя в каждом предъявлении порядок по-
становки вопросов. При составлении этого теста должно соблюдаться тре-
бование сбалансированности вопросов по психологической значимости.  

Тест общих вопросов (the General Question Test — GOT) отличался 
тем, что в нем присутствуют тематические контрольные вопросы (опере-
жающий исключающий контрольный вопрос, неопережающий исключаю-
щий контрольный вопрос), контрольный вопрос комплекса вины. Тест об-
щих вопросов был направлен на углубленное (после применения теста 
проверочных и нейтральных вопросов) изучение обстоятельств рассле-
дуемого события.  

При использовании теста общих вопросов выводы специалиста о 
причастности или непричастности обследуемого лица выносятся путем 
сравнения выраженности реакций на любой значимый вопрос с реакция-
ми, возникающим на наибольший контрольный вопрос [16].  

Модифицированный тест зон сравнения К. Бакстера (MZCT) отли-
чается от федерального теста тем, что к нему присоединена так называе-
мая зона «SKY», которая всегда состоит из трех вопросов, а именно: 

вопрос S – подозреваете ли? (от англ, to suspect – подозревать); 
вопрос К – знаете ли? (от англ, to know – знать); 
вопрос Y – Вы лично? (от англ. You – Вы, ты). 
Вопросы зоны «SKY» рассматриваются как единое целое и сравни-

ваются в первую очередь между собой. При этом выделившийся в зоне 
«SKY» доминантный вопрос должен быть примерно равным (по выражен-
ности ответных физиологических реакций) с доминантным проверочным 
вопросом (№ 7 или 9) в базовом тесте зон сравнения. В том случае, если 
такого совпадения нет, то вопросы зоны «SKY» при анализе полученных 
результатов не учитываются [15]. 

Тесты контрольных вопросов (the Control Question Test – CQT), или 
тесты вопросов сравнения (the Control Comparison Test – CCJ),  относятся 
к методике контрольных вопросов. В тестах контрольных вопросов исполь-
зуются три вида вопросов – нейтральные, проверочные (значимые) и кон-
трольные. Тесты отличаются между собой количеством и порядком чере-
дования этих вопросов, а также содержанием инструкции, которую спе-
циалист дает опрашиваемому перед их предъявлением. Как правило, при 
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составлении таких тестов используют общие признаки устанавливаемого 
события, хотя не исключено применение и частных признаков. 

Существует множество тестов методики контрольных вопросов, ко-
торые могут использовать в своей работе полиграфологи. 

Тест контрольных вопросов Рейда (the Reid Control Question 
Technique) был предложен в 1947 году. Значимые вопросы в тесте всегда 
ставятся перед контрольными вопросами, и их сравнение проводится с 
любыми из этих контрольных вопросов. Все контрольные вопросы являют-
ся только неисключающими контрольными вопросами (включающими).  

Данный тест предъявляется трижды, при этом в первых двух 
предъявлениях вопросы местами не меняются, а в третьем — меняются 
местами между собой только контрольные вопросы. Между первым и вто-
рым предъявлением предъявляется карточный стимулирующий тест. При 
данном тесте осуществляется только качественная экспертная оценка по-
лиграмм. Строгие правила оценки отсутствуют. 

Тест Артера. Данный тест включает в себя контрольный вопрос 
«комплекса вины», используемый в тесте «контрольной правды» (the Truth 
Control Test – TCI), суть которого сводится к тому, что наряду с провероч-
ным вопросом, касающимся реального события или преступления, в про-
цедуру включается контрольный вопрос, касающийся аналогичного по сте-
пени тяжести, но вымышленного события. При этом предполагается, что 
проверяемый должен отнестись к контрольному вопросу, как к вопросу, 
относящемуся к реальному событию. В этом случае его отрицание факта, 
упоминающегося в контрольном вопросе, будет, безусловно, правдивым и 
даст специалисту эталон реакции. Сравнение эталона реакции с реакцией 
на действительно значимый вопрос дает специалисту основания для вы-
водов об истинности или ложности показаний проверяемого. Сложность 
реализации этого метода состоит в необходимости убедить испытуемого в 
реальности «фиктивного преступления» и наличия фактов, послуживших 
основаниями для подозрения в его виновности. В этих целях предвари-
тельно будет уместна грамотно проведенная оперативная комбинация 
[16]. 

Модифицмрованный тест общин вопросов Министерства Обороны 
США (MGQT). Отличительной особенностью MGQT является отсутствие в 
его формате жертвенных и симптоматических контрольных вопросов, а 
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также контрольного вопроса комплекса вины. Достоинством теста являет-
ся то обстоятельство, что в случае подбора всего двух сильных контроль-
ных вопросов он позволяет отработать целых четыре проверочных вопро-
са. Согласно американскому стандарту, MGQT всегда предъявляется три-
жды [15]. 

Позитивный контрольный тест (the Positive Control Test – PCT) или 
еще его называют тест «Правда против лжи», тест «Вынужденного при-
знания». 

Особенностями РСТ являются: а) структурное сходство с базовым 
тестом контрольных вопросов; б) применение сразу же после базового 
теста; в) двукратное предъявление каждого значимого вопроса, где при 
первом предъявлении опрашиваемый (предварительно получив инструк-
цию) должен ответить на него «ложно», а при его повторе — «правдиво». В 
тесте значимые вопросы могут относиться к разным проверяемым дейст-
виям. Из контрольных вопросов предпочтительней ставить неисключаю-
щие контрольные вопросы, которые не используются при оценке поли-
грамм и служат для переключения внимания опрашиваемого [16]. 

Выводы.  
На основе анализа отечественных и зарубежных научных работ и 

результатов эмпирического исследования можем сделать вывод о том, что 
качество результатов, получаемых в ходе полиграфного опроса 
специалистом, напрямую зависят от психологически правильно 
сформулированных вопросов. Первостепенная задача полиграфолога 
состоит в том, чтобы изменения в динамике психофизиологических 
показателей вытекали именно психологически обоснованно 
сформулированных вопросов. Поэтому подготовка стандартизированного 
опросника, а также качественно сформулированных вопросов является 
важным этапом работы специалиста полиграфа, от которого зависит 
правильная интерпретация полученных результатов. 
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