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Овладение  

«опросом основанном на  

свободном рассказе»: 

Введение в эффективное получение информации от 

потерпевших, свидетелей и подозреваемых.  

Практический Kinesic опрос и допрос - уровень 1  
(2 дневный курс) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Скорее всего в вашем ведомстве или компании неоднократно происходили случаи, 

когда высокопрофессиональные следователи в ходе беседы с трудом получали 

осмысленную информацию от потерпевшего, свидетеля или подозреваемого. Причина не 

в нехватке интеллекта или злом умысле, а в нехватке практичных передовых навыков, 

которая и приводит к потере критичной информации. 
 

Причины неудач: 

 

1. Отсутствие очного обучения в области проведения опросов, из-за чего опросы 

вообще проводятся не эффективно.   
2. Слабое обучение проведению опросов, приводящее к тому, что опросы 

потерпевших, свидетелей или подозреваемых неполны, в них отсутствует важные детали или 

же они искажены.  
3. Обучению основано на ненаучных концепциях или заскорузлых мифах. Обман 

неверно интерпретируется, потерпевшие или свидетели перестают сотрудничать, 

подозреваемые обвиняются ложно или ложно исключаются из дальнейшего разбирательства.  
4. Используемые техники накладывают повышенную ответственность на дознавателя 

и компанию. 
 

Обзорный курс «овладение опросом основанном на свободном рассказе» является 

частью программы «практический kinesic опрос и допрос».  

 

Материал основан на эмпирических исследованиях в области анализа поведения и 

эффективного опроса потерпевших, свидетелей или подозреваемых.  Эти доказанные 

концепции могут сразу применяться начинающими специалистами, а также повысят навыки 
опытных экспертов.  
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Участники научатся: 
 

• Эффективному опросу, основанным на свободном рассказе.  
• 8 принципов улучшающих опросы. 

• Как получать на 60% больше сведений из опросов.  
• 3 признака успешного опроса. 

• 3 причины того, что следователи не замечают обман. 

• 3 ошибки дознавателей, которые приводят к ложным признаниям и 

искажению заявлений.  
• 5 типов поведенческого реагирования, которые используют 

подозреваемые и как правильно работать с каждым из них.  
 

Семинар пройдёт в Екатеринбурге с 14 по 15 мая 2018 года. 

 

Щербатых Олег Вячеславович 

 

Эксперт-полиграфолог. Представить школы подготовки полиграфологов «ЦИПТ-Эксперт». 

Президент Уральской ассоциации полиграфологов.  

 

«Выявление противодействия полиграфным проверкам, и пути 

нейтрализации, провокации и иные методы слома попыток 

противодействия». 

 

План обучения на 2 дня 16 часов: 

семинар 14 и 15 мая 2018 года. 

 

Курс построен на анализе более чем 50 реальных полиграмм 

(проведённых по уголовным делам и коммерческих расследованиях) 

с выявленным и подтверждённым противодействием.  

 

При обучении используются полиграммы реальных обследуемых в режиме реального 

времени и динамики реагирования, просмотр видеозаписи проведенных проверок с 

подтвержденным противодействием. На лекциях будут рассмотрены выявление следующих 

видов противодействия:  

1. Физическое противодействие – будут рассмотрены примеры различных видов 

противодействия опрашиваемых и их влияние на регистрируемые полиграммы. (движения 

ногами, движения руками, манипуляции дыханием, прикусы губ и т.д.) их влияние на 

полиграммы и отдельные физиологические параметры. 

2. Ментальное (психологическое) противодействие – будут рассмотрены примеры 

поведения опрашиваемых во время проведения тестирования основные приёмы 

психологического противодействия и воздействие на регистрируемые полиграммы 

(мысленное отключение, мысленные упражнения, рационализация, десенсибилизация и т.д.). 

3. Фармакологическое противодействие – будут рассмотрены примеры воздействия 

различных фарм. препаратов на организм опрашиваемого. Приём транквилизаторов и 

возбуждающих препаратов, приём наркотических веществ их воздействие на организм и 

отражение признаков употребления препаратов на полиграмме. 

4. Поведенческое противодействие – анализ и особенности поведения, 

опрашиваемых в предтестовой беседе, во время тестирования и послетестового 

собеседования. Будут рассмотрены различные поведенческие приёмы совершаемые 

опрашиваемыми направленные на искажение результатов тестирования.  

Планируются практические занятия по выявлению противодействия полиграфной 
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проверке.  

Профайлинг: анализ поведения, опрашиваемого вовремя предестовой беседы. 

Основные принципы и маркеры наблюдаемые полиграфологом во время тестирования.  Точка 

ориентировочного замирания, физиологические проявления, эмоции, эмблемы жесты 

(иллюстраторы, адаптеры), речевые паттерны.  

Анализ и оценка полиграмм: выявление признаков противодействия при оценке 

полиграмм по 3х бальной системе оценки, 7 бальной системе оценке и ESS. Практика оценки 

полиграмм, наблюдения за поведением опрашиваемых вовремя предтестовой беседы и 

межтестового обсуждения. Практические работы с полиграфом. 

 

 

Лукин Александр Владимирович 

Преподаватель Международной Академии Исследования Лжи. 

Эксперт-полиграфолог, профайлер. 

Основной вид деятельности — оценка достоверности сообщаемых сведений. 

 

 

Существующие модели получения признательных показаний 

их достоинства и недостатки. 

(однодневный курс) 

16 мая 2018 года Екатеринбург 

 

 

 

 

Программа семинара-тренинга 

 

 

1. 9-ти шаговая техника интервью и признания John E. Reid  

• Общие положения информационного интервью 

• Общие положения поведенческого интервью (BAI). 

• Вопросы, используемые в интервью 

• Общие положения 9-ти шаговой техники получения призвания Рида 

2. Техника интервью и получения признания David E. Zulawski , Douglas E. Wicklander 

3. Общие положения проведения интервью до приема на работу. 

 

Калафати Александр Юрьевич 

 

Специалист полиграфолог. Руководитель разработки полиграфа «Триумф». Участник 

множества конференций и семинаров, как в России, так и за рубежом. Ведёт канал на youtube 

сейчас более 15 видео посвященных обзору конференций, методик и подходов в нашей 

профессии. Проводит семинары по повышению квалификации специалистов полиграфологов. 

В силу знания английского языка активно общается с полиграфологами из США, переводил 

выступления Натана Гордона, Тувиа Шурани и Дэниэла Сосновски. Его статья была 

опубликована в журнале “Polygraph” 47 (1). 

 

«Валидизированные американские методики проведения тестирования на полиграфе». 

Трёх дневная программа 17-19 мая 2018г. 
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1й день Скрининг 

1. Процедура 

2. Научные основы 

3. Предтестовая и межтестовая беседа с использованием схем 

4. Ввод вопросов сравнения  

5. Тесты (DLST, AF MGQT, RnI) 

 

2й день Разбирательства 

1. Процедура 

2. Научная основа 

3. Подход штата Юты  

4. Подход НЦОДИ (NCCA) - (Federal Bi-Zone, FZCT, AF MGQT) 

5. Тест DLDT 

6. CIT 

 

3й день Анализ результатов тестов 

1. Признаки реакции 

2. FSS (TDA) – 3х и 7ми бальная система 

3. USS  

4. ESS, ESS-M 

5. OSS, OSS -2 

6. Компьютерные алгоритмы 
 
 

Макаренко Ирина Александровна  
кандидат психологических наук, клинический, юридический психолог, полиграфолог, 

руководитель департамента судебных экспертиз АНО ДПО «Академии Детекции Лжи» г. 
Москва. Руководитель «Экспертного бюро судебной психофизиологиии поведенческого 

анализа», г. Калуга. Ведущий эксперт «Центра информационной безопасности», г. Калуга 4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
Судебная психологическая экспертиза в 

уголовном и гражданском судопроизводстве. 

Алгоритмы использования специальных 

психологических познаний, границы 

компетенции эксперта. 

(2 дневный курс) 17 по 18 мая 2018 года. 

 

Программа семинара-тренинга 

 

1. Понятие судебной психологической 

экспертизы, общая методология, предмет, задачи, 

понятие метода и методики. Классификация. 

Судебный эксперт, его процессуальный статус и 

компетенция, права и обязанности. Правовая регламентация, процесс экспертного 

исследования и его стадии. Заключение судебного эксперта, нормативные требования, 

структура и содержание, оценка заключения судом либо лицом, назначившим судебную 

экспертизу.  

2. СПЭ свидетелей и потерпевших (в то числе по делам о половой неприкосновенности).  

Возможности применения полиграфа. 

3. СПЭ личности обвиняемого и подозреваемого. СПЭ несовершеннолетних обвиняемых. 

Экспертная оценка способности сознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими. Возможности применения полиграфа. 

4. Судебная экспертиза видеозаписей следственных действий и ОРМ. Методы 
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дистанционного профайлинга и верификации.  

5. Авторская апробированная методика производства СПЭ идеальной следовой 

информации.  

6. СПЭ эмоциональных состояний. Возможности применения полиграфа. 

7. Посмертная СПЭ. Экспертное исследование признаков доведения до самоубийства, 

инсценировки.  

8. Психолог и полиграфолог в гражданском судопроизводстве. СПЭ по делам о 

причинении морального вреда. Дела о разделении детей. Определения место 

проживания и участия в воспитании. Возможности применения полиграфа. 
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