
Программа курса (профайлинг) 
 

 

 

Дата Блок Модуль 
Кол-во 

часов 

8 ноября Детекция лжи 

Что такое профайлинг. Методики профайлинга. Общая 

концепция профайлинга. Основная формула 

профайлинга. Стратегия выявления лжи. Базовые 

принципы опросной беседы. 

3,5 

9 ноября Детекция лжи 

Виды лжи. Основные каналы для выявления вербальных 

и невербальных признаков. Психофизиология – реакция 

организма на ложь. Патологические лжецы. 

3,5 

11 ноября 
Оперативная 

психодиагностика 

Профилирование личности, определение сильных и 

слабых сторон, прогнозирование поведения и влияния 

на него. 

8 

12 ноября 
Оперативная 

психодиагностика 

Профилирование личности, определение сильных и 

слабых сторон, прогнозирование поведения и влияния 

на него.  

8 

13 ноября Графология 

Графологический анализ. Базовые принципы и правила. 

Понятие почерка и подписи. Признаки 

неблагонадежности в почерке.  

3,5 

15 ноября 
Оперативная 

психодиагностика 

Особенности влияния стрессовых факторов на характер 

человека (Субпозиции).  
3,5 

16 ноября Детекция лжи 
Психолингвистика — определение лжи по речи. 

Методики составления вопросов. 
3,5 

18 ноября Детекция лжи 
Особенности применения вопросов при детекции лжи. 

Оценка валидности утверждения (ОВУ). 
8 

20 ноября 
Оперативная 

психодиагностика 

Фильтры восприятия, обработки и передачи внешней 

информации (мета-программы), как инструмент 

профилирования и детекции лжи. 

3,5 

22 ноября Детекция лжи 

Чтение микро-выражения лица для определения 

эмоционального состояния. Методика кодировки лица 

(FACS).   

3,5 

23 ноября Детекция лжи 

Чтение микро-выражения лица для определения 

эмоционального состояния. Методика кодировки лица 

(FACS). 

3,5 

25 ноября Детекция лжи 
Базовые эмоции. Определение, контроль и управление 

эмоциями. Эмоциональный профиль человека.  
8 

27 ноября Детекция лжи 
Психогеометрия пространства. Виды жестов и их 

значение. 
3,5 
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30 ноября Детекция лжи 
Виды жестов и их значение. Методики интерпретации 

жестов, исходя из контекста.  
3,5 

2 декабря Детекция лжи 
Опросные и переговорные тактики. Алгоритм 

профайлинговой беседы. Легендированные проверки. 
7 

3 декабря Аттестация ЭКЗАМЕН - 

3 занятия (28 

ноября, 5, 19 

декабря) 

Практика применения полученных знаний и навыков (мастерские). Для 

выпускников в указанные даты занятия бесплатные, в дальнейшем стоимость 

одного занятия 2000 рублей.  

9 

ИТОГО: 83 

 

Стоимость обучения:  55 000 руб. 

Начало занятий:  в будние дни с 19.00 до 22.30, в выходные с 11.00 до 20.00 

Адрес: г. Москва, ул. Бауманская 43/1 стр. 1, аудитория 314 

Тел. для записи:  +7 (499) 394-40-35 

+7 (963) 769-09-81 

E-mail:  mail@srccs.su 


