
 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 
ЛИЧНОСТИ НА ДОПРОСЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТА С 
ДОПРАШИВАЕМЫМ 

В.В. Зезюлько 

Особое значение в обеспечении эффективности допро-
са имеет благоприятная психологическая атмосфера, нали- 
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чие психологического контакта, установление и поддержа-
ние которого требует от свидетеля поведения, позволяю-
щего допрашиваемому ощутить благоприятную психоло-
гическую атмосферу, избавиться от напряжения, стеснен-
ности, нервозности, настороженности по отношению к 
следователю, часто порождающийся обстановкой допроса. 
Большую помощь в решении этих задач следователю мо-
жет оказать умелое использование невербальных каналов 
общения, как-то: положительного языка поз и жестов; ви-
зуального контакта; соответствующей мимики; языка меж-
личностного пространства; невербальных аспектов речи 
(изменений высоты голоса, интонаций, ударений, пауз, 
ритма); внимательного слушания. 

Именно поза человека более всего передает отношение 
к собеседнику и к теме разговора, свидетельствует о жела-
нии или нежелании слушать. Среди всего многообразия 
поз и жестов психологами выделяются так называемые 
«открытые» и «закрытые» позы и жестов, несущие в себе 
соответственно положительный и отрицательный заряд 
(оценку) [3, с. 201]. 

Так, об открытости свидетельствует так называемые 
открытые руки (ладони вверх), часто жест сопровождается 
поднятием плеч, ладони открыты вперед; расстегнутый (а 
то и снятый) пиджак, куртка и т.п.; отсутствие в позе ка-
ких-либо закрестов; руки, прикладываемые к груди (жест 
честности и открытости); разворот головы и тела в сторону 
собеседника; наклон туловища в его же сторону; искренняя 
улыбка; отзеркаливание (когда собеседник повторяет же-
сты партнера). При помощи этого жеста можно выявить 
лидера группы. Так исследования показали, что когда ли-
дер группы использует определенные жесты, то его подчи-
ненные копируют их. 
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«Закрытые» (защитные) позы и жесты – это, напротив, 
скрещенные на груди руки, сжатые в кулак кисти (вплоть 
до побеления пальцев), скрещенные ноги, посадка на стул 
«верхом» (при этом спинка стула является как бы щитом): 
разворот головы и тела в сторону от собеседника, отклоне-
ние туловища в обратную от собеседника сторону, когда 
человек держит перед собой предмет (портфель, папку, су-
мочку и др.) и другие жесты в виде различных вариантов 
закрестов рук и ног [5, с. 45]. 

Имеет огромное значение для установления довери-
тельности и искренности в общении, а о собеседнике, ко-
торый смотрит в глаза, всегда складывается благоприятное 
впечатление. Чтобы построить хорошие отношения с дру-
гим человеком, ваш взгляд должен встречаться с его взгля-
дом около 60-70% всего времени общения. Когда разгова-
риваете с людьми, научитесь смотреть в зрачок, и он рас-
скажет вам правду о мыслях человека. Лицам, носящим 
очки, не рекомендуется смотреть на собеседника поверх 
очков, что вызывает у него негативные чувства [4, с. 159]. 

В ходе общения выражение лица играет важную роль: 
так непроницаемое лицо заставляет собеседника чувство-
вать себя неуютно, мешает контакту и стремлению вести 
себя естественно. Напротив, с человеком, у которого ожив-
ленное выражение лица, становится легко беседовать. 
Стол включает в себя расстояние между следователем и 
допрашиваемым, их ориентацию относительно друг друга 
(угол, под которым сидят люди по отношению друг к 
другу). Так, расположение общающихся людей напротив 
друг друга психологически ставят их в ситуацию соперни-
чества, в то время как показатель кооперации, сотрудниче-
ства – расположение на одной стороне стола. Для обычной 
беседы наиболее предпочтительно расположение наиско-
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сок (через угол стола). Допрашивающий сидит и смотрит в 
лицо допрашиваемому в глаза, не вскакивает, не ходит, так 
как это ослабляет контакт и свидетельствует о нервозности 
следователя. 

С помощью невербальных аспектов речи можно при-
дать общению тот или иной эмоциональный настрой, под-
черкнуть значение сказанного. 

Важным для установления и поддерживания психоло-
гического контакта является умение слушать. Психологами 
подчеркивается, что слушание – активный процесс, и су-
ществует целый ряд условий, с одной стороны, помогаю-
щих эффективно воспринять речь, а с другой – помогаю-
щих говорящему высказаться. Главное из них – это устой-
чивое (с минимальным количеством отвлечений) и направ-
ленное внимание, что помогает говорящему продолжать 
общение: при активном внимании говорящий начинает 
быстрее говорить, чаще использовать различные жесты и 
т.п. 

Порой применение полиграфа обусловлено необходи-
мостью конкретизации действий обвиняемых. 

Свое внимание к тому, что сообщает допрашиваемый, 
следователь может подчеркнуть своим наклоном в его сто-
рону, слегка склоненной набок головой (жест заинтересо-
ванности), либо зеркальным отражением позы допрашива-
емого, заинтересованным взглядом и т.д. все это не только 
свидетельствует о внимании, но и поощряет допрашивае-
мого к дальнейшим показаниям. Интересны с точки зрения 
установления и поддержания психологического контакта, 
так называемые техники присоединения: как правило, они 
используются, когда эмоции собеседника выходят из-под 
контроля, чтобы ввести ситуацию в нормальное русло. Это 
может быть присоединения путем отражения  чувств с по- 
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мощью мимики, поз и жестов, присоединение посредством 
речи (через созвучие громкости, темпа, ритма и интонации 
характеристикам речи собеседника), либо присоединения с 
помощью дыхания. Последний способ совершенно незаме-
тен: следуя какое-то время ритму дыхания эмоционально 
возбужденного собеседника, другой человек начинает за-
тем постепенно понижать свой ритм и постепенно вздыха-
ет – собеседник невольно повторяет вздох. 

Если допрашиваемый находится в «закрытой позе», то 
для эффективного общения его следует сначала «рас-
крыть». Простой, но эффективный способ заставить чело-
века размокнуть руки – это дать ему в руки ручку, книгу, 
бумагу, любой предмет, взяв который он вытянет руки 
вперед. Тем самым он примет более открытое положение, и 
его отношение изменится. Можно также попросить чело-
века наклониться вперед, чтобы получше рассмотреть ка-
кую-нибудь вещь, в результате чего он тоже разомкнет ру-
ки [6, с. 80]. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что для уста-
новления психологического контакта во время допроса для 
свидетеля наиболее предпочтительны «открытая» пока ру-
ки открыты, ладони повернуты вверх, ноги не перекреще-
ны, тело и голова развернуты в сторону допрашиваемого, 
корпус также несколько наклонен в его сторону, живое (но 
без переизбытка мимики) выражения лица в сочетании с 
взглядом допрашиваемого, кооперативное расположение 
относительно допрашиваемого. 
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