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1ри всей новизне своего звучония термин <<профойлинг>> (от онгл' рго{!|1п9 _ профиль) имеет ух<е достоточно довн'о,о
истоРи'о| и ночалом к Развити'о этого нопРавления послу)кил Ряд пРиклоднь|х социольно-психологических методик|

цель котоРь!х 3ок!'ючоется в оценке вер6ального и невер6ольного поведения человеко в чости провеРки достовер-
ности соо6щоемой им информоции' Бозисной основой современной методологии профойлинго стали исследовония
[7. 3кмоно, Б. Фризено, ( |-/./ерера, !т1. !-!укермона и дР. @дноко еще в 1888 году 6ританский хирург [омос Бонд
пРедпРинял одну и3 первь!х попь'ток состовления психологического поРтРето личности в отно!цении А>кеко 1отро-
!!!ителя| что| по сги| 3оло)кило фундомент такому методу| кок неинстРументальная детекция л>ки. 9то косоется тер-
мино <<профойлинг>> (профилировоние], то он употРе6лялся 6ритонскими полицейскими в контексте состовления
поискового психологического портРето неи3вестного лица ло следом| остовленнь1м на месте пРеступления.

}']1ихаил Ёикитин, п Ре подовотел ь по
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Ёа протя;кении длительного вре-
мени метош]ка профайлинга исполь_
зов&.1ась таю{.е разли1|нь1ми авиаком-
||ы1ия1\1и в качестве технологии опРо-
са пасса'^]'1Ров возду1пного тРанс-
порта и наблто:енгтя 3а ними в ходе
пРедполетного ]ос\1отра с цельто вь1-

явления потенц11а1ьно не6лагона_

дФкнь1х л1.{ц пР]{ ав11аперелетах. 1{опд

пании-перевозч]1к]1 са\1остоятельно
зан и ма_'тись по:готовкоЁ: специа_'1 и

стов (профат!.-теров ) ]-]я вь1явления
потенциально опаснь1\ пасса;+.]1Ров

с точки зРен]1я воз\1о]кност11 осу-
ществления 11\1]1 пРот|!вопРавнь1х

действий, пРе;&-]е всего. теРРоРт{ст11

ческой направ-1енност:т. Б о6гше:т,

с самого нача]а эта гехнттка бьт-та

в3ята на воор\'].кен11е пРавоо\Ран!'
тельнь1}.1]1 оРгана'\1]1' Ра111г1нь[\1!| го
судаРственнь1\1]{ |' с111овь1'\1]{ ве]о\1
ствами) что на1о/к1[ |о !_вол отпечаток

скрь1тности на спосо6ьт и методь|
проведения профайлинга.

Фднако с течением времени ста_

ло очевиднь1м' что практика приме-
нения техники и накопленньтй опьтт
не могут долгое вреп4я находиться
в (закупорет{ном) состоянии' нахо_

дясь на сщок6е ли[шь у ограни:{енного
контингента федеральньтх слуяс6.
Развитие технологий кадровой, эко_
номичест<ой и внутренней 6езопас'
ности) пРе}кде всего, в комплернеской
сфере' привлек.]]о эц специфттяеск1то
методич на сщ0кение интересам 6из_
неса, а 6олее конкретно' в сферу кад-

рового комплаенса.
Ёа сегоднятлний день из всех до_

ступньтх инстРументальнь|х и неин-
струментальнь1х п4етодик психоди-
агностики личности методика про_

файлинга наи6олее мо6ттльная и ти6
кая) с вь1соким коэффициентом ва
лидности, и' к тому )ке, сравнитель-
но дегшевая' что по3иционирует ее

вь1[ше полиграфньтх проверок' ис_

\о.]я ]1з такого кРитерия оценки, как
.,]е[шево - 6ьтстро дорого - каче-
ственно'.

€праведливо сти ради надо отп4е_

тить, что совРеменньтй корпус про-

файлеров состоит в 6ольтпей степе-
ни из полиграфологов, которь1е по

роду своей деятельности ежедневно
контактирутот с 6ольтпим количе-
ством л*одей и волей -неволей, а ско_

рее, по удачно^4у стечени]о о6стоя_
тельств' паРаллельно осваиватот эту

^4етодику. 
}}4звестньт случаи' когда

сертифицированньтй специалист-по-
лиграфолог со ста)кем 8-12 лет при
проведении не6ольтпой слу;ке6ной
проверки, связанной, например'
с кра;кей каких-ли6о материальнь1х
ценностей, мо)кет спокойно о6ой_
тись и 6ез помощи полиграфа при
условии) что круг подозреваемь1х -
не 6олее четь1рех-1пести человек.
€оставив 6лок вопросов, он 6удет
3адавать их испь1туемь1м по методи_
ке <Бесконтактной детекции л)ки),
только в роли датчи1{ов регистрации
психофизиологического состояния
в данном случае вь1ступят ]у1имиче'

ские вь1Ра)кения лица' канальт глаз-
ного доступа) и3менения полох{ения
тела пРоверяемого в ходе со6еседо_
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вания) Различнь1е микродви)кения
|1и|1ая активность. [{о глубине и сте
пени пРоРап5отт<и изунаемой про_
блемьт мь1 относим данньтй метод
к фильтрам тонт<ой очистки, так как
объем и интерпРетация результа
тов, т{оторь1е полу!1еньт профайле-

ром в ходе собеседования с о6ъектом
интереса) вполне сопоставимь1 с ме
тодами инструментальной детек
ции л)ки.

\:[ероприятт.тя' проводимьте в Рам
т<ах профайлинга' подразумева{от
применение базовьтх прикладнь1х
методов психолог1,1и' так как в про-
цессе ме;.}(личнос гно! о взаимодей-
ствия с о6ъектом осо6ь;й акцент уде-
ляется, в том числе, и возмо'кно-
стям самого профай.пера 1{ восприя_
тито) непосредственному счить1ва_
нито вне1лней и внутренней инфор
мации человека. 1ехнология про
файлинга подразуш1евает умение ис
пользовать активнь1е прие&{ь1 вь1-
яв]тен ия пРизнаков л}ки. 9ффектив-
ность их вь1явления во многол{ опре
деляется спосо6ностьто профайлера
создать соответствутощуто искус
ственнуто ситуацито. !ля этого про_

файлер дол)кен о6ладать такими ка_
чествами, как на6лтодательность,
пРоницательность' коплмуника6ель-
ность) иметь навь1ки 

^4анипулиро-вания о6ъектом с цельто изучения
и классификации его пРизнаков по
1пкале..опаснь:й - плохой хоРо-
тпий надехснь:й>.

1( признакам, указь1ватощим на
вероятнуто ло)кь, относятся опреде-
ленньте физиологические симптомь1)
непроизвольная мимика и активная
я{естикуляция челове1(а, некотоРь]е
его фразьт.

1( физиологическим симпто^4ам
л)ки относят:
о о6ильное потоотделение над веРх

ней гу6ой, в зоне глазнь1х впадин,
1пее или на л6у, сопрово''кдаю1цее
ся характеРнь1м запахом;

о сухость во рту, которая пРовоци

рует периоди!теское о6лизьтвание

\6;
- с1г;к6ч,- ,,ачт(ов, !1астое моргание;
о и3менение цвета лица (лицо т<рас-

неет, 6леднеет или покрь1вается
пятнами);

о тя)1(елое, преРь{вистое дь1хание
(вьтдох становится 1пумнь1м, вздо-
хи глу6окими)' зевота;

0 непроизвольт{ьте подергивания
мь11пц лица (вет<о, уголок рта, кон-
ник 6рови и т. д.);

о рот кривится, человек покусьтвает
гу6ьт и.тти )кует их;

о повьт1]]енньтй тремор тела, по_
является дро)кь в голосе;

о проявлятощийся озно6, тело по-
кРь!вается ., гуси ной п;ожей,.;

о гтащен}{ое сердце6иение, что ведет
к усиленито пульсации крови в со
судах (становится заметной п1ль
сация крови в сосудах на штее' лбу,
висках) в сонной артерии);

о маловьтразительная речь, заика_
ние;

0 п0явление неРвного каглля (по-
катлливания);

о потеря контроля над тем6ром и то-
}{ом голоса;

о изд4енение тембра т'олоса на 6олее
вь:соки й ил и голос с повьп гшенгтой

гРомкостьто (свидетельствует ос5

испь1ть1ваемо]\,1 ттеловеком нат1ря

',(ен 
и и. нал и ч и и стресса );

о появ-т1е1{ие мягкого тогта (штоя<ет

6ьтть проявлениеп{ по11ь1тки осла-
6ить 6дительность профайлера) ;

о увеличение темпа речи (мо>кет ут<а-
зь1вать на неискренность);

о очень тихий голос или, напротив,

резкий тон (вьтдает испьттьтваемьтй
человеком страх);

о !1астое сглатьтвание слтонь1.

А4ното привецень1 о6щие призна-
ки сгресса. втой или иной мере сви-
детельству{ощие о неискренности
пРовеРяе}4ого лица. Бместе с тепл, сам

факт стрессового состояния часто
6ьтвает связан с индивидуальнь1ми
ли11ностнь1^4и и поведе}г1ес1(ими осо
6енностядди человека. [{оэтому про

фай.ттер, отметив цля се6яка|(ое ли
6о нервное напря)кение о6ъекта как
сигнал, дол'кен перейти у}т{е 1{ пред
метному вь1явлени1о признаков его
л>т<и. Б ходе собеседования оцен|1в.т

ется т1е только ответ на вопРос, н()

и двитательна'{ активность' ['1]{_\1]1кс|

и я(естикуляция. Бедь когда !те.]о1]ек

л)кет, он о6ь1чно БФ)1Ё}€1€-я1' 11 Б []с:

пьттке спРавиться со сво]1\{ во'_1н-

нием, неосознанно с0ве11!].1с| '-' _

поРядочнь1е, неоправ11аннь1е _:Б.1

)*(ения) напримеР:
о ь1е мо;{(ет спокот]ттст \'с11_1еть

ном месте;

о дотРаг1.1вается до головь]' поправ
ляя волось1;

о касается различньтх настей лтица:

рт'а) глаз, ттлей, носа;
о у него пРоя1]ляется общая слабость,

дРоя(ь в коленях;
о пь! гаегся кат; бь: спрятать свое тело'

вь1вести его из поля зрения сотруд-
ника-профайлера (из ли|пне глу
6око 1'63цц3ается в 1{Ресло) слиш1_

ком низт{о склоняется за столом,
прячась за каки}4и ли6о предме-
тами, находя1ци^4ися на нешт);

о подносит ногти ко рту, пот{усь1

вает их;
о из5егает взгляда сотРуднит{а-про-

файлера (смотрит в его глаза ме-
нее трети времени разговора; ча_
сто используемьтй способ из6еясать
взгляда сотрудника - €Ф скус1216

щим видом рассматривать поме_
щение, где проход11т беседа);

о оття! ивае1 воРогник ру6агшки
11 11нтенсивно трет 1пето |1од ним;

0 почесь1вает Разнь1е части литда,
тт]еи, головь1;

о отводя в3гляд в1_1из) силь1|о мас-
сиРует гла3а;

о пРитоптьтвает ст\.пняь1и под ка-
т<ой-то свой ргтттг.
Анадиз пРедстав-1еннь1х призна-

ков вне1шнего в11_1.1 с'л6ъекта, его по_
ведения, вклк)ча1я ]в] 1жен11я, мими-
ку, речевь1е постР(]ен11я^ 11\1еет ва'к
ное ориент11Ровочно-'значение. [{о
этому, о]1на ]1з г.1...внь1\ рекоменда-
ший сот1:т'1ц,!^ - !','!,.пт:.':е1'т 3аюг1]о-

чается в с'1е]1 !]___е]':: в с.!\'чае вь1-

явлен]1я г11;\{1;-_- :1;1]1 \1е,}']\' с"]ова-
\!и |1'А(!1.: '..: {( .'0о.!ь|1]едове

Рять сБ|)-]':'. ]_'-:;1к). а не слуху. }:1с

ттттте г].' -- _ :, ] ]с'т€1БФБ1]Б именно
Ё€Б(:-- ::::.: --..;_ ь1. ]в]1;кения !1ело-

вс'к:. - ,

о г:еребирает ]{а.-тьш:1 \1]1

Рут{и;

;1].1.11.. с1 !{е пРоизносимь1е
_- :- ] ь1 [шепеРе!1исленнь1е

- ., .'., ф ттзттологичес1{ого

----:,];то. вь1сокое т{ачество ре-
:. . . -1[)ст]1гается в процессе дли-

[ч1. '!:_: -.г:Б3Б.] ]егли в основу
, с]]11Б :л-гт под6ора пер
. .1:ь1о котоРьтх нео6хо-
::ть. что и}.1енно кроет-
].:]! \111\111чес1{ими и по-
.1 пРоявлениями !1ело

]то он пош1нит) что он
скРь1вает и чего хочет.
снять) и уметь пра

1'1 ,_ . ," - : : ' :.11- !)в;1ть подоонь1е психо-

11\1

г' .:]-
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те.1ь']();1 пРактики, поэтому сра3у
по окончании уче6ного курса, пусть
и в прести)кно^4 центре, та1{ом как'
напРимеР, 1АР[, стать профайлером-
профессиона-}1ом не полутится. }лле_
ние о6щаться с лтодьми, пРиобРе-
тение навь1ков ((глаголом х{ечь серд_
ца лтодей>, располагая их 1{ откРо-
венному ра3говору) у профайлеров
вьтра6атьтва]отся в х0де длитель-
ной и кропотливой подготовки. [[о_
этому специалист вь1сокого класса
в данной о6ласти яв.]1яется экзем
пляРом 1птучньтм и ценится на вес
золота. Ёе потомули их пригла11]атот
как профессиональнь1х переговор-
щи1{ов на ва;к|1ь]е деловь1е встречи,
связаннь]е с за1(л}очением ш{ногомил-
лионнь]х контрактов, приемом на ра
боту топ-менед'кеРов' при о6су;кде
нии партнерск'1х согла1пений и т. п.?
14х воз:то;кности в 6езьтнструмен_
тально_\1 оценивании достоверности
инфор:таштт]1 оппонен'1'а, пРи усло-
вии со6.тго_тен11я ряда тре6ований

к процедуре исследования и 1(ва'1и_

фикации специалиста) сопоставимь]
по точности и валидности с инстРу-
ментальнь1ми методами, основан-
нь1ми на применении полиграфа.

Б настоятцее вРемя различнь1е ви-
дьт профайлинга пРимен ятотся для
ре1пения проблем оценивания до
стоверности информации при кад_
ровь1х провеРках' слу;ке6ньтх рас_
следованиях и в Рамках уголовного
досуде6ного производства с после-
дутощей подготовкой соответствуто-
щих пРоцессуальньтх документов)
заклто!1ения специалиста, эт(сперта
и т' д. 9ти новьте возмох(ности пси
ходиагностики полностьто адапти
ровань1 под российст<ий бизнес и ста
ли составной частьк) к:1дрового 1(ом_
плаенса, цель которого заклточается
не только в обеспе.тении кадровь1х
потребностей квалифициРованньт_
ми специалистами) но и в создании
наде)кного и лояльного кадрового
резерва для лтобой компании.

€ точки 3Рения о6еспечения 6ез_
опасности предприятия профайлинг
вряд ли 

^4о)кно 
отнести к методам,

сравнимь1\{ по степени обороньт
с такой <тя;келой артиллерией>, как
инструментальнь{е спосо6ьт детек_
ции л)ки. €корее, этот метод при_
емлем для проведения е)кедневного
вьт6оротного скРининга тех сотруд_
ников) которьте по информации €3Б,
относятся к различнь1м категоРиям
риска, что, в свото очередь, позволит
спрогно3ировать их базовуто линито
поведения на бли;кайтпу}о перспек-
тиву. в идеальном ваРианте носи-
телем методики профайлинга дол-
>кен бьтть сотРудник €3Б. Фн мог
6ьт легт<о и неприну)кденно о{5щаться
со всеми своими коллега^4и) не вь1_
3ь1вая с их стороньт оттор)кения или
недовеРия, и 6ьтть в курсе всех но-
востей или тех со6ьттий в коллекти_
ве) которьте по кат<ой-ли6о принине
не попали ранее в сферу внимания
руководства. !


