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Для кого эта книга 

 

Эта книга написана для тех, кто уже знаком с та-

кими понятиями как детекция лжи и профайлинг, для 

кого слова «признаки лжи», «психотип» – не пустые зву-

ки. Вы можете быть новичком и только постигать азы в 

этих направлениях, а можете быть профессиональным 

профайлером-верификатором. Книга будет полезна для 

вас в обоих случаях. Наверняка, вы уже обратили вни-

мание, что литературы о верификации и умении распо-

знавать обман великое множество, и, наверняка, вы 

уже познакомились с какими-то из книг. Есть много до-

стойных авторов, кто освещает эту тематику полно и 

понятно. Однако мы знаем не понаслышке, что после 

прочтения таких книг остается много вопросов и мно-

готочий. Как применять полученные знания? Как не 

ошибиться в своих выводах? На что обращать внима-

ние в первую очередь, а на что – во вторую? Где описан 

алгоритм действий для разных контекстов? Почему в 

одних случаях признаки лжи являются общими для 

всех, а в других случаях – индивидуальными проявле-

ниями человека. И после прочтения складывается впе-

чатление, что по-настоящему разобраться в том, обма-

нывает тебя человек или, например, просто нервничает, 

под силу только профессиональным верификаторам. И 

в этом есть большая доля истины. Ведь для того, чтобы 

быть эффективным верификатором требуется знать не 

только техники и технологии распознавания лжи, но и 

понимать основные принципы работы. 
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В этой книге мы познакомим вас с основными 

принципами и заповедями профессиональных верифи-

каторов. Это описание тех негласных правил и «скольз-

ких» мест, где начинающему будет сложно не совер-

шить ошибку. Эта книга для тех, кто хочет сократить до 

минимума количество промахов и «загубленных опыт-

ных образцов» в этой области и сделать свою деятель-

ность верификатора максимально безопасной и эколо-

гичной для окружающих. Это книга-проводник в слож-

ный и интересный мир детекции лжи и профайлинга. 

Без прикрас мы расскажем о том, какие сложности 

встречаются в практике и объясним, как обойти эти 

острые моменты, и как следствие, эффективно распо-

знавать ложь и разбираться в людях. Для того, чтобы 

легче было ориентироваться в терминологии, мы подго-

товили полный словарь терминов, где можно освежить 

в памяти значение тех или иных понятий, узнать новые 

определения и термины, и читать книгу, получая удо-

вольствие от новых знаний. 

После прочтения многое из того, что раньше вы-

зывало вопросы, станет понятным, обоснованным и 

очевидным. Наибольший эффект от книги вы получите, 

если попутно будете заниматься практикой и проверять 

описанные заповеди в работе. Если в ходе проверки вы 

совершите ошибки, не расстраивайтесь, значит вы на 

правильном пути. Любые новые знания и практический 

техники требуют от нас новых стратегий поведения, 

для встраивания которых также потребуется время и 

опыт. Для минимизации негативных моментов мы под-

готовили для вас технику безопасности, которую вы 

найдете в одной из глав книги. 
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Знания, переданные в этой книге, будут полезны 

всем, кто работает в системе «человек-человек» и по ро-

ду своей деятельности должен уметь разбираться в лю-

дях, а также верифицировать обман: руководителям и 

собственникам бизнеса, специалистам по подбору и 

оценке персонала, сотрудникам служб безопасности и 

полиграфологам, профайлерам и психологам, профес-

сиональным переговорщикам и коммуникаторам, а 

также всем интересующимся темой профайлинга и де-

текции лжи. Мы постарались при описании принципов 

придерживаться требований полноты и ясности изло-

жения, а также дополнили заповеди кейсами из прак-

тики для лучшего понимания.  

На этом будем заканчивать лирическое вступле-

ние, и переходить к делу. Успехов при освоении прин-

ципов, становитесь профессионалами, развивайтесь и 

будьте открыты новым знаниям, и конечно же берегите 

себя и своих близких.  

В добрый путь! 


