Тематическое содержание итогового курса обучения полиграфологов
Теоретические
основы
полиграфных
проверок.
Значимость
как
психологическая категория. Значимость стимула. Базовые категории метода
– физиологический процесс и его динамика, физиологический показатель,
канал съѐма информации. Полиграмма, еѐ структурные элементы. Параметр
сигнала. Реакция.
Информативный признак и информативность признака. Коэффициент
информативности и его расчѐт. Функциональная зависимость параметров
физиологических сигналов от уровня ситуационной значимости стимула.
Понятие симптомокомплекса и его лабильность. Валидность реакции.
Ориентировочный рефлекс.
Способы повышения достоверности результатов полиграфных проверок.
Технология полиграфных проверок североамериканских соединѐнных
штатов. Тесты «выявления знания». Тест пика напряжения (POT). Пик
напряжения с известным решением (КSРОТ). Фальшивый пик напряжения
(FPOT). Поиск пика напряжения (SРОТ).
Стимулирующие
тесты.
Тест
с
известным
решением
(KSS).
Ознакомительный тест
контроля качества
(ASQT).
Фальшивый
стимулирующий тест с неизвестным решением (FUSS).
Тесты «проверки истинности». Методика проверочных и нейтральных
вопросов (RIQT). Тест проверочных и нейтральных вопросов (RIT).
Модифицированный тест проверочных и нейтральных вопросов (MRIT).
Методики контрольных вопросов. Методика контрольных вопросов Рейда
(CQT).
Технология полиграфных проверок североамериканских соединѐнных
штатов. Методы контрольных вопросов. Методики контрольных вопросов.
Методики на основе методики Рейда. Метод Артера (The Arther Technique).
Модифицированный тест общих вопросов (MGQT).
Методика сравнения зон Бакстера. Фаза-вы (You Phase). «ПодозреваетеЗнаете-Вы» (SKY).
Методики на основе теста сравнения зон Бакстера. Федеральные методики.
Методика Матте (The Matte Technique). Четырѐхтрековый тест сравнения зон
Матте (MQTZCT).
Методика Матте (The Matte Technique). Пятитрековый тест сравнения зон
Матте. ПЗВ Матте (SKG).
Смешанные и комплексные методики. Методика штата Юта (Utah
Technique). Тест сравнения зон штата Юта (Utah ZCT).

Экспертная оценка полиграмм по методике штата Юта.
Эмпирическая система оценки (ESS). Анализ полиграмм и диагностические
признаки. Начисление баллов. Правила принятия решения.
Скрининговые методики. Тест на шпионаж и саботаж (TES). Скрининговый
тест вопросов направленной лжи (DLST). Скрининговая методика
правоохранительных органов (LEPET).
Экспертная метрическая (измерительная) оценка полиграмм (лекция).
Психологические и организационные аспекты массовых и систематических
опросов. Однотемный скрининговый тест. Тест на коррупционную
вовлеченность.
Тест на экстремизм и терроризм. Взаимодействие стимулов, выявление
ошибок второго рода.
Ложь не только как сокрытие информации. Ограниченная разрешающая
способность метода выявления скрываемой информации в условиях
«привнесения» недостоверной информации в исследуемое событие.
Конкретная реализация теста при проверке показаний.
Прикладная фармакология. Препараты фармакологических групп с эффектом
воздействия
на
результаты
полиграфной
проверки.
Наркотики.
Контрдействия опрашиваемых посредством приѐма фармакологических
препаратов и наркотиков.
Профайлинг. Основы оперативной психодиагностики. Психотипология
характеров. Основные психотипы. Особенности поведения, мышления и
стратегии лжи представителей разных психотипов.
Профайлинг. Основы верификации. Базовые принципы. Теория эмоций.
Мимика и пантомимика в детекции лжи. Невербальные признаки сокрытия
информации.
Верификация. Вербальные признаки сокрытия информации.

