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Факультет международных отношений БГУ приглашает на  

обучающий курс  «Профайлинг или искусство распознавания лжи» 

сентябрь 2023 года 

Программа включает:  

 Профайлинг как технология оценки и прогнозирования поведения 

человека. Эволюция метода. 

 Диагностика психологического типа личности в ходе общения. 

 Модели и методы распознавания лжи. 

 Прикладные и практические аспекты профайлинга.  

Цель обучения: 

развитие компетенций слушателей в сфере теории и практики психологии 

общения, распознавания неискренности собеседника. 

Целевая аудитория: 

студенты первой и второй ступеней высшего образования, аспиранты, 

сотрудники кадровых служб. Все, интересующиеся психологией 

межличностной коммуникации и лжи. 

Преимущества программы: 

 практическая направленность; 

 востребованность и эффективность методов безынструментальной 

детекции лжи в ходе межличностного общения; 

 оптимальное сочетание теории и практики для первоначальной 

психодиагностики собеседника. 

 



Ожидаемые результаты: 

 Приобретение умений и навыков, необходимых для безынструментальной 

детекции лжи, «чтения» собеседника; 

 Развитие навыка «разбираться» в людях при общении и выявления 

особенностей в их поведении; 

 Получение устойчивого навыка распознавания лжи в ходе общения с 

собеседником. 

Сроки  обучения: 

сентябрь  2023 года 

Программа может быть проведена дополнительно в другие сроки при 

условии комплектования группы. Занятия проводятся на факультете 

международных отношений по адресу ул. Ленинградская, 20. 

Открыт приѐм заявок. 

Стоимость 

115 рублей 

Продолжительность обучения: 

8 академических часов, 1 день (дневная форма обучения). 

Зачисление 

в группы осуществляется на основе заявок и заключения договоров. 

Заявки  

подаются не позднее чем за две недели до начала программы: 

 по электронной почте: fpk@bsu.by, 

 по телефону: 8 (017) 259-70-72, 209-57-66 

 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 9, каб. 503. 
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