КПК 2 (2020)
Методика вопросов альтернативы. Базовые идеи и принципы реализации.
Технологии «безошибочных тестирований» - «No Failure Technique».

Проходили ли Вы подготовку в «Краснодарской» школе или получили образование в
школе «Московского» направления, являетесь ли приверженцем североамериканских
технологий или придерживаетесь постулатов школы КГБ СССР, не имеет никакого
значения. Предлагаемые нами подходы универсальны. Они научно обоснованы, и
проверены практикой. Их реализация повышает эффективность любой
предпочитаемой Вами техники опроса.

Обучающая программа является продолжением курса «Валидность тестов и природа
ошибочных решений. Технологии повышения достоверности».
В то же время, это самостоятельный, логически завершенный блок теоретических и
методических материалов.

Тематическое содержание занятий отражает диалектику подходов к развитию
метода специальных психофизиологических исследований. Материалы курса
включают в себя основные положения последних публикаций «NOT UTAH» и
«Фармакология для полиграфологов», а также значительно дополняют их.

Программа курса

Теоретические, научно-прикладные аспекты полиграфных проверок. Значимость как
психологическая категория. Значимость стимула. Прикладные аспекты категорий
потребность, мотив, цель, личностный смысл, эмоция. Смысловое взаимодействие
стимулов. Мотив как свойство ситуации полиграфной проверки.

Свойства стимулов и тестов. Характеристики тестов «классических» методик.
Релевантность и альтернативность как базовые свойства стимулов. Явная нерелевантность
«классического» контрольного вопроса как предпосылка обвинительного уклона техники
сравнения вопросов. Relevant Question и релевантность стимула. Субъективная
релевантность контрольного вопроса. «Классическая» классификация и «традиционная»
терминология. Стимулы типа Relevant и Irrelevant. Стимулы методики проверочных и
нейтральных вопросов. Классификация стимулов на основе свойства релевантностинерелевантности. Контрольные стимулы. Однородная релевантность вопросов МВСИ и
характеристики методики. Использование псевдо релевантных стимулов в скрининговых
тестах

Теоретические основы альтернативного влияния и субъективной релевантности.
Альтернативность и альтернативная функция. Клив Бакстер и его идея избирательности
фокуса внимания. Альтернативность как вид межстимульного взаимовлияния.
Тождественность функций альтернативы и субъективной релевантности. Радикал и
идеальная альтернативность. О моделях на основе категорий теории языка и лингвистики

Накопление опыта использования свойств альтернативности и релевантности
контрольного вопроса.
Использование функции альтернативной релевантности контрольного вопроса при
проведении расследований. Идентификация коррупционных рисков. Тест на выявление
коррупционной вовлечённости. Работа с «правдой» опрашиваемого. Тестирование в
условиях признания сотрудником коррупционных действий. Методический прием:
«Работа с правдой опрашиваемого». Выявление фактов причастности к терроризму и
экстремизму.

Методика вопросов альтернативы.
Опросы в форме расследований и служебных разбирательств. Ложь не только как
сокрытие информации. Использование методики вопросов альтернативы при проверке
показаний. Тест проверки заверения. Стандарт методики вопросов альтернативы. Виды
псевдо релевантных альтернативных стимулов и работа с ними.

Прикладные аспекты методики. Модели систем внедрения полиграфных проверок в
деятельность компании. Организационные и целевые аспекты массовых и
систематических опросов. Технологии «безошибочных тестирований» - «No Failure
Technique».
Предатели в организации. Психологические основы нелояльности. Выявление действий
антикорпоративного характера.

