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Календарно-тематический план учебных 

занятий 
по курсу повышения квалификации по программе: 

«Оперативная полиграфология. Проведение служебных 
разбирательств, расследований в оперативно

розыскной деятельности» 

С 1 по 5 марта 2021 г. 

объем занятий 40 ак. часов 

Москва 2021 

Расписание занятий 

Занятия Перерывы 

1 пара: 09:45- JJ: 15 

11: 15 -11 :30 (кофе-брейк)

2пара: //:30-13:00 

13:00 -13.45 (обед)

3 пара: 13.-15 -15:15 

15:15 -15:30 (кофе-брейк)

4 пара: / 5:30-17:00 

(окончание занятий) 



1-й день 1 марта (понедельник)

1-4 пара: О11ерат11вная 110.1111графолоп1я. Провсде1111е служеб11ых ра1-
б11рательств, расс.11едова1111ii в 011сратнвно-розысю-1ой .1сятс.1ы1осп1
с 11р11мс11с1111е,1 тех11олоп1ii У1111всрс1пста штата 1-ОТ А, США. (Одно

темный од1юас11ект�1ыii зоновый 1·ест Юта).

1. Понятие оперативная полиграфология. Психофизиологические ос

новы методики вопросов сравнения. Формат однотемного одноас

пекпюго теста.

2. Проведение предтестового собеседования и Ознакомительного те

ста. Различия в воде вопросов вероятной лжи и вопросов «управля

емой» лжи.

3. Стандартный ввод вопросов сравнения «управляемой» лжи.

Причины появления гибридных тестов и отказа от гибридных те

стов.

4. Специальный формат теста (при наличии высокой вероятности

противодействия со стороны тестируемого).

5. Особенности записи однотемного одноаспектного зонового теста.

Экспертная числовая оценка полиграмм:

1. 7-балльная консервативная система оценки;

2. Эмпирическая система оценки;

3. Объективная система оценки.

4. Возможные причины получения неопределённых результатов.

6. Метод «Проверка заявления».

7. Числовая оценка полиграмм (7-баллльная система оценки, Эмпири

ческая система оценки).

8. Средства последней версии ПО «Диана» (версии 7.9) для экспертной

оценки полиграмм.

2-й день 2 марта (вторник)

1-4 пара: О11ерап1в1-1аs1 110.111графо.1оп1я. Провсден11е служебных рю
бнратс.ш,ств, расс:1сдот11111ii в 011ерат11 в110-розыскной дся, елы1ости 
с пр11мс11е1111еi\1 rех110.;10п1й У1111всрс1пел1 штата ЮТА, США. 

(Однотемный многоаспектный зоновый тест (ЮТ А(М)) 

1. Подготовка к проведению Однотемноrо многоаспектного зоновоrо

теста (Юта (М)).

2. Составление вопросов.

3. Проведение тестирования.

4. Анализ полиграмм.

5. 7-балльная консервативная система оценки.

6. Эмпирическая система оценки.

Практический обсчёт полиrрамм в ПО Диана.



3-й день 3 марта (среда)

1-4 пара: Опсрап,вная 11олиграфо:1оп1я. Проведеп1tе служеб11ых раз
бирательств, pacc.1cдoвai111ii В 011(.'J)ЗTIIBIIO-J)OЗЫCКIIOii ДCflТC�lbllOCTII
с 11р11ме11е11 11ем Тес п1 rra фа�-: п1чес1,�·ю оt·ведомлешюсть (ТФО).

1. Общий принцип методики выявления скрываемой информации

(МВСИ). Отличия ТФО от ТЗВ, преимущества.

2. Подготовка к проведению ТФО. Требования к проверочным и аль

тернативным вопросам-признакам предъявляемым в тесте.

3. Использование фотометок и звуковых меток в ПО «Диана» для про

ведения тестов.

4. Технология собеседования при ТФО. Специфика проведения Озна

комительного теста при ТФО.

5. Способы числовой оценки результатов обсчёта ТФО:

1. Метод прямого попадания;

2. Метод «2-I-все О));

3. «Неизвестный» способ Ликена;

4. Алгоритм Cl1ancCalc.

5. Причины устойчивости способов горизонтального ранжи

рования к противодействию.

6. Причины устойчивости способов горизонтального ранжирования к

противодействию.

7. Практический обсчёт полиграмм в ПО Диана (методом «2-I-все О»;

алгоритмом Cha11cCalc).

4 день 4 марта (четверг) 

L-4 пара: Опера·, ив11:1я 110:шграфо.rоп1я. Ком11л('�-:с11ыii подход в ;.1.11а
пrосп1�-:е .1жн, 0IIреде.IсIIIнI скрывае:\1Оii и1-1формаtн111 110 rroзe, 
м11i\111ке, жсс·1ам. Выяв.1с1111(' .I:,i.;11 в реч11 собссед1111�-:а. Проскп11з
пые метод11к11, пр�1менs1емые в расс.1едова�н111. 

1. Анализ поведения человека. Подходы к пониманию логики

психической организации личности. Возможности

психодиагностики и управления.

2. Определение скрываемой информации по позе, мимике, жестам.

3. Выявление лжи в речи собеседника.

4. Понятия о рассогласовании мимики, жестов, взгляда и речи.

Комплексный подход в диагностике лжи.

5. Проективные методI1ки, прII,"Iе11яс�Iые в расследова11и11.



5-й день 5 марта (пятница)

1-4 пара: О11еrатнв11ая nол11графолоп1я. Проведе11не слу;t;ебных раз
б11 рательств, р:н:следова,111 it в 011ерат11в110-ро'.lыскной деите. ,ьнос гн 
(Основные подходы выявления сознательного противодействия тестирова-

нию на полиграфе). 

1. Введение. Актуальность проблемы противодействия в эру Интерне

та. Деятельность антиполиграфологов. Необходимость базовых зна

ний по физиологии. Определения противодействия полиграфу. Об

щая классификация видов противодействия.

2. Классификация противодействия (исполнение, признаки). Класси

фикация противодействия по направленности и способам исполне

ния. Физическое противодействие. Психическое противодействие

Фармакологическое противодействие. Экзотическое противодей

ствие.

3. Отслеживание противодействия по каналу КГР, основанное на зна

ниях физиологии. Общие сведения о нерв11ой системе. Общие све

дения о коже. Признаки противодействия по каналу КГР.

4. Отслеживание противодействия по каналу дыхания, основанное на

знаниях физиологии. Общие сведения по физиологии дыхания. При

знаки противодействия по каналу дыхания.

5. Отслеживание противодействия по каналам ПГ и АД, основанное на 

знаниях физиологии. Общ11е сведения из физиологии сердечно

сосудистой системы. Признаки противодействия по каналам АД и

ФПГ.

6. Отслеживание противодействия по каналу двигательной активности,

основанное на знаниях физиологии. Обоснование необходимости

использования датчиков двигательной активности. Общие сведения.

Признаки противодействия по каналу двигательной активности.

7. Средства ПО полиграфов серии «Диана», облегчающие выявление

противодействия. Контрпротиводействие.

8. Системы обсчёта и противодействие. Устойчивость к противодей

ствию различных систем обсчёта. Достоинства Cl,anceCalc.

9. Зачет.


