Фамилия
Имя
Отчество

Результаты СПФИ (скрининг)

Ф.И.О. тестируемого: _______________________
Дата тестирования:

Тестирование

было

многофункциональном

проведено

программно-аппаратном

на
комплексе

«Дельта-Оптима» после получения расписки о добровольном
согласии от _________________.
Во

время

неоднократно

предтестовой

настаивал

на

беседы
своей

_____________

непричастности

к

расследуемому событию и указал в качестве подозреваемых
Иванова Ивана Ивановича и Петрова Петра Петровича.

Примечание

Вопрос считается высоко значимым, если выраженность
реакции на него
значимость

ответах

превысила Р = 0.80 и выше.

проверочных

свидетельствует,

вопросов

как

при

правило,

о

Высокая

отрицательных

неискренности

испытуемого.

Реакции на вопросы, получившие оценку в

пределах Р =

0.70 – 0.80, свидетельствуют об их средней значимости.
Средняя

значимость

эмоциональными

может

быть

ассоциациями,

обусловлена

вызываемыми

либо

этими

вопросами, либо ложью, связанной с незначительными

Реакции на вопросы, получившие оценку в пределах Р = 0.01
– 0.70, свидетельствуют об их низкой значимости. Низкая
значимость

проверочных

вопросов

свидетельствует,

как

правило, о правдивых ответах испытуемого.

Расчет вероятности лжи проводился как компьютерным, так
и экспертным способами.

Ниже

перечислены

релевантные

вопросы,

согласованные с заказчиком:

№

Содержание вопроса

Ответ

2.

Вы хотя бы раз заходили в комнату хозяйки дома?

нет

3.

Вы хотя бы раз заходили в комнату хозяйки дома в ее
отсутствии?

нет

4.

Верно, что Вы тайно проникли в комнату хозяйки дома?

нет

5.

Вам доводилось открывать тумбочку в комнате хозяйки
дома?

нет

6.

Вы открывали тумбочку, чтобы взять лежавшие там деньги?

нет

7.

Вы брали деньги из тумбочки в комнате хозяйки дома?

нет

8.

Верно, что Вы взяли деньги из тумбочки хозяйки дома?

нет

9.

Вы точно знаете, как выглядит лицо человека, присвоившего
деньги?

нет

10.

Вы знаете, в каких купюрах была пропавшая сумма?

нет

11.

Вы держали в руках пропавшие деньги?

да

12.

Вы выносили из комнаты хозяйки пропавшие деньги?

нет

13.

Верно, что пропавшие деньги взяли Вы?

нет

14.

Вы лично делали что-нибудь, чтобы деньги из тумбочки
пропали?

нет

15.

Верно ли, что Вы причастны к пропаже денег из тумбочки?

нет

Вывод по результатам тестирования

_________________________ на все перечисленные выше

вопросы ответил «НЕТ». Анализ полиграмм показал, что
ответы обследуемого на данные вопросы сопровождаются
выраженными и устойчивыми реакциями (Р = 0.80 и выше),
что говорит о неискренности обследуемого и указывает на
причастность к расследуемому событию.

