Тематическое содержание базового курса подготовки
полиграфологов
Методы дознания истины древних цивилизаций. Естественнонаучные
подходы в «распознании лжи». Создание полиграфа. Состояние и проблемы
полиграфа в США. История развития полиграфа в России.
Понятие метода. Методы выявления скрываемой информации. Генеральный
принцип психофизиологического метода выявления скрываемой информации
(А.Р. Лурия). Психофизиологический феномен (Ю.К. Азаров).
Этапы полиграфной проверки. Содержательная и целевая компоненты
этапов.
Общее понятие физиологии. Физиология дыхательной (респираторной)
системы человека, физиология кровообращения (сердечно-сосудистая
система). Кожно-гальваническая реакция как психофизиологический
показатель, используемый в практике полиграфных проверок.
Полиграмма и еѐ структура. Реакция. Фон. Артефакт. Последействие.
Фоновая активность. Информативные признаки реакций.
Информативные признаки реакций. Респираторный канал. Признаки реакций
в кардиоканале. Признаки реакций в канале электродермальной активности.
Понятие симптомокомплекса.
Психологические основы полиграфных проверок. Понятие о психике.
Структура психики человека. Использование особенностей когнитивных
процессов в практике полиграфных проверок.
Основные положения теории деятельности А.Н. Леонтьева. Потребности.
Мотивы. Эмоции. Личностный смысл. Структура человеческого сознания по
А.Н. Леонтьеву. Понятие об установке.
А.Р. Лурия. Исследования динамики семантических систем. Теория
направленной актуализации динамических личностных смыслов сознания.
Вопросы, используемые при проведении обследования с применением
полиграфа. Общие требования к составлению вопросов.
Понятия «методики» и «теста». Служебные тесты (САТ и ТОКВ). Понятия
«общего» и «частного» признаков устанавливаемого события. Методика
(выявления) скрываемой информации. Тесты методики. Достоинства и
недостатки М(В)СИ.

Виды стимулов. Контрольный вопрос. Функциональное назначение и виды.
Методические трудности при формулировании контрольных вопросов.
Методика контрольных вопросов, ее тесты, их достоинства и недостатки.
Отечественные тесты методики контрольных вопросов.
Виды стимулов. Контрольный вопрос. Релевантность и альтернативность
контрольного вопроса.
Методика контрольных вопросов. Надметодические и смешанные тесты.
Методические приемы МКВ.
Методика проверочных и
Достоинства и недостатки.

нейтральных

вопросов.

Тесты

методики.

Понятие скрининга. Определение «фактора риска». Методология и практика
проведения скрининговых проверок.
Углубленные скрининговые проверки. Способы повышения достоверности
результатов психофизиологических обследований.
Противодействие процедуре полиграфной проверки. Виды противодействия.
Способы дешифрации.
Механическое (физическое) противодействие процедуре записи тестов.
Алгоритм действий полиграфолога в условиях противодействия процедуре
записи тестов.
Фармакологическое
противодействие.

и

психологическое

противодействие.

Химическое

Основы тактики полиграфных проверок. Трансформация фабулы дела в
тестовый вопросник.
Предтестовая беседа как стимуляционное мероприятие. Понятие о
функциональном
состоянии.
Оптимальный
психофизиологический
«коридор».
Посттестовое интервью как обязательный этап опроса с использованием
полиграфного устройства. Беседа в группе.
Нормативно-правовая база проведения полиграфных проверок в Российской
Федерации.

Методические трудности и ошибки в ходе проведения полиграфных
проверок.
Организационно-методические вопросы проведения опроса с применением
полиграфа. Отчетность по опросу с применением полиграфа. Факторы,
исключающие проведение опроса с применением полиграфа.

