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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
ТРЕНИНГИ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ
ОБМАНА И ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ
ИНТЕЛЛЕКТУ
ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА PAUL
EKMAN INTERNATIONAL В РОССИИ

Paul Ekman International в России единственная тренинговая
и консалтинговая компания, имеющая
право проводить обучение с использованием
разработок доктора Пола Экрана на территории
России

Пол Экман — выдающийся психолог, известный исследователь
психологии эмоций, невербального поведения и выявления обмана.

ПОЛ ЭКМАН
Открыл микровыражения лица, разработал систему FACS для
точного измерения лицевых движений
Лучший в мире “Живой детектор лжи” по версии журнала
Forbes
Консультант многих спецслужб, включая ЦРУ, ФБР,
Скотланд-Ярд
Научный консультант сериала «ОБМАНИ МЕНЯ» и
анимационного фильма «ГОЛОВОЛОМКА»

50 лет научных
исследований
Автор 15 КНИГ

ТОП 100 Самых
Влиятельных
Людей в Мире
(Time Magazine,
2009)

ТОП 100 Самых
влиятельных
психологов ХХ
и XXI века

Автор 170 научных
работ и публикаций
(В том числе в
со-авторстве с
Далай-Ламой)

Paul Ekman International в России -

Paul Ekman Internatinal, plc - это
команда международных экспертов в

Предлагаем Вам два уникальных

единственная тренинговая и

области психологии, поведенческого

тренинга, разработанных лично доктором

консалтинговая компания, имеющая

анализа, форензик, лингвистики и

Экманом (детали и расписание программ

право проводить обучение с

нейронауки с экспертизой во всех

в приложении):

использованием разработок доктора

областях экономики.

Пола Экрана на территории России

«ОЦЕНКА ПРАВДИВОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ» /
EVALUATING TRUTHFULNESS AND CREDIBILITY
Главная задача тренинга – научить «читать» собеседника по пяти каналам (микро- выражения
лица, жесты, голос, стиль и содержание речи), а также замечать признаки обмана в ходе диалога.
Средняя способность нетренированных людей различать правду и ложь составляет 54% – не
лучше, чем бросить монетку. После прохождения тренинга эта способность достигает 80-90%.

ДЛЯ КОГО
Руководителям всех уровней и собственникам бизнеса
Сотрудникам контрольно-ревизионных функций (безопасность,
риски и compliance, закупки, внутренний аудит, проч.)
Всем, кому приходится в профессиональной деятельности вести

Корпоративное обучение.
Программа может быть
адаптирована и проводиться
специально для Вашей
Компании:
Анализ потребности
Адаптация под отраслевую
специфику
После-программное
сопровождение и оценка

ВО ВРЕМЯ ТРЕННИНГА
Будете анализировать психологические процессы, которые происходят у лжецов
Разовьете навык оценки правдивости собеседника по вербальным и неверебальным
признакам.
Попрактикуетесь в навыке "детектора лжи" на примере видео и живых диалогов.
Научитесь замечать скрываемые эмоции по методике доктора Экмана
Овладеете эффективной моделью интервью, которая поможет вам получать нужную
информацию от других.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ТРЕННИНГА
Будете понимать важность базовой линии поведения человека
Применять структурированный подход к детекции "утечек" обмана
Будете обнаруживать и оценивать "горячие точки"
Не бросаться в спонтанные выводы, а применять подход с тестированием гипотез
Обнаруживать и оценивать признаки правды и лжи
Использовать навыки активного слушания и наблюдения
Эффективно применять эти навыки для оценки правдивости

Длительность: 3 дня, 24 академ. часа

Даты : (14-16 сентября)

Стоимость: 45,000 руб.

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ» /
EMOTIONAL SKILLS AND COMPETENCES
Данный курс направлен на то, чтобы развить практические навыки, необходимые для
построения гармоничных отношений как в профессиональной, так и в личной сфере и улучшить
свою эмоциональную жизнь.
В результате прохождения курса вы научитесь понимать собственные эмоции и эмоции
собеседника, научитесь управлять своими эмоциями и вести конструктивный диалог независимо от
того, насколько «горячая» будет ситуация.
Это единственный тренинг по эмоциональному интеллекту разработанный Полом Экманом.

ДЛЯ КОГО
Руководителям всех уровней и собственникам бизнеса
Всем, кто заинтересован в построении гармоничных отношений на работе и в личной жизни

ВО ВРЕМЯ ТРЕННИНГА
Вы узнаете краткую историю эмоций, их нейрофизиологию и
почему они так важны для нашего выживания
Выучите простую модель для развития эмоциональных навыков
Разовьете вашу способность анализировать вербальное и
невербальное поведение с помощью живых упражнений с
другими участниками курса.

Корпоративное обучение.
Программа может быть
адаптирована и проводиться
специально для Вашей
Компании:
Анализ потребности
Адаптация под отраслевую
специфику
После-программное
сопровождение и оценка

Научитесь замечать микро-выражения используя разработки доктора Пола Экмана
Потренируетесь в эффективной модели управления диалогом для того, чтобы быть готовым к
любой жизненной ситуации

ПО ЗАВЕРШЕНИИ ТРЕННИНГА
Вы будете понимать как работают эмоции
Будете знать собственные эмоциональные триггеры и как ими управлять
Сможете улавливать самое начало эмоциональных импульсов
Осознанно реагировать на эмоционально заряженные ситуации, а не действовать "на автомате"
Будете способны считывать эмоции в других по вербальным и невербальным сигналам
Станете понимать эмоции других на более глубоком уровне
Использовать новые навыки для развития конструктивных и позитивных отношений.

Длительность: 2 дня, 16 академ. часа

Даты : (22,23 сентября)

Стоимость: 30,000 руб.

При регистрации на оба курса скидка составит 20,000 рублей или 55,000 рублей за два тренинга.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
Расписание курса «Оценка Правдивости и Достоверности».

День 1
Теоретические основы
Цели: Заложить основы понимания теории, психологии правды и обмана.
Определения лжи и правды. Природа обмана.
Психологические модели правды и обмана.
Структурный подход к формированию выводов о правдивости высказываний. Процесс «Сбор
(информации) – Анализ (утечек) – Заключение (о достоверности)»
Решения о правде и обмане. Почему верят лжи? Почему не верят правде? Мифы и
распространенные ошибки при оценке достоверности.

День 2
Пять каналов получения информации
Цели: Оценить и развить знания и навыки анализа вербальных и невербальных сигналов в
процессе общения. Использовать эти навыки для выявления «утечек» по 5 каналам получения
информации (лицо, жесты, голос, стиль и содержание речи).
Тест способности распознавать микро-выражения лица (МЕТТ).
Понимание эмоций: 7 универсальных эмоций.
Канал 1: Выражения лица и эмоции. Слабые/Частичные/Мини выражения.
Когнитивная (мыслительная) и эмоциональная нагрузка: Как отличить мыслительный процесс
от эмоциональной реакции.
Канал 2: Язык тела. Виды жестов, их «ценность» и использование для выявления обмана.
Канал 3 и 4: Голос и стиль речи. Индикаторы «утечек».

День 3
Память и практика интервью
Цели: Развить понимание роли памяти и контент-анализа в оценке достоверности. Развитие
навыков проведения эффективного интервью в зависимости от контекста (собеседование,
переговоры, допрос, проч.)
Природа и типы памяти.
Влияние процессов памяти на оценку достоверности. Забывания и неточности.
Канал 5: Вербальное содержание. Критериальный анализ содержания для оценки
достоверности устных и письменных заявлений.
Эффективная подготовка к интервью для получения надежной информации.
Установление контакта и оценка поведенческой нормы собеседника. Проведение интервью.
Тестирование гипотез, целенаправленные вопросы, внимание к утечкам и индикаторам
обмана.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
Расписание курса «Эмоциональные навыки и компетенции»

День 1
Понимание и управление собственными эмоциями
Цели: Объяснить природу эмоций. Сформировать навыки осознания и управления
собственными эмоциями.
Эмоциональный интеллект – применение в профессиональной и личной сферах.
Нейрофизиология эмоций.
Процесс автоматической оценки и эмоциональные триггеры.
Эмоции, настроения и черты характера. Роль осознанности в управлении эмоциями.
Распознавание собственных эмоций.
Стратегии управления своими эмоциями.

День 2
Понимание эмоций других. Управление процессом
Цели: Научить распознавать эмоциональное состояние собеседника и выстраивать
конструктивное общение.
Семь универсальных эмоций.
Распознавание микро-выражений лица (он-лайн тренажер МЕТТ).
Каналы получения информации: лицо, жесты, голос, стиль и содержание речи. Понимание
эмоционального состояния собеседника по всем пяти каналам.
Роль эмпатии в построении отношений.
Внимательность.
Подготовка и установление раппорта
.
Практика управления процессом общения.

Программы включают большое количество практической работы как с коллегами по
курсу, так и с уникальным материалом для видео-анализа (он-лайн тренажеры,
непубличные и редкие записи демонстрации правды и обмана, интервью, научные
эксперименты доктора Экмана и заявления СЕО международных компаний).
Подробную информация о нашей компании, тренингах и предоставляемых услугах Вы
можете найти на сайте http://www.ekmanrussia.ru/
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