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СФЕРА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Анна Валерьевна КУЛИК
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Анны Кулик

Михаил Анатольевич МОСТОВЮК
кандидат юридических наук

В последнее время все чаще в средствах массо-
вой информации встречается неизвестный ранее 
термин «профайлинг», привлекая к себе много-
численных любопытствующих и порождая, в ряде 
случаев, мифы и вымыслы относительно истинного 
содержания данного понятия. Чтобы расставить все 
точки над «и» рассмотрим само понятие профай-
линга, его краткую предысторию, а также опреде-
лим сферы его применения.

Под профайлингом сегодня понимают набор 
психологических методик оценки и прогнозирова-
ния поведения человека, осуществляемый путем 
анализа наиболее информативных частных призна-
ков, характеристик внешности, вербального и не-
вербального поведения.

Как составная часть практически применимых 
психологических знаний методика профайлинга 
была разработана в конце 70-х годов прошлого века 
в Израиле и нашла свое широкое применение в ави-
ационной службе гражданских перевозок. Главной 
целью применения профайлинга стало уменьшение 
террористических и иных рисков при анализе выле-
тающего и прибывающего в аэропорты пассажиро-
потока. Суть методики первоначально заключалась 
в проведении выборочных проверок пассажиров 
при предполетном досмотре, выявлении нестан-
дартных реакций на простые вопросы, как напри-
мер, «цель вашего визита в страну», «сами ли вы 
укладывали свой багаж» и т.д.

Десятилетием позже, американским исследова-
телем Полом Экманом была разработана методика, 
положенная в основу современного профайлин-
га, предполагающая возможность оперативного и 
дистанционного определения эмоционального со-
стояния человека. На основе многочисленных ис-
следований им была разработана образовательная 
программа, направленная на обеспечение безопас-
ности государственных силовых структур, а впо-
следствии гражданских организаций. Именно после 
этого профайлинг получил свое широкое распро-
странение в западном мире, и в первую очередь в 
правоохранительной сфере.

Однако, возможность обеспечения надежного 

уровня безопасности коммерческого сектора при-
вела к быстрой адаптации методик профайлинга к 
различным областям экономической деятельности. 
Сопровождение бизнес-переговоров и заключение 
крупных сделок, отбор персонала, в том числе на 
руководящие должности, обеспечение внутренней 
безопасности посредством разрешения конфликтов 
изнутри компании обусловили необходимость под-
готовки специалистов, обладающих особыми навы-
ками верификации лжи, а также особым чувствова-
нием внутреннего климата предприятия. 

Специалисты-профайлеры действительно спо-
собны быстро улавливать особенности обстановки 
в компании и «читать» находящихся перед ними 
людей как открытую книгу. Естественно, что для 
того чтобы заниматься подобной деятельностью 
требуется прохождение специальной подготовки, 
позволяющей единовременно анализировать ко-
лоссальный объем поступающий от собеседника 
информации: его внешний вид и особенности одеж-
ды, принятая поза и характерные жесты, характе-
ристики речи и используемые единицы лексики, 
характерные реакции и многое другое. Беседа, про-
водимая профайлером с собеседником строится по 
заранее составленному сценарию, позволяющему 
сравнивать реакции человека в его обычном, «нор-
мальном» состоянии и сразу после того, как ему 
заданы интересующие вопросы. Для профайлера 
практически сразу ясен и психотип человека с кото-
рым он общается, он знает какие именно вопросы 
следует ему задавать, какие сценарии опроса ис-
пользовать, чего ожидать от него и какие слова на 
него подействуют лучше других.

Очевидно, что такие достаточно специфические 
навыки применимы в любой сфере деятельности, 
связанной с взаимодействием с людьми и анализом 
их поведения. В силу своей эффективности широко 
получил распространение авиационный и железно-
дорожный профайлинг, позволяющий оперативно 
выявлять лиц, от которых потенциально возможно 
ожидать противоправного поведения в аэропортах 
и на территории вокзалов. Активно развивается 
профайлинг в местах массового скопления людей 
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- на манифестациях, спортивных мероприятиях, 
концертах. Инструментарий профалинга позволяет 
по внешнему виду и поведению человека дистан-
ционно определять носителей оружия и взрывчат-
ки, агрессивно настроенных лиц. Криминальный 
профайлинг на службе у сотрудников спецслужб и  
правоохранительных органов помогает составлять 
психологический портрет предполагаемого пре-
ступника путем анализа следов совершенного пре-
ступления.

В коммерческой деятельности широко использу-
ется кадровый профайлинг, в частности при приеме 
на работу сотрудников. Его основное предназначе-
ние - установление соответствия соискателей тре-
бованиями, предъявляемым работодателем. При 
такой проверке главное преимущество профайлера 
заключается в том, чтобы не подвергая испытуемо-
го контролю на полиграфе достоверно определить 
наличие у кандидата негативных привычек и при-
страстий, криминального прошлого, тяги к совер-
шению проступков.

Используется профайлинг и в работе банков-
ских, страховых и аудиторских компаний, - всех тех, 
кто имеет отношение к проверке достоверности 
предоставляемых сведений, выдаче кредитов, обе-
спечению безопасности имущества. Не секрет, что 
в последние годы мошеннические схемы становят-
ся все более изощренными и трудновыявляемыми. 
Именно в таких случаях анализ поведения потенци-
ального заемщика или кредитора может повлиять 
на принятие решение о выдаче необходимой денеж-
ной суммы.

Растет количество обращений к услугам профай-
леров и по разборам внутрисемейных конфликтов. 

Измены, фиктивные браки, хищения внутри семьи 
– этими вопросами также приходится заниматься 
профайлерам.

В чем же преимущество профайлинга перед дру-
гими методами изучения человека, например, опро-
сом психолога или проверкой на полиграфе? 

Оно заключается в значительной степени мо-
бильности профайлера в построении опросной 
беседы по сравнению с иными перечисленными 
способами. Так, при опросе психолога, исследуемой 
личности предъявляются тесты или опросные ли-
сты, позволяющие составить его психологический 
профиль. Полиграфная проверка, проводимая по 
заранее спланированной схеме, направлена за из-
учение конкретных отклонений от «стандартных 
требований». Профайлинговая беседа предполагает 
проведение непринужденного разговора, позволя-
ющего переходить от одной теме к другой, возвра-
щаться к ранее обсужденному, определять наиболее 
стрессовые сферы для собеседника и пытаться уста-
новить их причины. При этом опрашиваемый может 
не подозревать, что является объектом изучения.

Таким образом, сфера применения профайлин-
га разнообразна, а результаты его использования 
весьма эффективны. Проводимое обучение мето-
дике профайлинга в малых группах (до 15 человек) 
позволяет утверждать, что прохождение соответ-
ствующей подготовки позволяет человеку в 90% 
случаях безошибочно определять ложь в общении с 
окружающими. При этом, как свидетельствует ста-
тистика, обычный человек трижды говорит неправ-
ду в течение 10 минут. Видеть правду или оставать-
ся в неведении – такой вопрос перед профайлерами 
не стоит. ■

ГИПОТЕзА ПРОИСхОжДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Анатолий РЕЗНИК
Восточноевропейский национальный университет им. Леси Украинки

биология

Научно доказано, что в последний Меловой пе-
риод Мезозойской и в начале Кайнозойской эры 
произошел в системе земной жизни глобальный 
процесс, который стал причиной вымирания од-
них видов и появления других.  И всё это сопро-
вождалось определёнными  геологическими про-
цессами.  В конце Мезозойской эры происходили 
сложные движения поднятия и опускания  земной 
поверхности, причиной которых могло стать изме-
нение земных полюсов или какое-то другое косми-
ческое воздействие.   В верхнем Меловом периоде 
произошли большие разломы земной коры и це-
лых материков.  Некоторые учёные считают, что в 
этот период раскололась Гондвана на два матери-
ка – Африку и Южную Америку.   

  В начале Кайнозойской эры произошли очень 
сильные тектонические движения, которые изме-
нили поверхность Земли и предали ей форму, кото-
рую мы видим сейчас. В этот период времени меж-
ду двумя эрами произошла качественная смена 
жизни, много видов вымерло, но на их основе и на 
основе тех, что остались  появились новые, кото-
рые и составляют разнообразие животного и рас-
тительного мира в настоящее время, в том числе 
млекопитающих, к которым относится  и человек.

  В чём же причина таких глобальных измене-
ний растительного и животного мира в этот пери-
од?  я уверен, что главной причиной стала ради-
ация, то есть длительное действие повышенной 
радиации, где-то в большей мере, а где-то в мень-
шей, которая из разломов земной коры в этот пе-
риод свободно прорывалась на поверхность.  Это и 
есть причина мутаций (хромосомных и генных) на 
основе существующего тогда биологического ма-
териала.  Прошу не смешивать понятия мутации и 
гибридизации.

Отличие в том, что гибридизация – это вырож-
дение через смешивание видов (оплодотворение),  
а мутация – это изменения внутри вида под воз-
действием внешних факторов, особенно радиации.   
Этот период выражался  в природном отборе тех 
качественных изменений, которые формировали 

уже новые генетические и экологические взаимос-
вязи каждого живого организма с внешней средой.

   Несомненно, что радиация является одним из 
основных двигателей жизни на земле.

Беспрерывное воздействие повышенных доз 
радиации на живые организмы, которое длилось 
не тысячелетиями, а миллионами лет разбаланси-
ровало законы наследственности, вызвав пластич-
ность структуры ДНК-РНК, что повлекло измене-
ния как отдельных генов, клеток, так и органов, 
систем и их функций, и отразилось на последу-
ющих физиологических и морфологических осо-
бенностях целых организмов,  рождая тем самым 
разнообразие флоры и фауны с максимальной их 
способностью  приспосабливаться к среде обита-
ния.   Больше всего радиация воздействует на мозг 
и нервную систему.

Это ответ тем, кто спрашивает – почему сей-
час обезьяны не стают умнее и не превращаются 
в человека.  Потому, что продолжительное и соот-
ветственное радиоактивное  воздействие на всё 
живое и стало причиной тех колоссальных каче-
ственных изменений в природе, которые сегодня 
составляют жизнь на Земле.

Поэтому не могли появиться обезьяны из ни-
чего, если бы не было их предшественников; не 
могли бы появиться люди, если бы не было обе-
зьян (их разных видов), что стало причиной воз-
никновения разных человеческих рас и наций, по-
тому, что из ничего ничто не рождается.   В любом 
случае для возникновения нового вида требуется 
какой-то определённый биологический вид и воз-
действие на него во времени соответственных ус-
ловии внешней среды что вызывают изменения, в 
первую очередь радиации.  

  Понятно, что Дарвин не ошибся только в од-
ном – что человек произошел от обезьяны, но у 
него так и не нашлось логических доказательств, 
что же стало причиной таких изменений и это дало 
возможность многим поколениям учёных сомне-
ваться в правдивости его теории происхождения 
человека. ■
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