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Ежедневно общаясь со множеством людей, без 
труда можно вспомнить ситуацию, когда в разгово-
ре с человеком, без явных на то доказательств ста-
новилось ясно, что собеседник говорит неправду. 
Не нужно обладать особыми способностями, что-
бы интуитивно почувствовать, что что-то "не так" 
в словах собеседника. Это связано с тем, что в той 
или иной степени каждый человек способен бессоз-
нательно идентифицировать невербальные движе-
ния организма - жесты. Неосознанно, полагаясь на 
интуицию, человек сопоставляет услышанное с тем, 
каким образом это было сделано, с каким тоном и 
интонациями прозвучали слова, какими телодви-
жениями они сопровождались.

Объясняется это тем, что в межличностной ком-
муникации люди используют целый комплекс те-
лодвижений и других сигналов организма, зачастую 
не осознаваемых, которые достоверно передают ис-
тинные намерения человека. Психологами установ-
лено, что во время разговора вербально (словесно) 
передается лишь 20% информации. Остальной по-
ток информации воспринимается невербально: че-
рез тон, мимику и жестикуляцию.

Встречаются ситуации, когда сказать собеседни-
ку прямо о сомнениях в правдивости его слов доста-
точно сложно. Тогда свое сомнение проще выразить 
жестами, которые косвенно укажут человеку на не-
обходимость быть более честным или убедитель-
ным.

Практическим изучением вопросов верифика-
ции лжи, в том числе форм ее проявления, занима-
ется профайлинг – совокупность психологических 
методик оценки и прогнозирования поведения че-
ловека, осуществляемых путем анализа наиболее 
информативных частных признаков, характери-
стик внешности, его вербального и невербального 
поведения. Появившийся в 70-х гг. в Израиле как 
прикладное средство обеспечения безопасности 
авиаперевозок, он получил широкое распростране-
ние в коммерческом секторе экономики: при рабо-
те с кадрами, в сфере обеспечения безопасности, в 
банковской и аудиторской областях - в тех сферах, 
где осуществляется межличностная коммуникация.
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Обширный опыт использования профайлинга 
для верификации слов и поведения человека по-
зволяет определить ряд позиций, являющихся зна-
чимыми для детекции вербальных сообщений собе-
седника и позволяющих оперативно и достоверно 
распознать внутреннее состояние человека. К ним 
следует отнести следующие.

1. Дыхание. При стрессе, в который погружается 
человек при обмане, дыхание учащается, при рас-
слаблении (отсутствии обмана) - замедляется.

2. Цвет кожи на лице. Поскольку проявления ве-
гетативной нервной системы не зависят от созна-
ния и воли человека, сильные эмоции, вызванные 
стрессом (а ложь это всегда стресс), отражаются в 
изменении цвета кожи лица - покраснении или по-
бледнении.

3. Мышечное напряжение. любое напряженное 
состояние человека отражается на его позе, сковы-
вая движения.

4. Жестикуляция. Речь идет о любых неесте-
ственных жестах, начатых, но не оконченных дви-
жениях, преувеличенных или гиперактивных же-
стах. Сопутствуя обычно скудной жестикуляции 
собеседника они свидетельствуют о нервозности 
или попытке что-либо скрыть.

5. Поза, т.е. положение корпуса, его наклоны или 
отклонения, микропокачивания, контролируются 
еще слабее, чем жестикуляция. Весьма показатель-
ны отклонения назад (недовольство и несогласие) 
и наклон к собеседнику (заинтересованность).

6. Изменения в мимике (микродвижения) и голо-
се (повышение тембра и громкости).

С чем же связана сложность в контролировании 
невербальных проявлений?

В результате социализации человека на первое 
место в межличностной коммуникации выступила 
речь, как наиболее оптимальное средство передачи 
информации. Именно поэтому большинство людей 
лучше контролируют речь, чем жесты или мимику. 
Согласитесь, что когда требуется что-либо узнать от 
другого человека, то проще всего это сделать вер-
бально (словами). На жестикуляцию или мимику 
осознанное внимание обращается по остаточному 
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принципу, поскольку фокус внимания большинства 
людей настроен именно на слова. Каждый человек 
с той или иной полнотой сможет передать содержа-
ние беседы, но далеко не каждый - невербальные 
проявления собеседника, которые ее сопровождали.

Заведомо обманывать на невербальном уровне 
значительно труднее, чем на словах. Чтобы обман 
удался необходимо прилагать достаточно сильные 
волевые усилия, которые, во-первых, требуют пред-
варительной тренировки, а во-вторых, могут быть 
"прочитаны" теми, кто знает как выглядит некон-
груэнтное поведение либо человеком с развитым 
чувством эмпатии.

Чтобы хорошо понимать значение жестов, важно 
знать природу их возникновения. Известный амери-
канский психолог Дэвид левис делит все жесты на 
несколько категорий в зависимости от их назначе-
ния.

К первой группе он относит жесты-эмблемы, 
представляющие собой передаваемые невербально 
символы, с помощью которых отражается комплекс-
ное отношение человека к ситуации или предмету. 
Так, например, сложенные в виде буквы V и направ-
ленные вверх указательный и средний пальцы руки, 
символизируют успех, победу. И, напротив, опущен-
ный вниз палец еще с римских времен символизи-
рует поражение. Использование эмблем имеет в 
значительной степени культурный и территори-
альный оттенок вследствие чего демонстрируемые 
символы могут отличаться по смысловой нагрузке 
от страны к стране.

Вторую группу жестов, Д.левис называет жеста-
ми-иллюстраторами, которые используются челове-
ком для пояснения сказанного. Эти жесты усилива-
ют речь, акцентируют внимание на наиболее ярких 
местах и необходимы для лучшего восприятия го-
ворящего. На интенсивность жестикуляции влияет 
темперамент собеседника и принадлежность к той 
или иной национальной группе. Так, жители южных 
стран гораздо более раскованны в жестикуляции по 
сравнению с их северными соседями. Характерный 
пример жеста-иллюстратора - поднятый вверх в са-
мом интересном месте повествования палец, как бы 
призывающий к вниманию.

Третью группу составляют жесты-адапторы, 
предназначенные для сопровождения переживае-
мых чувств и эмоций и направленные на снижение 
уровня напряжения или волнения. Именно жесты-
адапторы являются первыми показателями воз-
никновения стрессовой ситуации, а, как уже было 
отмечены выше, любой обман - это всегда стресс. 
Проявляются жесты-адапторы в увеличении коли-
чества прикосновений как к расположенным в непо-
средственной близости предметам, так и к самому 
себе (так называемые жесты-самоадапторы).

К четвёртой группе жестов Д.левис отнес жесты-
регуляторы. Они сопровождают беседу на всем ее 
протяжении, позволяя собеседникам взаимно под-
тверждать правильность воспринимаемой инфор-
мации. В качестве примера можно упомянуть не-
большие кивки головой слушающего собеседника, 

который как бы невербально помогает говорящему 
- "продолжайте, я вас слушаю, я понимаю".

Какие же проявления невербальных сигналов 
свидетельствуют о лжи собеседника? Объяснение 
лежит на поверхности - при обмане количество же-
стов-иллюстраторов уменьшается, а жестов-адап-
теров увеличивается. Это связано с тем, что лжец 
интуитивно боится выдать себя неосторожным 
жестом (подкрепляющие жесты могут вообще от-
сутствовать, поскольку речь идет о выдуманном 
событии), причем возросший уровень стресса вы-
нуждает обманывающего самоуспокаиваться, пере-
бирая предметы, оказавшиеся под руками.

При верификации лжи следует обращать особое 
внимание на ряд типичных жестов, как правило, от-
носящихся к жестам-самоадапторам. Самыми рас-
пространенными из них являются следующие:

1. Прикрытие рта. Жест, берущий свое начало в 
далеком детстве, когда малыши, сказав неправду, 
тут же прикрывают рот ладошкой, испугавшись за 
сказанное. У взрослых прикрытие рта носит завуа-
лированный характер и может проявиться в виде 
закрытия рта кулаком, одним или несколькими 
пальцами, имитацией зевания или кашля. 

2. Потирание уха. Жест, как и предыдущий, про-
исходящий из детства. Он гласит: "ничего не слышу, 
я уже достаточно услышал". Может проявляться как 
в потирании мочки, так и в поглаживании шеи за 
ухом, растирании уха и т.д.

3. Потирание глаз. Предназначен для того, что-
бы закрыться от окружающего мира, блокировать 
неприятные впечатления (сомнение или обман). 
Проявляется как в потирании глаза - "доставание 
соринки", так и в поправлении макияжа - в женском 
варианте.

4. Прикосновение к носу. Жест связан с физиоло-
гическими реакциями, происходящими в организме 
при стрессе, вызванным ложью. В момент обмана в 
организме выделяются особые вещества, приводя-
щие к раздражению слизистой носа, повышающие 
давление и усиливающие кровоток, в том числе в 
носовой полости. Внешне это проявляется в жела-
нии почесать нос или, по крайней мере, дотронуться 
до него. Так, при заслушивании в суде Б.Клинтона по 
делу М.левински за 10 минут Б.Клинтон коснулся 
своего носа 26 раз.

5. Почесывание шеи или оттягивание воротнич-
ка. Жесты, связываемые с трудностью, тяжестью в 
дыхании, духотой. Как правило, появляются во вре-
мя стрессового состояния, в которое организм по-
гружается при обмане,  с одновременным повыше-
нием давления и усиленным потоотделением.

6. Пальцы во рту. Бессознательная попытка вер-
нуться в безопасное состояние младенчества, мо-
мент сосания соски и нахождения под родительской 
опекой. Вместо пальцев могут использоваться по-
сторонние предметы - ручка, дужка очков, кончик 
сигары и т.д. Как уже отмечалось выше, прикосно-
вение ко рту обычно связано с обманом, здесь же 
можно говорить и о том, что человек нуждается в 
одобрении. Вполне возможно, что он обманывает, 

потому что боится не понравиться окружающим.
Регулярно развивая наблюдательность и сенсор-

ную чувствительность, со временем, возможно на-
учиться улавливать состояние собеседника по ма-
лейшим изменениям невербальных признаков, при 
том, что процесс анализа собеседника становится 
естественным и неосознанным.

При этом, всегда необходимо помнить, что не-
вербальные проявления организма следует рас-

сматривать в комплексе и без отрыва от окружа-
ющей обстановки и состояния здоровья человека. 
Жестикуляция и особенности поведения часто за-
висят от привычек, поэтому сначала следует изу-
чить человека в обычном, спокойном его состоянии, 
определить его базовую линию поведения. лишь 
после этого можно начинать анализировать его же-
стикуляцию, чтобы быть абсолютно уверенным в 
достоверности трактовки жестов собеседника. ■


