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Психология лжи.

• Профайлинг - понятие,
обозначающее совокупность
психологических методов и
методик оценки и
прогнозирования поведения
человека на основе анализа
наиболее информативных
частных признаков, внешних
характеристик,
невербального и вербального
 поведения.
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Психология общения. 
• Эффективность  профайлинга
определяется коммуникативными
способностями специалиста.

• Основная деятельность профайлера –
наблюдение, опрос, работа с
документами.

• Цель общения профайлера: составить
 (произвести)  впечатление,
 информировать,  выявить,
предупредить,  предотвратить  и  т. д.

• «Вооружение» профайлера.
Вербальные средства – это язык,
речь, слово; невербальные –
неречевые средства воздействия
(внешний вид, мимика, тембр, тон,
интонации голоса, жесты, позы).
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Выявление лжи с помощью неконтактных
методик.       

   Две основные формы лжи:
• умолчание (сокрытие правды);
• искажение (передача ложной
информации).

   Два вида обнаружения
признаков обмана.

• утечка информации, когда лжец
нечаянно выдаёт себя;

• обнаружение обмана
собеседником в ходе разговора,
когда лжец плохо подготовился и
очевидны нестыковки в его
рассказе.    
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Есть мнение…
• Обман –  это сочетание умолчания и
искажения.

• Ложь, как защитная реакция на
раздражитель.

• Ложь бывает гуманная,
человеколюбивая, во спасение, во
благо, белая ложь.

• Иногда ложь используется в целях
приуменьшения серьезности
происходящего (либо уже
произошедшего) события, чтобы
избежать паники, хаоса и массового
психоза и истерии.

• Ложь, как искреннее заблуждение,
невольные жертвы самообмана.
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Детекция лжи по каналам глазного доступа.

   Анализ движения зрачка
ведется в двух направлениях:

• первое – в зависимости от
предложенных визуальных
стимулов (например,
фотографии жертвы
преступления, похищенного
и иных предметов с места
преступления);

• второе – в зависимости от
внутренних мыслительных
процессов вне зависимости
от того, куда смотрит
человек.
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О чем может говорить взгляд собеседника.
7

    Примеры проверочно-
тренировочных вопросов.

• Во что Вы были вчера одеты?
(ожидаемое движение зрачков
объекта – вправо вверх от Вас –
"визуальное вспоминание").

• Представьте себе желтую корову
(ожидаемое движение зрачков –
влево вверх от Вас – "визуальное
конструирование").

•  Как звучит рингтон Вашего
телефона? (ожидаемое движение
зрачков – вправо от Вас –
"аудиальное вспоминание").

• Как бы звучал Ваш голос в
большом помещении (ожидаемое
движение зрачков – влево от Вас
–"аудиальное конструирование").

• Вспомните ощущения при порезе



 

 
 

Профайлинг, как способ определения
лояльности персонала.

   Глаза – зеркало души…..
   Факторы, указывающие на
то, что человек Вас
обманывает.

• Изменение размера зрачка
• Длительность прямого
взгляда

• Частота моргания
• Прыгающий взгляд
• Целеустремленное
направление взгляда
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Профайлинг, как способ определения
искренности собеседника.

   Язык мой – враг мой….
   Исследования сообщают нам, что
за  10 минут диалога Ваш
собеседник трижды соврет.

• Метод выуживания информации.
Вопросительные утверждения.

• Метод «стрельбы из дробовика».
Техника «холодного чтения».
Сладкая пилюля.

• Метод «разговори лжеца».
• Метод повтора сказанного. Учитесь
слушать собеседника.
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Есть мнение…
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«Читаемые» позы, жесты, дополнительные
подробности.
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   Невербальные жесты
условно можно разделить
на следующие четыре
группы:

• 1. Экспрессивно-
выразительные движения
(мимика, поза тела, жесты
руками, походка).

• 2. Тактильные движения
(прикосновения,
рукопожатия, похлопывания
по плечу, поглаживания,
шлепки и пр.).

• 3. Движения в пространстве
(ориентация, дистанция,
(размещение за столом).



 

 
 

Позы, жесты, дополнительные подробности.
 
• Руки в карманах могут говорить о
сосредоточенности человека. Так
он размышляет над чем-то,
конструирует свои мысли, строит
планы.

• Данный жест может означать
скуку. Человека с руками в
карманах нередко можно
наблюдать на корпоративных
встречах, светских раутах или
благотворительных вечерах.

• Человек не честен с Вами. Данный
жест может означать, что он Вас
обманывает. Собеседник с руками
в карманах не искренен. Ему не
интересно то, что Вы ему
говорите, то, что происходит, его
мысли заняты совсем другим, и он
поддерживает разговор с Вами
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Несостыковки фактов в различных версиях
одного и того же рассказа.

   Золотое правило логического
контроля – верховенство
интеллекта и поиск
несоответствий.    

• Основа логического контроля –  
«всё, что он(она) сказал(а)– ложь».

• Вариативность лжи.
• Воссоздание действий.
• Не оставлять без внимания мелочи,
именно на них лжецы чаще всего
ошибаются.

• Перепроверка заведомо известных
фактов.

• Поиск  правды во лжи.
• Перепроверка полученной
информации через альтернативные
источники.
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Невербальные признаки лжи – тремор,
сильное потоотделение, специфические
запахи тела.

• Стресс и сильные эмоции – в
том числе и положительные –
могут спровоцировать сильное
потоотделение, тремор и даже
рвотный позыв.

•  Нервные потрясения,
физическое недомогание,
расстройства, переживания,
часто сопровождаются
специфическими запахами тела
человека.  
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Гримасы самоуверенности, недоверия, презрения.

• Язвительная мимика:
нахальство, наглость,  хамство.

• «Сладкая» ухмылка:
ханжество, сентиментальность,
льстивый характер.

• Переменчивые гримасы от
недоверия до презрения.

• Гримаса высокомерия,
превосходства.
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Внезапные или мимолетные гримасы.
 
• Смущенная мимика: наличие
переживаемых проблем, внешнее
выражение должного чувства при
отсутствии реального
сопереживания.  

• Расслабленная мимика.
• «Кривая» мимика: наличие
внутреннего раскола,
нерешительный характер,
сдержанность в проявлении чувств,
превалирование негативных реакций,
критическое восприятие
окружающих, выказывание
собственного превосходства вплоть
до презрения;
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Выразительные «читаемые» гримасы.

• Негативная гримаса (оба уголка
рта опущены, нередко
сопровождается смехом):
язвительная ирония, злорадство.

• Усмешка (при закрытых, чуть
напряженных губах):
сдержанность, позитивная
реакция, шутливость, лукавство.

• Оскал (видны все зубы): низкая
культура личности, очевидное
проявление животной природы,
стремление насладиться чужим
несчастьем.
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Осознанное манипулирование качеством и
количеством передаваемой информации. 

• Передача двусмысленной,
размытой информации.

• Неуместная информация.
• Искажение.
• Умолчание.
• Подмена понятий.
• Плагиат.
• Блеф.
• Подтасовка фактов.
• Самообман.
• Шутливая ложь. 
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