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ВВЕДЕНИЕ 

 
Профайлинг, являя собой совокупность психологических 

методов и методик оценки и прогнозирования поведения чело-
века на основе анализа наиболее информативных внешних при-
знаков, а также невербального и вербального поведения1, про-
должает активно завоёвывать популярность во всём мире. Дан-
ная методика является надёжным средством обеспечения без-
опасности объектов, раскрытия серьёзных преступлений, бес-
контактной детекции лжи, а также служит методологической 
основой для деятельности кадровых, юридических и психологи-
ческих подразделений ведущих корпорации и фирм. 

Прежде всего, трудно переоценить вклад технологии про-
файлинга в обеспечение антитеррористической безопасности2. 
«Терроризм является одной из важнейших глобальных проблем 
современности, представляющей серьёзную угрозу существую-
щему миропорядку. Увеличение масштабов криминогенной и 
террористической активности, как в мире, так и в России, ставит 
проблему обеспечения общественной безопасности и предот-
вращения актов противоправной активности в ряд наиболее 
важных и значимых в современном обществе. Сегодня мишенью 
для противоправного, в том числе, и террористического, вмеша-
тельства может стать любой социально значимый объект»3. В 
Российской Федерации за последние 20 лет было совершено бо-
лее 150 крупных террористических актов на различных объектах 
общественного назначения. При этом погибло более 2000 чело-
век, свыше 5500 получили ранения различной степени тяжести. 

                                                           
1Кудин В. А., Статный В. М. Профайлинг в деятельности органов внутренних 
дел: от теории и методологии к практике // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. 2013. № 3 (59); Психология лжи и обмана: как разобла-
чить лжеца / Евгений Спирица. СПб.: ПИТЕР, 2017. ― 272 с.; Психологический 
профайлинг. Практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заве-
дений, обучающихся по укрупнённой группе специальностей «Юриспруденция» 
/ Т. В. Мальцева, В. Е. Петров. ― М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. ― 93 с. 
2Сляднева О. В. Психологические аспекты борьбы с терроризмом и религиозным 
экстремизмом. – Ставрополь: ВНИИ повыш. квалиф. МВД России, 2004. – 102 с. 
3 Полежаев А. П., Савелий М. Ф. Терроризм и антитеррористические меры. М.: 
МВД России, 2003. – 158 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B,_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B,_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Постоянное совершенствование видов, методов и средств актов 
незаконного вторжения со стороны террористических организа-
ций диктует необходимость использования комплексного мето-
да обеспечения безопасности. «Особое место при этом отводится 
проблеме создания превентивных мер, позволяющих выявить 
угрозы и предотвратить возможные противоправные действия 
на максимально ранних сроках подготовки теракта». Одной из 
основных составляющих предотвращения актов незаконного 
вмешательства является организация выявления потенциально 
опасных лиц1. 

Применение техник психологической и психофизиологи-
ческой диагностики позволяют значительно повысить эффек-
тивность мер обеспечения безопасности за счёт расширения 
возможностей в получении объективной информации и фикси-
ровании потенциально опасных деталей и фактов2. Одним из 
методов, дающих возможность быстро и эффективно опреде-
лить лицо с противоправным замыслом, является охранный, 
или антитеррористический, профайлинг. 

Ещё одной сферой применения психологических и психо-
физиологических знаний в области обеспечения безопасности 
является криминалистический, или криминальный, профай-
линг3. В криминальном профайлинге специалист, на основании 
анализа места преступления, создаёт психологический профиль 
преступника, описывающий особенности его поведения, психо-
логический тип личности, мотивы совершения преступления, 
что значительно сужает круг подозреваемых лиц и позволяет в 
кротчайшие сроки задержать преступника. Кроме того, в насто-
ящее время профайлинг всё шире находит применение в других 
сферах нашей жизни. Используя его технологии, проводятся 
кадровые собеседования, составляются психологические порт-
реты деловых партнёров, выдаются заключения о целесообраз-
ности выдачи банковских кредитов. «Являясь, по сути, совокуп-

                                                           
1 Аминов И. И. Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных дей-
ствий. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. -  183 с. 
2 Ветрова Т. В. Применение профайлинга в обеспечении функционирования 
объектов общественного назначения // Сборник избранных статей по материа-
лам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие». Международная научная 
конференция «Безопасность: Информация, Техника, Управление». – СПб.: 
ГНИИ «Нацразвитие», 2019. – С. 71-79. 
3Полтавцева Л. И. Криминалистика и психология: интеграция наук в познании 
закономерностей деятельности, направленной на раскрытие и расследование 
преступлений: Монография. ― Ростов-на-Дону, Изд-во Сев.-Кавк. науч. центр 
высш. шк., 2002. – 114 с. 
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ностью социально-психологических методик по диагностике 
личности», ее индивидуальных особенностей, «профайлинг 
позволяет, на основе анализа вербального и невербального по-
ведения субъекта, дать оценку сообщаемой им информации, 
возможным скрываемым намерениям и всей ситуации на объек-
те в целом. Он включает в себя техники и технологии наблюде-
ния, а также структурированного общения с лицами с целью вы-
явления субъектов, представляющих потенциальную угрозу»1. 

Важной частью профилирования является процесс вери-
фикации правдивости показаний опрашиваемых лиц. Верифи-
кация представляет собой процесс подтверждения соответствия 
сообщаемых сведений критериям истинности на основе исполь-
зования технологии безынструментальной детекции лжи. В ос-
нове её лежит диагностика, регистрация и последующий анализ 
психофизиологических реакций организма человека на задава-
емые вопросы (стимулы) по теме проверки. В данном случае пе-
ред специалистом ставится задача не только определить по ха-
рактерным признакам причастность опрашиваемого лица к рас-
следуемому событию, но и спровоцировать последнее на такое 
поведение, которое делало бы возможным разоблачение при-
частного субъекта и даже получение признания от него.  

Данное учебное пособие содержит основные сведения по 
технологиям профайлинга и верификации и может использо-
ваться для подготовки психологов, юристов, специалистов кад-
ровых служб, подразделений служб безопасности и охраны 
крупных общественных объектов, а также представлять интерес 
для широкого круга лиц, интересующихся данной тематикой.  

                                                           
1Основы профайлинга, использование метода выявления лиц, вынашивающих 
преступные замыслы, для обеспечения безопасности на транспорте: учебно-
методическое пособие / В. М. Статный [и др.]. - М.: ДГСК МВД России, 2013. – 
160 с. 
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ЧАСТЬ I 

ПРОФАЙЛИНГ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

 

Раздел I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФАЙЛИНГА 

 
 
Психология является одной из наиболее древних, но при 

этом весьма юной наукой. Издавна люди пытались изучить себе 
подобных, понять, как думают и чего хотят окружающие. Это 
было необходимо человеку, чтобы выжить: нужно было общать-
ся, приходить к согласию, вместе преодолевать общие, порой, 
жизненно важные проблемы. Именно в те далекие времена пе-
ред человеком впервые остро встал вопрос: очевидно, что все мы 
разные, но как объяснить эти различия, почему люди ведут себя 
в одинаковых ситуациях по-разному? 

Древние философы эпохи античности изучали поведение 
человека, пытаясь решить задачи уже более прикладного харак-
тера. Так, Демосфен описывал типы толпы и определял психо-
логический профиль подходящего для неё лидера (оратора). Со-
ставлению типологии правителей и вождей уделяли внимание 
Аристотель, Платон, Плутарх и Сократ. 

Гиппократ пытался объяснить различия в природе чело-
веческой души преобладанием в физическом организме одной 
из четырех биологических жидкостей: крови, желчи, черной 
желчи, слизи. Так возникло разделение человечества на сангви-
ников, холериков, флегматиков и меланхоликов, а в науке по-
явились первые психотипы. Фактически, именно Гиппократ был 
первым профайлером, человеком, относящим людей к опреде-
лённому психологическому профилю. 

В средневековье метод профилирования нашел своё ис-
пользование в деятельности инквизиции католической церкви. 
Трактат «Молот ведьм» (Malleus Maleficarum), написанный до-
миниканским инквизитором Генрихом Крамером и деканом 
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Кёльнского университета инквизитором Якобом Шпренгером, 
опубликованный в 1487 году, описывал профиль, по которому 
следовало выявлять ведьм. 

Методы профилирования широко использовались в Евро-
пе вплоть до середины XVIII века для выявления неугодных вла-
сти групп населения. 

Однако все попытки составить профили едва ли носили в 
те времена научный характер, зачастую они опирались на суеве-
рия, предубеждения или псевдонаучные теории. Психология 
при этом в течение многих столетий являлась фактически лишь 
одним из разделов философии и в должной степени в профили-
ровании не использовалась. 

Ситуация изменилась лишь на 
рубеже XIX и XX веков, когда в 
1874 году немецкий врач, физиолог и 
психолог Вильгельм Вундт опублико-
вал свой труд «Принципы физиологи-
ческой психологии». Пятью годами 
позже, в 1879 году, он основал первую 
в мире психологическую лаборато-
рию, позже преобразованную в Ин-
ститут экспериментальной психоло-
гии. Именно эта дата и считается го-
дом превращения психологии из 
направления философского знания в 

отдельную науку1. Идеи В. Вундта были успешно развиты в 
дальнейшем представителями Вюрцбургской школы (К. Марбе, 
О. Кульпе, Н. Ахом, О. Зельцом и другими). В начале ХХ века 
значительное влияние на развитие психологии оказал Зигмунд 
Фрейд. Его идеи, в свою очередь, были развиты и критически 
переосмыслены в трудах А. Адлера, К.-Г. Юнга, Э. Фромма и дру-
гих последователей психоаналитического направления. 

Интерес к новой науке переживал в ХХ веке настоящий 
бум: в Берлине возникает школа гештальтпсихологии, в Амери-
ке – бихевиоризм; чуть позднее появляются школы когнитив-
ной и гуманистической психологии. В России и позднее в Совет-
ском Союзе психологическую науку развивали И. П. Павлов, 
В. М. Бехтерев, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и другие учёные. 

                                                           
1William D. G. Balance, Rand B. Evans, Rand B. Evans. Wilhelm Wundt 1832–1920: 
A brief biographical sketch (англ.)// Journal of the History of the Behavioral Sciences. 
— 1975. — Vol. 11, iss. 3. — P. 287–297. — ISSN1520-6696. — Doi:10.1002/1520-
6696(197507)11:33.0.CO; 2-L 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1520-6696%28197507%2911%3A3%3C287%3A%3AAID-JHBS2300110309%3E3.0.CO%3B2-L
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1520-6696%28197507%2911%3A3%3C287%3A%3AAID-JHBS2300110309%3E3.0.CO%3B2-L
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Doi
https://dx.doi.org/10.1002%2F1520-6696%28197507%2911%3A33.0.CO%3B2-L
https://dx.doi.org/10.1002%2F1520-6696%28197507%2911%3A33.0.CO%3B2-L
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Практически с самого начала существования психологии, 
как отдельной науки, интерес к ней возникает у силовых струк-
тур, правоохранительных органов и специальных служб. Появ-
ляются психологи, совмещающие свою научную деятельность с 
практической, помогая сыщикам находить преступников, бесе-
довать со свидетелями и подозреваемыми. Так постепенно фор-
мируется одна из отраслей современного профайлинга – кри-
минальный профайлинг. И, хотя первый случай официального 
применения профайлинга в криминалистической практике да-
тируется уже 1880 годом (судебный медик Томас Бонд составил 
портрет Джека-Потрошителя), проверить точность составленно-
го профиля преступника не представляется возможным: зло-
умышленник так и остался не пойманным. 

Первый документально подтверждённый случай успешно-
го профилирования относится к 1956 году. Психиатр Джеймс 
Брассел составил профиль преступника, подорвавшего более 
50 самодельных бомб в Нью-Йорке1. По заключению специали-
ста, преступником являлся мужчина средних лет, славянин ат-
летического телосложения, разбирающийся в механике, живу-
щий с женщиной старше себя, аккуратный, религиозный, веро-
ятно, уволенный из Консолидейтед Эдисон. Арестованный пре-
ступник оказался 54-летним мужчиной, поляком, электриком по 
специальности, жившим со старшими сестрами и регулярно по-
сещающим церковь. Мотивом для преступлений явилась травма, 
которая была им получена на работе в Консолидейтед Эдисон. 

В 1972 году в ФБР был создан отдел бихевиористики, ана-
лизирующий поведение преступников, что послужило фактиче-
ской институализации профайлинга. Но наибольшую извест-
ность в данной сфере получили разработки отдела поведенче-
ских наук Академии ФБР в Куантико (Quantico) в США. Именно 
здесь во второй половине 1970-х годов была разработана первая 
программа психологического профилирования. С 1984 года в 
ФБР действует Национальный центр анализа насильственных 
преступлений2. Параллельно с этим начинает развиваться и 
специальный профайлинг, использующий знания психологиче-
ской науки для целей специальных служб. 

Не менее важной, чем найти и обезвредить преступника, 
является задача обеспечения безопасности государства. А для 

                                                           
1Brussel, James. Casebook of a Crime Psychiatrist (неопр.). — Bernard Geis Associ-
ates, 1968.— ISBN 978-0-583-11804-0 
2Behavioral Research and Instruction Unit. FBI.gov. Federal Bureau of Investigation. 
Дата обращения: 23 октября 2019. 

https://archive.org/details/caseboo_bru_1968_00_1515
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9780583118040
https://www.fbi.gov/about-us/cirg/investigations-and-operations-support/briu
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этого необходимо научить разведчика вести себя так, чтобы его 
не разоблачили представители вражеских спецслужб, при этом 
разработав такие методики, которые бы неминуемо раскрыли 
вражеских шпионов. Именно психологами-контрразведчиками 
был изобретён детектор лжи – полиграф. Впрочем, ими же было 
разработано множество техник и технологий, позволяющих этот 
полиграф обмануть. 

Советы специалистов в области психологии по сей день 
необходимы, и дипломатам, и юристам, и представителям служб 
охраны первых лиц государства. При этом методики специаль-
ного профайлинга до сих пор остаются под грифом «секретно», 
и узнаем мы про них, вероятно, не скоро. 

 
Однако некоторые ме-

тоды специального профай-
линга всё же стали известны 
широкому кругу специали-
стов. А заставила спецслуж-
бы поделиться своими зна-
ниями стремительно изме-
нившаяся ситуация в мире. 

Вторая половина 
ХХ века ознаменовалась рез-
ким увеличением количества 

террористических актов, совершённых на транспорте, в обще-
ственных учреждениях и других местах массового скопления 
людей. Ситуация, к несчастью, сохраняет свою актуальность и в 
XXI веке. Достаточно вспомнить крушение авиалайнера Boeing 
747 авиакомпании Air India, следовавшего рейсом AI182 по 
маршруту Монреаль – Лондон – Дели, унесшего жизни 
329 пассажиров; теракт над Локерби, приведший к гибели 
270 человек; теракты в Бомбее, жертвами которых стали 
257 погибших; теракты на Бали (202 жертвы), в Мумбаи 
(209 погибших), атаку в Бока-Харам (300 жертв), крушение са-
молета A321 «Когалымавиа» (224 погибших). И, конечно же, 
невозможно не упомянуть о терактах 11 сентября 2001 года в 
зданиях Всемирного торгового центра, их жертвами стали 
2996 человек. 

К сожалению, Российская Федерация не является исклю-
чением. В России за последние 20 лет было совершено свыше 
ста пятидесяти крупных террористических актов на различных 
объектах общественного назначения. При этом погибло более 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B,_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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2000 человек, свыше 5500 получили ранения различной степе-
ни тяжести. 

Тяжёлая криминально-террористическая ситуации заста-
вила специалистов многих отраслей объединиться для создания 
эффективной системы безопасности, которая могла бы не толь-
ко оперативно реагировать на происходящее преступление, но и 
предотвратить его, заранее определив злоумышленников1. Стало 
понятно, что без участия психологов создать такую систему бу-
дет весьма затруднительно. Здесь и пригодился опыт спецслужб, 
точнее специалистов в области специального профайлинга, 
наработанный ими в течение многих лет. Специалисты–
профайлеры по особенностям поведения, характерным для по-
тенциального террориста, могут выявить подобных лиц задолго 
до того, как они появятся вблизи интересующих их объектов, что 
позволяет значительно повысить эффективность охранных мер. 
Таким образом появился охранный, или антитеррористический 
профайлинг. 

Родоначальником использования технологий профайлин-
га в целях обеспечения безопасности на транспорте является 
Израиль. Впервые методику применили к предполётному до-
смотру компании «Эль-Аль» в конце 1970-х годов, что явилось 
ответом на возросшую террористическую активность в регионе. 

После презентации в 1984 г. методики на английском 
языке компанией ICTS, профайлинг в целях обеспечения без-
опасности на транспорте стал применяться в большинстве евро-
пейских стран. После теракта в Локерби в 1988 году, унесшего 
жизни 259 человек, профайлинг стал обязательным в использо-
вании на всех международных авиарейсах в США. 

Практически одновременно с этим П. Экман разрабатыва-
ет ряд компьютерных программ, позволяющих считывать эмо-
циональное состояние человека, а также прогнозировать осо-
бенности его поведения2. Данные продукты получили активное 
распространение не только на транспортных предприятиях, но и 
в других структурах, обеспечивающих государственную безопас-
ность и безопасность в международной сфере. Позднее данные 
технологии нашли своё применение и в бизнесе, банковской и 
страховой сферах, а затем и в консультативной психологии. 

                                                           
1Аврутин, Ю. Е., Пряхина, М. В., Самарин, Н. Ю., Статный, В. М. Оперативно-
розыскная психология: Учебное пособие. – М.: ЮРАЙТ, 2019. – 252 с. 
2Экман, Пол. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. — 2-е издание. — 
СПб.: Питер, 2010. — 304 с. — ISBN 978-5-498-07580-8 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785498075808
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В Российской Федерации на технологию профайлинга, как 
средство обеспечения безопасности, обратили внимание после 
двух терактов, совершённых террористками-смертницами 
24 августа 2004 года. Анализ причин произведённых атак пока-
зал, что применение профайлинговых технологий во время 
предполётного досмотра смогло бы предотвратить эти террори-
стические акты. В наши дни в России психологические методы 
обеспечения безопасности используются большинством россий-
ских авиаперевозчиков, а также находят применение на круп-
ных железнодорожных узлах и станциях1. 

Постепенно применение профайлинга уверенно вышло за 
пределы охранной и следственной деятельности, раскрывая всё 
новые возможности для бизнеса, кадровых служб, банковских 
учреждений, страховых компаний, политтехнологов, конфлик-
тологов и практических психологов (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Отрасли профайлинга 

 
Сейчас уже трудно найти крупное предприятие или биз-

нес-структуру, которые бы не прибегали к услугам профайлера в 
своей деятельности. Появились и активно завоёвывают своё ме-

                                                           
1Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Юрис-
пруденция» и «Правоохранительная деятельность» / В. Л. Цветков и др. — 
Москва: ЮНИТИ, 2015. — 254 с. 
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сто на рынке новые отрасли профайлинга: корпоративный, биз-
нес-профайлинг, кадровый (HR), страховой, банковский, меди-
цинский и другие виды1. 

 
1.1. Кто такой профайлер-верификатор? 
Название специальности «профайлер-верификатор» про-

изошло от двух английских слов, «profile» и «verification». Зна-
чение первого слова определяется как «профиль» (имеется в 
виду психологический профиль личности); второго – как «про-
верка, подтверждение, засвидетельствование, процесс установ-
ление истины». Таким образом, профайлер-верификатор – это 
человек, профилирующий (составляющий психологический 
профиль другого лица) и, в то же время, верифицирующий 
(определяющий по поведению другого, говорит он правду или 
нет). Осуществить это возможно, лишь владея всем спектром 
психологических методик оценки поведения человека, а также 
используя техники прогнозирования его действий. Мы можем 
определить профайлинг как совокупность психологических ме-
тодов и методик оценки и прогнозирования поведения человека 
на основе анализа наиболее информативных частных призна-
ков, характеристик внешности, а также особенностей вербально-
го и невербального поведения2. 

Давно замечено, что специалист не может составить пси-
хологический профиль человека, не определив, какую инфор-
мацию о себе, своих намерениях он скрывает и почему. В то же 
самое время, проводя расследования и определяя, говорит чело-
век правду или нет, психолог не сможет докопаться до истины, 
не составив предварительно психологического профиля опра-
шиваемого лица. Дело в том, что люди, принадлежащие к раз-
личным психологическим типам, по-разному ведут себя, скры-
вая информацию или пытаясь кого-то обмануть. Всё это означа-
ет, что осуществление профилирования личности невозможно 
без верификации её поведения, и, наоборот, верификация не 
может быть достоверной без предварительного составления 
профиля опрашиваемого лица. Так первоначально независимые 

                                                           
1 Ветрова Т. В., Статный В. М. Место профайлинга в системе наук о человеке. 
Виды и отрасли профайлинга // International Journal of Professional Science. – 
2019. – № 12. – C. 13-21. 
2 Трофимова, Ю. В. Основы визуальной психодиагностики в деятельности участ-
кового уполномоченного полиции: учебно-практическое пособие. – Барнаул: 
Изд-во Барнаульского юрид. института МВД РФ, 2020. – 32 с. 
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друг от друга задачи оказались двумя сторонами одной деятель-
ности и получили своё отражение в названии специальности. 

Однако следует отметить, что профайлинг и верификация, 
всё же, не являются одним и тем же. 

Первоначально под профайлингом понималось составле-
ние психологического портрета (профиля) неизвестного пре-
ступника по следам, оставленным на месте преступления. С по-
явлением антитеррористического профайлинга данное понятие 
стало включать в себя ещё и технологию превентивного обнару-
жения потенциально опасных лиц на объектах (как правило, 
речь идёт о пассажирах на крупных транспортных узлах, а также 
посетителях массовых мероприятий и общественных учрежде-
ний)1. Кроме того, мы имеем дело и с психологическим профи-
лированием, то есть, отнесением лица уже к определённому 
психологическому типу, что относится к области дифференци-
альной психологии и является важной информацией для приня-
тия ряда решений в бизнесе, банковской, страховой и других 
сферах экономики. 

Верификатор же представляет собой специалиста в обла-
сти детекции лжи, он должен не только грамотно составить пси-
хологический портрет опрашиваемого лица, но и определить 
причастность объекта проверки к расследуемому событию, а для 
этого, построить беседу таким образом, чтобы заставить при-
частного собеседника себя выдать, а, возможно, и дать призна-
тельные показания2. Часто профайлера-верификатора, для 
краткости, называют профайлером, а поле его деятельности 
профайлингом, но при этом может подразумеваться, что данный 
специалист в своей работе занимается как профилированием 
человека, так и верификацией его поведения. В настоящее время 
весьма распространённой является и сфера деятельности, огра-
ничивающаяся, например, лишь профилированием потенци-
ально опасных лиц, и при этом не предусматривающая длитель-
ных процедур верификационных проверок. 
  

                                                           
1Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Юрис-
пруденция» и «Правоохранительная деятельность» / В. Л. Цветков и др. — 
Москва: ЮНИТИ, 2015.— 254 с. 
2 Психология лжи и обмана: как разоблачить лжеца / Евгений Спирица. СПб.: 
ПИТЕР, 2017. – 272 с. 
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Выводы 
Психологические знания в целях обеспечения безопасно-

сти государства и общества получили применение, начиная с 
конца XIX – начала XX вв., но активно развиваться эта отрасль 
стала только во второй половине XX века. Этому способствовали 
изменения в криминально-террористической ситуации в мире. 
В связи в растущей угрозой совершения актов криминальной и 
террористической активности, активное развитие получили 
сферы криминального и антитеррористического (охранного) 
профайлинга. Кроме того, в настоящее время современный 
профайлинг представлен также другими отраслями: корпора-
тивным, банковским, семейным, кадровым, политическим и др. 

Профайлер-верификатор в ходе своей деятельности зани-
мается составлением психологического профиля проверяемого 
лица, а также определением истинности сообщаемой информа-
ции, которые производятся им на основе анализа деталей внеш-
ности и особенностей поведения объекта. 

 
Вопросы для самопроверки к разделу I 
 

1. Кто является родоначальником современной психоло-
гии? 

2. Чьи разработки легли в основу создания криминально-
го профайлинга? 

3. Что общего и чем отличаются криминальный (крими-
налистический), специальный и антитеррористический про-
файлинг? 

4. Назовите основные отрасли профайлинга. 
5. Что позволяет делать метод, разработанный Полом 

Экманом? 
6. Какие отрасли профайлинга существуют в настоящий 

момент? 
7. Чем занимается профайлер-верификатор? Почему он 

так называется? 
8. Что означает название профессии «профайлер-

верификатор? 
9. Дайте определение понятию «профайлинг». 
10. Что общего и в чём разница в понятиях «профайлинг» 

и «верификация»? 
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ЧАСТЬ II 

ПРОФИЛИРОВАНИЕ 

 

Раздел II. ПРИЗНАКИ В ПРОФАЙЛИНГЕ 

 
 
В своей работе профайлер опирается на анализ характер-

ных внешних и поведенческих признаков. В общем смысле под 
признаком понимают некую «специфическую черту, свойство 
предмета или явления, которое позволяет определить предмет, 
выделить его либо описать среди схожих объектов»1. 

Что же является признаком в профайлинге? Практически 
всё. От внимания специалиста-профайлера не может уйти ни 
одна деталь, будь то отличительная внешняя черта, окружение 
или личные вещи. Но, самое главное, это, конечно, особенности 
поведения человека. Стоит заметить, что в зависимости от задач, 
возникающих перед профайлером, будут изменяться и призна-
ки, на которых следует фиксировать внимание, то есть, в зави-
симости от задачи, поставленной перед профайлером, специа-
листом выделяются значимые признаки, и происходит первич-
ное профилирование. В настоящее время резко возросло значе-
ние антитеррористического, или охранного профайлинга. В 
этом случае эксперт фокусируется на наличии позитивных либо 
негативных признаков проверяемого лица, как потенциально 
представляющего угрозу безопасности охраняемого объекта. 

Установлено, что вынашивающий противозаконные за-
мыслы человек характеризуется определённым состоянием, ко-
торое он не может произвольно контролировать. Это состояние 
неминуемо найдёт своё отражение в поведении, внешнем обли-
ке, его физиологических реакциях. Оно может выражаться в по-

                                                           
1Волынский-Басманов, Ю.М. Профайлинг – метод выявление лица, вынашива-
ющего противоправные замыслы // Транспортная безопасность и технологии. – 
2006. – № 4. – С. 58-60. 
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вышенной эмоциональности либо, наоборот, нарочитой отре-
шённости, признаках стресса, а также в так называемых «уликах 
преступного поведения» (неестественности, наигранности пове-
дения, неадекватном состоянии). Весьма показательным в этом 
отношении является и изменение динамики поведения лица (в 
зависимости от изменения ситуации, либо затрагиваемых в бе-
седе тем). В частности, для специалиста, находящегося на транс-
портном объекте, прежде всего, важно отнести каждого находя-
щегося здесь субъекта к условным профилям опасного или не-
опасного пассажира. В данной ситуации важными признаками 
становятся те детали внешности или особенности поведения, 
которые косвенно могли бы свидетельствовать о его противо-
правном намерении. С другой стороны, если специалист прово-
дит проверку по делу о хищении и должен определить, кто же в 
действительности совершил преступление, в качестве значимых 
будут выступать уже совершенно иные признаки. А собственно 
профилирование будет проводиться в целях выяснения психо-
логических типов присутствующих лиц, что должно будет в 
дальнейшем помочь профайлеру точно определить причастное 
к происшествию лицо. 

В целом, все исследуемые признаки в профайлинге делят-
ся на позитивные и негативные (см. рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Классификация признаков в профайлинге 

 
Позитивные признаки свидетельствуют о высокой вероят-

ности отсутствия у человека умысла совершения противоправ-
ного действия. Выявление потенциально опасных лиц начинает-
ся с обнаружения негативных признаков. Негативные признаки, 
в свою очередь, подразделяются на подозрительные и критиче-
ские. Подозрительные признаки указывают на вероятное нали-
чие противоправного намерения у проверяемого лица. К подо-
зрительным могут быть отнесены: нервозность человека, общая 
неконгруэнтность ситуации, несоответствие фактических дан-
ных и данных, представленных в документах. Кроме того, в ка-
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честве негативного рассматривается характерная динамика по-
ведения человека, заключающаяся в поступательном нараста-
нии уровня напряжённости, тревоги, страха, волнения. 

Признаки, относимые к критическим, демонстрируют вы-
сокую степень вероятности связи лица с криминально-
террористическим миром. К таким признакам относят, прежде 
всего, наличие у человека оружия, взрывных механизмов или их 
составных частей. 

Позитивные признаки позволяют классифицировать лицо 
как не представляющее угрозу, либо как непричастное к рассле-
дуемому эпизоду. Выявление негативных признаков должно 
приводить к более глубокой проверке лица и получению пояс-
нений по каждому выявленному признаку. Далеко не каждый 
негативный признак свидетельствует о замысле лица на проти-
воправное действие. Так, признаки стрессового поведения чело-
века могут свидетельствовать о недавних трагических событиях 
в его жизни и не иметь никакой связи с преступным умыслом. 
Вместе с тем, подозрение снимается всегда только после получе-
ния исчерпывающих объяснений, либо документального под-
тверждения показаний. Отдельно отметим, что все, без исклю-
чения, подозрительные признаки имеют одинаковую важность с 
точки зрения обеспечения безопасности. Любой, даже показав-
шийся ничтожным, признак может привести к раскрытию тяж-
кого преступления.  

Для эффективного осуществления профайлинга специа-
листу необходимо максимально точно понимать механизмы 
коммуникации, а также психологические, психофизиологиче-
ские, биохимические и биофизические процессы, её сопровож-
дающие. Установлено, что 80% информации передаётся невер-
бально, то есть без помощи словесной информации. Альбер 
Мейерабиан определил, что лишь 7% информации передаётся 
посредством слов, тогда как 38% содержания будут переданы 
через вокальные данные (тембр голоса, акценты, способы про-
изнесения звуков), а 55% всех смыслов будет отражено невер-
бальными сигналами1. 

Из нейрофизиологии мы знаем, что правое и левое полу-
шария головного мозга выполняют различные функции: правое 
полушарие «отвечает» за невербальную, образную информа-
цию, тогда как левое обрабатывает её вербальную (словесную) и 

                                                           
1Mehrabian, Albert. Nonverbal Communication (неопр.). — Chicago: Aldine-
Atherton, 1972.— ISBN 0-202-30966-5 

https://archive.org/details/nonverbalcommuni0000mehr
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0202309665
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знаковую часть. При этом в отличие от правого, левое полуша-
рие оперирует с информацией произвольно и сознательно. 
Вследствие этого, говорящий полностью сосредотачивается на 
произносимых фразах, не обращая при этом должного внима-
ния на свои телодвижения, обоснованно считая их непроиз-
вольными. Он при этом недооценивает их важность. 

Поскольку полушария мозга не являются изолированны-
ми друг от друга, между ними постоянно имеет место обмен ин-
формацией. И, если возникающая негативная эмоция может 
быть проанализирована и отражена на вербальном уровне в ле-
вом полушарии, правое непременно отразит её невербальным 
проявлением автоматически и несознательно. Из этого следует, 
что специалисту, желающему понять истинные намерения и 
чувства собеседника, важно концентрировать своё внимание в 
коммуникации именно на продукты деятельности правого по-
лушария, как на более информативные. То есть, с точки зрения 
задач профайлинга, более значимыми являются невербальные 
составляющие, такие как: жесты, мимика, пантомимика, поза, 
расположение в пространстве. 

Следует учитывать иерархию надёжности признаков. 
 

Таблица 1 

Иерархия надёжности признаков 

 
№ Признак Надёжность  
1 Расположение в простран-

стве 
+++++ max 

2 Поза человека ++++  
3 Голосовые характеристики +++  
4 Мимика ++  
5 Вербальная информация + min 

 
Таким образом, наименее следует доверять собственно 

словам проверяемого лица, максимального же доверия заслу-
живают его жесты, движения и позы. 

Выявление и анализ негативных признаков осуществляет-
ся профайлером, главным образом, путём оценки конгруэнтно-
сти вербальных (словесных) и сопутствующих им невербальных 
сообщений. Следовательно, главной целью специалиста являет-
ся обнаружение несогласованности в поведении субъекта, про-
ведение анализа и выяснение причин, обуславливающих такое 
поведение. Причинами тому могут являться как плохое самочув-
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ствие, личные переживания, трагические факты в жизни чело-
века, так и причастность его к подготовке и проведению неза-
конного действия. Но, в любом случае, необходимо провести 
дополнительную проверку для прояснения сложившихся обсто-
ятельств. 

Все «признаки должны оцениваться комплексно, с учётом 
ситуации, и только в контексте выявления опасных намерений 
проверяемого лица. При этом имеет значение не собственно вы-
явленный признак, а лишь его значение, как маркера возмож-
ных противоправных действий»1. Если же мы говорим о практи-
ческой стороне проведения проверки, все признаки в профай-
линге можно разделить на надёжные и ненадёжные, то есть та-
кие, которые можно, либо нельзя сымитировать. Понятно, что 
человек, говорящий неправду, в состоянии постараться сидеть в 
«открытой» позе, изображая расположение и интерес; улыбать-
ся собеседнику и т. д. Но при этом, совершенно очевидно, что 
тот же человек будет не в силах произвольно контролировать 
изменения размеров своих зрачков при испуге или гневе, не 
сможет повлиять на бледность или покраснение кожи. Таким 
образом проводится профилирование в охранном, криминаль-
ном, банковском, страховом и других видах профайлинга, глав-
ной целью которых является определение и прогнозирование 
возможных противоправных действий проверяемого лица. 

По сути, на тех же принципах основывается и так называ-
емое психологическое профилирование, то есть составление 
психологического профиля человека. Однако в этом случае 
профайлер обращает внимание не только на поведение челове-
ка, но и на его конституциональные особенности, которые также 
помогут отнести лицо к тому или иному психологическому типу. 
Здесь правильно говорить уже не о позитивных и негативных, а 
о характерных (для данного типа личности) и нехарактерных 
профайлинговых признаках. Анализ всей совокупности призна-
ков позволит не только отнести объект проверки к конкретному 
психотипу, но и определить базовую линию его поведения, ко-
торая, в свою очередь, в последующем может быть использова-
на, в том числе, и в процессе детекции лжи. 
  

                                                           
1Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: Учебное пособие. / Под 
ред. В. Л. Цветкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 400 с. 
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Вопросы для самопроверки к разделу II 
 
1. Что такое признак? 
2. Что такое признак в профайлинге? 
3. На какие группы делятся признаки в профайлинге? 
4. Какова иерархия надёжности признаков? 
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Раздел III. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ. 

ПСИХОТИПЫ ПО ГИППОКРАТУ, И. П. ПАВЛОВУ 

И К. Г. ЮНГУ 

 
 
Каждый из нас – особенный. Но свою особенность мы 

приобретаем за счёт уникального сочетания типичных призна-
ков и качеств. Действительно, любой человек принадлежит к 
определённому полу и возрасту; имеет цвет волос, глаз или ко-
жи, такой же, как у многих из окружающих его людей.Таким 
образом, насколько особенным бы ни был индивид, насколько 
отличающимся ни было бы его поведение, каждый может быть 
отнесён к определённой группе людей, или типу, имеющему 
общие с ним признаки, в том числе, и психологические. 

На сегодняшний день существует столь много различных 
систем психологического типирования, что их невозможно про-
сто перечислить, не говоря уже о том, чтобы разобраться во всех 
тонкостях и деталях. Поэтому остановимся на самых известных 
видах типологизаций, которые используют в настоящее время в 
профайлинге. 

 
3.1. Четыре психотипа Гиппократа 

Отцом типологизации поведе-
ния человека принято считать Гиппо-
крата. Он является автором всем из-
вестной системы, подразделяющей 
людей на четыре типа по особенно-
стям темперамента: 

- сангвиника, 
- холерика, 
- флегматика, 
- меланхолика (см. рис. 3). 

Человек сангвинического типа 
может быть охарактеризован как оп-
тимистичный, позитивный, живой, 
легко адаптирующийся к новой ситуа-

ции и легко переживающий неудачи. Сангвиник является 
наиболее ярким и сильным темпераментом. Его представители 
отличаются энергичностью, коммуникабельностью, гибким 
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умом, высокой работоспособностью, деловитостью, самоотдачей, 
жизнелюбием. При этом следует отметить их эгоцентризм, ги-
пертрофированную самоуверенность, перепады настроения. 
Представитель данного типа улыбчив, имеет живую мимику и 
активную жестикуляцию.  

Холерика можно назвать импульсивным, страстным, тем-
пераментным, неусидчивым и легко возбуждающимся типом. 
Такие люди энергичны, активны, инициативны, весьма эмоцио-
нальны, отличаются непоседливостью, неуравновешенностью. 
Характерными для холериков являются несдержанность, неко-
торая агрессивность, неумение контролировать свое поведение. 
Их движения порывисты, речь быстрая и громкая, походка 
стремительная, они активно жестикулируют. 

Как спокойный, уравновешенный, медлительный человек 
с постоянным настроением может быть охарактеризован флег-
матик. Флегматики аккуратны, сдержаны, ответственны, серь-
ёзны, усидчивы, неконфликтны, скупы в эмоциональных прояв-
лениях, весьма консервативны. Одновременно они безынициа-
тивны, их адаптивность снижена, не являются публичными 
людьми. Рассчитывают только на себя, обладают высоким уров-
нем самоконтроля. Флегматики отличаются спокойной, нето-
ропливой речью. 

И, наконец, меланхолик – ранимый, грустный отшельник, 
склонный к мрачным мыслям, характеризующийся инертно-
стью нервной системы и повышенной чувствительностью. Ме-
ланхолики стеснительны, злопамятны, некоммуникабельны, 
мнительны, склонны к самокритике, самобичеванию, упрямы. 
Вместе с тем отличаются творческим подходом к делу, аналити-
ческим умом и постоянством характера. Имеют тихий голос, 
скупы в мимических проявлениях. 
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Рисунок 3. Психотипы по Гиппократу 
в творчестве художника Херлупа Бидструпа 

 
Психотипы получили свои названия от наименования че-

тырёх «жизненных соков»: крови (латинское «сангвис»), желчи 
(холе), мокроты (флегма) и чёрной желчи (малэна холе). Имен-
но таковым было представление Гиппократа и его современни-
ков о природе психического. 
  



24 

3.2. Психотипы по И. П. Павлову 
Великий русский физиолог 

Иван Петрович Павлов развил типо-
логию Гиппократа, рассматривая 
психологические типы с позиции ре-
флекторной теории высшей нервной 
деятельности. В трудах учёного дока-
зывается зависимость темперамента 
человека от типа его нервной систе-
мы1. По Павлову, в основе высшей 
нервной деятельности человека лежат 
три основных механизма: сила, урав-
новешенность и подвижность процес-
сов возбуждения и торможения. 

Выделенные исследователем на 
основе рассмотрения данных механизмов четыре типа нервной 
системы полностью соответствуют описанным ранее психотипам 
Гиппократа: 

 живой тип, характеризующийся силой процессов воз-
буждения и торможения, их уравновешенностью и высокой по-
движностью (тип сильный, уравновешенный, подвижный) – 
представители типа общительные, легко адаптируются к смене 
обстановки, энергичны и продуктивны в деятельности – соот-
ветствует сангвинику Гиппократа; 

 спокойный тип, обладающий силой и достаточной урав-
новешенностью возбудительного и тормозного процессов, но их 
малой подвижностью (тип сильный, уравновешенный, инерт-
ный), что заставляет людей данного типа быть сдержанными, 
спокойными, малоподвижными, неразговорчивыми – соответ-
ствует флегматику у Гиппократа; 

 безудержный тип, имеющий сильный процесс возбуж-
дения при слабом тормозном процессе, возбуждение преоблада-
ет над торможением (тип сильный, но неуравновешенный); в 
поведении такие личности проявляют активность, резкость – 
соответствует холерику Гиппократа; 

 слабый тип, отличающийся, как малой силой возбужде-
ния, так и активного тормозного процесса (слабый, инертный) – 
вызывает у представителей типа склонность к обидам, депрес-
сии и самообвинению; соответствует меланхолику Гиппократа. 

                                                           
1Павлов И. П. Физиология и патология высшей нервной деятельности. М.: Гос-
медиздат, 1930. – 45 с. 
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Таким образом, мы можем заключить, что темперамент 
является не чем иным, как проявлением типа нервной системы 
человека, его отражением в поведении и деятельности. 

Конечно, в процессе жизни, под влиянием воспитания, 
социализации, перенесённых жизненных трудностей, поведение 
человека может претерпеть определённые изменения. Так, в 
преклонные годы энергичный, весёлый и жизнерадостный че-
ловек становится обычно спокойнее, серьёзнее, смотрит на 
жизнь менее оптимистично. Однако основные черты характера, 
тем не менее, остаются с ним до конца жизни. 

 
3.3. Интроверсия и экстраверсия К. Г. Юнга 
Общеизвестной является также типологизация, предло-

женная швейцарским психологом К. Г. Юнгом. В своей книге 
«Психологические типы»1, вышедшей в свет в 1921 году, он 
предложил теорию классификации психотипов, в которой под-
разделял людей по личностным установкам на экстравертов и 
интровертов (см. табл.1). 

Экстраверсия и интроверсия, по 
Юнгу, являются путями направления 
энергии человека вовне (в окружаю-
щий мир) или внутрь себя. Позднее в 
обиход ввели третий психотип — ам-
биверт, представляющий собой лич-
ность, наделенную характеристиками, 
как интроверта, так и экстраверта. 

Экстраверт общителен, по-
движен, активен, коммуникабелен, 
направлен на восприятие и контакт с 
внешним миром. Это – активные 
личности, нуждающиеся в постоян-
ном общении. Природа наделила их 
лидерскими качествами, позволяю-

щими легко завоевывать внимание окружающих. Экстраверты 
заражают энергией и энтузиазмом окружающих, быстро адап-
тируются к смене обстановки. Вместе с тем, представители дан-
ного типа являются несдержанными, импульсивными, эмоцио-
нальными личностями, склонными действовать под влиянием 
порыва. Свои поступки обычно не анализируют, и, как правило, 

                                                           
1Jung, C. G. Psychologische Typen. — Zurich: Rascher Verlag, 1921. 
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не в состоянии предвидеть их последствия; часто необязатель-
ны, не доводят дело до конца. 

Интроверт, напротив, направлен на себя самого, пости-
жение внутреннего мира; он сдержан, стремится к уединению, 
трудно вступает в коммуникацию. Представители этого психо-
типа могут восстановить свои жизненные силы только наедине с 
собой. Интроверты обладают высоким творческим потенциа-
лом, их отличают высокие аналитические способности и проду-
манность действий, они усидчивы, ответственны, всегда доводят 
начатое дело до конца. Представителям психотипа присущ такт, 
эмпатия, умение выслушать и сопереживать собеседнику. Ин-
тровертов характеризует неторопливость, спокойные жесты и 
негромкий голос, они весьма стеснительны, имеют заниженную 
самооценку и сложно адаптируются к новой обстановке. 

Юнг полагал, что обе направленности одновременно со-
существуют в человеке, но одна из них является доминантной, в 
то время как другая выступает в качестве вспомогательной. В 
результате взаимодействия двух этих ориентаций появляются 
личности, чьё поведение предсказуемо и прогнозируемо. 

В 1923 году, в своих лекциях К. Г. Юнг дополнил свою ти-
пологию четырьмя функциями (способами ориентации): мыш-
лением, ощущением, интуицией и чувством. Мышление и ощу-
щение были отнесены им к рациональным, или судящим, функ-
циям (лежащим в сфере разума), а интуиция и чувство, в свою 
очередь, – к иррациональным (находящимся за пределами ра-
зума) или воспринимающим (см. рис. 4). 

Таблица 2 

 
Экстраверсия и интроверсия 

 

Экстраверт Интроверт 

  

Ориентированы на внешний мир Ориентированы на внутренний 
мир 



27 

Думают, говоря Думают, чтобы говорить 

Общаются в группе Общаются с глаза на глаз 

Фокус на событиях и людях Фокус на мыслях и образах 

Нуждаются в разнообразии Нуждаются в размышлении 

Подзаряжаются энергией от обще-
ния 

Подзаряжаются энергией от 
одиночества 

 
 

Рисунок 4. Рациональные и иррациональные функции 

 
Таким образом, с учетом экстравертивности и интравер-

тивности, типология К. Г. Юнга насчитывает 8 психотипов (см. 
табл. 3). 

Таблица 3 

 
Психотипы К. Г. Юнга 

 
 Экстраверсия Интроверсия 

Мышление Экстравертное мышление 
– рефлексивный экстра-

верт 

Интровертное мышле-
ние – рефлексивный 

интроверт 
Ощущение Экстравертное ощущение – 

восприимчивый экстра-
верт 

Интровертное ощуще-
ние – проницательный 

интроверт 
Интуиция Экстравертная интуиция – 

интуитивный экстра-
верт 

Интровертная интуиция 
– интуитивный ин-

троверт 
Чувство Экстравертное чувство– 

сентиментальный экс-
траверт 

Интровертное чувство– 
сентиментальный ин-

троверт 

 
Рефлексивные экстраверты – анализирующие личности, 

обладающие высоким интеллектом; их действия основаны на 
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разуме и логических построениях. Опираются только на объек-
тивные доказательства. Не чувствительны, могут манипулиро-
вать окружающими. 

Рефлексивные интроверты – интеллектуально активные 
люди, испытывающие, однако, трудности в коммуникации и 
взаимодействии с окружающими. Упорны в достижении целей. 
Могут сталкиваться с неудачами. 

Восприимчивые экстраверты – воспринимают факты и 
события в качестве чувственного опыта, могут приписывать 
личностные качества (иногда даже магические) объектам. Увле-
чены идеями, принимающими форму конкретных вещей. 

Проницательные интроверты – тип личности, встреча-
ющийся у людей творческих профессий, художников и музыкан-
тов. Делают акцент на сенсорных переживаниях, придают боль-
шое значение цвету, форме и текстуре. Мир форм для них явля-
ется источником внутреннего опыта. 

Интуитивные экстраверты – типичные искатели при-
ключений. Такие люди очень активны и беспокойны, постоянно 
нуждаются в стимулах.  Настойчивы в достижении цели, но, как 
только её достигают, сразу переключаются на другую, забывая 
предыдущую. Не заботятся об окружающих. 

Интуитивные интроверты – чрезвычайно чувствитель-
ные люди. Интуитивные интроверты могут угадать, что думают, 
чувствуют или хотят сделать другие. Это – творческие мечтатели 
и идеалисты. 

Сентиментальные экстраверты – обладают способно-
стью понимать окружающих, устанавливать социальные связи; 
опытны в общении. Стремятся выделиться, страдают от игнори-
рования окружением. 

Сентиментальные интроверты – одинокие люди, испы-
тывающие трудности в установлении социальных контактов с 
окружением, необщительные и меланхоличные. Пытаются оста-
ваться незамеченными, любят молчать. При этом являются 
весьма чувствительными. 

Все функции используются человеком, в зависимости от 
внешних условий и обстоятельств, но, по мнению автора, всегда 
предпочтение будет отдаваться одной, которую Юнг назвал 
«высшей». Функция, которая используется человеком реже 
остальных, получила название «низшей». Низшая функция все-
гда является противоположной высшей функции. Мышление 
всегда является противоположным чувству, а интуиция – ощу-
щению (см. рисунок 5). 
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Рисунок 5. Взаимное расположение функций 

 
Согласно К. Г. Юнгу, высшая (первичная), или доминиру-

ющая, функция представляет собой сознательное поведение ин-
дивида, в то время как низшая функция есть отражение его бес-
сознательного, вытесняемого поведения. Функции, находящиеся 
на перпендикулярной к оси высшей и низшей функций, носят 
название «вспомогательных», или «вторичных». Так, если выс-
шей функцией является мышление или чувство, вспомогатель-
ными будут интуиция и ощущение; если первичной окажется 
интуиция или ощущение – вспомогательными будут мышление 
и чувство. По такому же принципу рассматриваются и личност-
ные установки – экстраверсия и интроверсия: если ведущим яв-
ляется экстравертное мышление, низшим, менее сознательным 
будет выступать интровертное чувство. 

 
 
Вопросы для самопроверки к разделу III 
 
1. Перечислите психотипы в классификации Гиппократа. 
2. Кратко охарактеризуйте психотипы по Гиппократу. 
3. Каковы психологические типы в системе 

И. П. Павлова? 
4. На чем основывается выделение психологических ти-

пов И. П. Павловым? 
5. Дайте краткие описания психотипов по И. П. Павлову. 
6. На какие типы подразделял людей К. Г. Юнг? 
7. Кратко опишите психотипы по К. Г. Юнгу.  
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Раздел IV. АРХЕТИПЫ. К. Г. ЮНГ И Т. ЧЕТУИНД 

 
 
4.1. Архетипы К. Г. Юнга 
Особой заслугой Карла Густава Юнга считают то, что он 

впервые ввёл понятие архетипа1. Термин «архетип» происходит 
от греческих слов «arche» и «typos» (начало + образ) и перево-
дятся как первообраз, универсальные атрибуты и события. Юнг 
определял его в качестве первоформы коллективного бессозна-
тельного, передающегося человеку в момент рождения. В тео-
рии Юнга архетип — это совокупность установок и сценариев, с 
помощью которых определяется принцип мышления и поведе-
ния личности в тех или иных условиях, архетип является струк-
турным элементом коллективного бессознательного. 

К. Г. Юнг полагал, что существует бесчисленное множе-
ство архетипов, но при этом он выделял основные из них. К ос-
новным архетипам Юнг относил: 

 Эго; 

 Анима и Анимус; 

 Тень; 

 Персона; 

 Самость. 
Эго или «Я». Эго представляет собой, в определённом 

смысле, центр сознания в психике человека. Сознательное «Я» 
наблюдает за внутренним и внешним миром, отсюда же и начи-
нается развитие личности, определяемое Юнгом, как «индиви-
дуализация». Она, по Юнгу, представляет собой слияние созна-
тельного и бессознательного в единой структуре – архетипиче-
ском образе Самости. 

Анима и Анимус. Анима и Анимус представляют собой об-
раз пола в генетической памяти человека. Анима – женское в 
мужчине, Анимус – мужское в женщине. Постепенно они сме-
шиваются, влияя на бессознательное человека. Анима и Анимус 
могут принимать различные формы в психике, подсвечивая по-
зитивный либо негативный аспект личности. Например, жен-
ское может проявляться в образе принцессы или злой ведьмы. 

                                                           
1Юнг, К. Г. Психологические типы – Psychologische Typen: 1923 / пер. В. Зелен-
ского // Собрание сочинений/ К. Г. Юнг. — Vol. 6.— P. 510—523. — Ориг. публ. В 
Zeitschrift für Menschenkunde, май 1925. S. 45—65. 

https://bookap.info/psyanaliz/ungtip/gl59.shtm
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Мужское же начало может представать перед сознанием в фор-
ме милого мальчика или ревнивого тирана. Образ Ани-
ма/Анимус влияет и на гендерные проявления в поведении. 

Двойственность данного архетипа компенсируется равно-
весным балансом его проявления: выражение какого-либо ас-
пекта всегда даёт энергию для проявления противоположного. 
Например, демонстрируемое проявление силы, как правило, 
свидетельствует о внутренней слабости человека. Именно вслед-
ствие этого внешне сильная женщина, которой приходится ре-
шать мужские задачи, содержит в себе образ слабого Анимуса, в 
связи с чем она бессознательно ищет подобного спутника жиз-
ни. Так архетип может определять выбор супругов для создания 
семьи. При этом архетип влияет не только на выбор партнёра, 
но и на отношения с противоположным полом в целом, обу-
словливая социально-психологическую роль человека, является 
ли он «благородной дамой» или «ревнивой мегерой»; «рыца-
рем» или «синей бородой». 

Архетип Тени. Тень представляет собой систему особенно-
стей, установок и взглядов, переданных человеку генетически, 
но которые сам он в себе не приемлет; всё то, что человек обыч-
но стремится скрыть от социума. При этом всё, что отвергается 
сознанием, вытесняется в сферу бессознательного. Однако, 
находясь в бессознательном, тем не менее, через архетип Тени, 
вытесненные взгляды не перестают оказывать своё воздействие 
на поведение индивида. И, чем интенсивнее происходит вытес-
нение, тем больше становится Тень, и, как следствие, тем актив-
нее проявляется её вмешательство в поведение человека. 

Следует заметить, что цели Тени являются конструктив-
ными: своим вмешательством она корректирует поведение ин-
дивида в отношении удовлетворения подавляемых им желаний 
и высвобождения неосознаваемых чувств. Активность Тени в 
идеале помогает личности осознать и принять свою теневую 
сторону. 

Архетип Персоны. Персона представляет собой комплекс 
социально приемлемых ролей и масок, которые маскируют 
Тень. Данный архетип – светлая, социально приемлемая сторо-
на личности; содержит только положительное и социально по-
ощряемое. Персона представляет собой образ, избираемый че-
ловеком для того, чтобы быть принятым обществом, получить 
его признание. Манифестируя архетип Персоны, он маскирует 
свою тёмную сторону, вытесняя её в бессознательное, и, как 
следствие, усиливает действие Тени. 
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Архетип Самости. Самость представляет собой результат 
индивидуализации. Достигается она при осознании и принятии 
человеком своей бессознательной теневой стороны, вытеснен-
ной до того сознанием и скрывающейся за архетипом Персоны. 
Принятие Тени упраздняет и разрушает Персону. Данный про-
цесс является обычно весьма болезненными, однако влечёт за 
собой позитивные изменения в структуре личности. 

Самость Юнг противопоставляет архетипичности. Следо-
вательно, принимая свою теневую сторону, человек отрицает 
архетипичность и проявляет свою индивидуальность. 

Отражение архетипов можно найти в сказках, былинах, 
легендах и мифах. Юнг утверждал, что существуют как особен-
ные, характерные для отдельного народа, культуры, так и еди-
ные для всего человечества образы, такие как мать, отец, тень, 
герой, ребенок. 

С момента введения понятия, архетипы Юнга подверга-
лись психологами резкой критике. Однако это не помешало им 
приобрести популярность и завоевывать умы современников. И 
сегодня многие специалисты (психологи и психотерапевты) бе-
рут за основу концепцию архетипов для своей практической и 
научной деятельности. 

 
4.2. Теория Тома Четуинда 
На понятие архетипов и коллективного бессознательного 

Карла Густава Юнга опирался и Том Четуинд, который успешно 
развил и переработал предыдущую теорию. В его теории архе-
типов существуют четыре фундаментальных сектора их прояв-
ления: Божественное дитя, Мудрость, Сила, Самость (см. рис. 6). 

 
Таблица 4 

 
Архетипы по Т. Четуинду 

 
Самость Сила 

хозяин людоед воин убийца 
хозяйка ужасная мать охотница амазонка 
принц бродяга трикстер чёрный маг 

принцесса дрянная дев-
чонка 

жрица (фея) ведьма 

Божественное дитя Мудрость 
 

По Четуинду, человек начинает свой путь по кругу с секто-
ра «Божественное дитя», а заканчивает в секторе «Самость». В 

https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=https://taynoe.com/arhetipy-yunga-tajny-dushi/
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каждом секторе присутствуют светлые и тёмные стороны прояв-
ления, соответственно, для мужчин и женщин. Автор полагает, 
что человек совмещает в себе оба типа (светлый и тёмный) на 
любом из этапов жизненного пути. При этом один из них он 
проявляет в явной форме, тогда, как другой остаётся скрывае-
мым им, то есть, представляет собой теневую сторону личности. 
Таким образом, индивид может развиваться, согласно данной 
парадигме, как по позитивному, так и по негативному сценарию. 

Каждый архетип имеет свои определённые шаблоны по-
ведения, правила во взаимоотношениях с людьми; собственный 
набор убеждений и ценностей. 

 
Сектор «БОЖЕСТВЕННОЕ ДИТЯ» 
 
ПРИНЦ – хороший мальчик, любимый сын. 
Возраст: детство, ранняя юность. 
Качества: вежливость, уважение к старшим, включённость 

в иерархию, стремление защищать слабых, юношеский макси-
мализм, обостренное чувство социальной справедливости, бла-
городство. 

Отношение к женщинам: возвышенные чувства, идеали-
зация. 

БРОДЯГА – дрянной мальчишка, бомж, наркоман, алко-
голик, неформал, инфантильный избалованный ребенок, лен-
тяй. 

Возраст: детство, ранняя юность. 
Качества: отрицание иерархии, презрение к условностям, 

анархизм, нигилизм, эпатаж, непризнание авторитетов, рево-
люционные порывы, демонстративная суицидальность. 

Отношение к женщинам: неразборчивость в контактах, 
несчастная любовь, тяга к недоступной девушке мечты. 

 
ПРИНЦЕССА – маленькая леди, хорошая девочка. 
Возраст: детство, ранняя юность. 
Качества: любовь к учёбе, романтичность, духовность, 

эмоциональность, послушность, высокие идеалы. 
Отношение к мужчинам: ожидание принца, идеализм, 

влюблённость в образ (певцов, актёров, героев книг и фильмов). 
 
ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА – противная, невоспитанная, исте-

ричная девочка. 
Возраст: детство, ранняя юность. 
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Качества: лень, избалованность, поиск острых ощущений, 
частая смена настроений, истеричность, плаксивость, отрицание 
иерархии, суицидальность. 

Отношение к мужчинам: влюбленность в недоступных 
мужчин, неразборчивость в сексуальных связях. 

 
Сектор «МУДРОСТЬ» 
 
ТРИКСТЕР – шут, друг, товарищ. 
Возраст: юность, молодость. 
Качества: позитивность, обаяние, успех, сообразитель-

ность, чувство юмора, необязательность. 
Отношение к женщинам: ловелас, душа компании, уходит 

по-английски. 
 
ЧЕРНЫЙ МАГ – манипулятор, обманщик, мошенник. 
Возраст: юность, молодость. 
Качества: успех, обаяние, отстранённость, лживость, рас-

чётливый холодный ум, интриганство. 
Отношения с женщинами: ловелас, использует женщин в 

своих целях, эгоист. 
 
ФЕЯ (ЖРИЦА) – женщина-загадка, муза. 
Возраст: юность, молодость. 
Качества: совершенство, муза, вдохновляющая на герои-

ческие поступки; прекрасная незнакомка. 
Отношения с мужчинами: ей поклоняются и любят, кри-

терии её выбора загадочны и непонятны. 
 
ВЕДЬМА – холодная циничная особа. 
Возраст: юность, молодость. 
Качества: обольстительность, скрытность, непредсказуе-

мость, способность получить всё, что хочет; трезвый расчётли-
вый ум, жестокость, интриганство. 

Отношения с мужчинами: ей поклоняются и любят, она 
хладнокровно пользуется этим. 

 
Сектор «СИЛА» 
 
ВОИН - рыцарь, защитник, бизнесмен. 
Возраст: зрелость. 
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Качества: смелость, активность, сила и решительность, 
уважение к законам, справедливость, кодекс чести. 

Отношения с женщинами: есть одна дама сердца и 
остальные (случайные спутницы). Уважение к женщине, но от-
странение её от мужских дел. 

 
УБИЙЦА – бандит, преступник. 
Возраст: зрелость. 
Качества: чёткая иерархия, агрессия, активность, неува-

жение к закону, крутость, суровость, суеверия. 
Отношения с женщинами: далёкая дама сердца и осталь-

ные, случайные спутницы, как средство удовлетворения потреб-
ностей. 

 
ОХОТНИЦА – молодая мама-карьеристка, студентка-

активистка, боевая подруга. 
Возраст: зрелость. 
Качества: принятие мужских правил, участие в мужских 

играх на равных, активность, свободолюбие, рациональность, 
практичность, сдержанность. 

Отношения с мужчинами: равный друг и товарищ; верная 
жена, активно обеспечивающая тыл; может конкурировать с 
мужчиной, отложив личное на потом. 

 
АМАЗОНКА – начальница, бизнес-леди, женщина-

политик, женщина-солдат. 
Возраст: зрелость. 
Качества: стремление побеждать в мужских играх, актив-

ность, агрессивность, подавление эмоций, скрытность, «желез-
ная леди». 

Отношения с мужчинами: отказ от семьи ради карьеры 
или подавление мужчины, стремление уничтожить мужчину. 

 
Сектор «САМОСТЬ» 
 
ХОЗЯИН – владелец, собственник, король. 
Возраст: старость. 
Качества: прагматичность, рационализм, расчётливость, 

уважение к материальным ценностям; кормилец, защитник от 
внешних врагов; расширение семьи, взращивание, воспитание 
детей. 
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Отношения с женщинами: муж – хозяин, поддержка, опо-
ра, верность, полнота ответственности 

 
ЛЮДОЕД – тиран, накопитель, скряга. 
Возраст: старость. 
Качества: разделение на «свои–чужие», но чужие – все, 

кто ослушается; замкнутость, скрытность, стремление всех под-
чинить себе, навязать своё; консерватизм, самодурство, сверх-
контроль. 

Отношения с женщинами: ищет мышку, готовую подчи-
няться и тихо выполнять команды и домашние дела. 

 
ХОЗЯЙКА – мать, бабушка, императрица. 
Возраст: старость. 
Качества: мудрость, гостеприимство, хлебосольство, тер-

пение, опека, умение рассудить, любовь к жизни, бескорыстная 
жертвенность, все дети – мои. 

Отношения с мужчинами: боевая подруга, хозяйка дома. 
 
УЖАСНАЯ МАТЬ – старуха, равнодушная мать. 
Возраст: старость. 
Качества: крайний консерватизм, гипераккуратность либо 

неряшливость, показушное гостеприимство либо замкнутость и 
скупость, сверхбеспокойство, сверхконтроль, жертвенность с 
требованием оплаты, усталость от жизни, отрицание сексуаль-
ности. 

Отношения с мужчинами: гиперопека, отношение к муж-
чине как к маленькому. 

Типология Четуинда широко используется в психологиче-
ском профилировании личности, поскольку предоставляет ис-
следователю достаточно подробную информацию о психосоци-
альных проявлениях личности. 

При проведении профилирования, определяя по поведе-
нию и внешнему виду, к какому из архетипов можно отнести 
проверяемый объект, важно отмечать следующее: 

1) соответствует ли биологический возраст человека архе-
типу, в котором он в данный момент находится; 

2) какую из сторон своей личности он презентует обществу 
в явной форме, а какая, соответственно, находится в теневой об-
ласти. 
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Психологи утверждают, что несоответствие возраста пре-
зентуемому в данный момент времени архетипу является мар-
кером риска возникновения неврологического расстройства. 

Если произошло «застревание» в архетипе, это неминуемо 
скажется на успешности индивида в социуме. В случае «пере-
скакивания» по шкале архетипов, слишком раннее занятие сле-
дующей архетипической позиции, минуя предыдущую, в даль-
нейшем неизбежно спровоцирует «откат» в пропущенное поло-
жение. Но происходить этот процесс будет уже не естественным 
образом, а приобретёт патологический характер. 

С точки зрения профайлинга, важно иметь в виду, что в 
состоянии стресса человеку свойственно изменять свою архети-
пическую позицию. Она неизбежно будет отличаться от презен-
туемой в состоянии покоя и уверенности. Кроме того, существует 
ряд правил, по которым специалисту следует выстраивать отно-
шения с представителями различных архетипов с целью уста-
новления контакта и получения необходимой информации. 

 
Вопросы для самопроверки к разделу IV 
 
1. Дайте определение архетипу. 
2. Назовите архетипы по К. Г. Юнгу. 
3. Кратко охарактеризуйте каждый из архетипов по 

К. Г. Юнгу. 
4. Перечислите фундаментальные секторы в теории архе-

типов Т. Четуинда. 
5. Назовите архетипы в типологии Т. Четуинда. 
6. Кратко охарактеризуйте каждый из архетипов в типо-

логии Т. Четуинда. 
7. Как используется типология Т. Четуинда в психологи-

ческом профилировании личности? 
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Раздел V. К. ЛЕОНГАРД и А. Е. ЛИЧКО: 

АКЦЕНТУАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 
 
В психологическом профилировании широко использует-

ся классификация психотипов, предложенная впервые немец-
ким психиатром Карлом Леонгардом и получившая впослед-
ствии свое развитие в работах А. Е. Личко, А. П. Егидеса, 
В. В. Пономаренко и других исследователей. Но прежде, чем пе-
рейти к описанию данных классификаций, следует обратить 
внимание на введённое впервые К. Леонгардом понятие «акцен-
туированной личности» и отношения данного понятия к норме 
и патологии в психологии и психиатрии. 

Интенсивность проявления (выражения) характера может 
быть определена следующими понятиями: 

- норма (нормальный характер) – проявления характера, 
при которых отсутствуют ярко либо чрезмерно выраженные 
личностные черты; 

- акцентуация характера – яркое выражение черт харак-
тера, являющееся крайним выражением личностных черт ха-
рактера (нормы); 

- патология – болезненное проявление определённых 
личностных черт характера. 

Нормальное проявление характера во всех его проявлени-
ях изучается психологами, в то время как его патологическое 
проявление относится к сфере деятельности медицины (психи-
атрии). Отметим при этом, что в практической психологии си-
стема психологических типов характера человека была разрабо-
тана, базируясь именно на разработках К. Леонгарда, 
А. Е. Личко, А. П. Ганнушкина, изучавших, в основном, акценту-
ации характера. Это оказывается вполне объяснимым, учитывая, 
что акцентуированный характер, оставаясь в пределах нормы, 
представляет собой наиболее наглядный пример яркого прояв-
ления его отдельных черт, что облегчало практическую задачу 
изучения и типологизации основных типов характера. 

Необходимо выделить, что А. П. Егидес, в отличие от сво-
их коллег, изучавших как болезненные проявления психики, так 
и особенности проявления черт характера здоровых людей, фо-
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кус своего научного внимания направлял именно на типологи-
зацию характеров людей, не имеющих психических отклонений. 

Таким образом, говоря о психотипе человека, мы понима-
ем, что данное понятие объединяет в себе (в зависимости от вы-
раженности патологического процесса): а) рисунок личности – 
ряд особенностей характера нормального (здорового) человека; 
б) акцентуацию личности – ярко, порой чрезмерно выраженные 
черты характера, являющиеся крайним вариантом нормы; 
в) патологический психотип. 

В психологии, оперируя терминами «психотип», «психо-
логический профиль», обычно рассматривают именно рисунок 
личности, то есть вариант нормы. В это же время патологией 
занимаются психиатры, и в поле профессионального интереса 
психологов данная предметная область не входит. 

 
5.1. Классификация акцентуаций характера 

К. Леонгарда 
Повторим, что классификацию акцентуаций характера 

разработал немецкий психиатр Карл Леонгард. В 1964 году вы-
шел в свет его труд «Нормальные и 
патологические личности»1, где впер-
вые излагалась разработанная авто-
ром типология характеров. В своей 
работе автор выделяет три группы 
акцентуации характера, различаемые 
по и происхождению: 1) по характе-
ру (социально-обусловленные прояв-
ления) – демонстративный, педан-
тичный, застревающий и возбудимый 
типы; 2) по темперамен-
ту (биологически предопределённые) 
–гипертимный, дистимический, цик-
лоидный, экзальтированный, тре-

вожный и эмотивный типы; 3) по личностному уровню – экс-
травертированный и интровертированный. 

Демонстративный тип. Отличается демонстративностью 
поведения, активностью, артистизмом, эмоциональностью. 
Представители данного типа склонны лгать, фантазировать, 
притворяться. Они эгоцентричны, постоянно стремятся завое-

                                                           
1 Леонгард Карл. Акцентуированные личности = Akzentuierte Persönlichkeiten. — 
Берлин, 1976. — 328 с.— ISBN 3-437-10447-0 

http://www.psychiatry.ru/lib_show.php?id=37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/3437104470
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вать внимание окружающих. Контактны, проявляют адаптив-
ность к смене обстановки. 

Возбудимый тип. Импульсивны, не контролируют свои 
эмоции, желания и влечения. В собственных эмоциональных 
проявлениях неуправляемы, не в состоянии сопротивляться по-
рывам, влечениям и желаниям, никогда не заботятся о послед-
ствиях свои действий. 

Гипертимный тип. Представители такого типа оптими-
стичны, жизнерадостны, энергичны. Щедры, отзывчивы, ком-
муникабельны. Постоянно стремятся действовать, не в состоя-
нии пассивно проводить время. 

Дистимический тип. Чрезвычайно серьезны, печальны, 
отличаются подавленностью настроения. Характерным является 
постоянное ожидание проблем и неприятностей, негативные 
переживания, что существенно ограничивает их активность. 
Имеют склонность к уединению, не контактны. Отличаются де-
прессивностью в поведении. 

Циклотимный тип. Отличительной чертой данного типа 
является стремительная смена настроения. Радостные чувства, 
переживаемые яркие эмоции, активность в деятельности пере-
межается у таких лиц с подавленностью, депрессивностью, за-
торможенностью, безынициативностью. 

Экзальтированный тип. Представители данного типа 
проявляют весь спектр эмоциональных состояний, им свой-
ственна яркая реакция на внешние раздражители. Как правило, 
такие лица весьма успешны в творческой деятельности. 

Тревожный тип. Всегда подвержены опасениям, тревоге и 
беспокойству. Постоянно проявляют неуверенность в решениях 
и действиях. Всё время безосновательно предчувствуют опас-
ность. Беспокоятся без видимых причин. Самокритичны и от-
ветственны 

Эмотивный тип. Чувствительны, отличаются глубиной 
переживаний и повышенной эмоциональностью. При этом не 
выражают своих чувств, накапливают свои переживания. От-
зывчивы, всегда готовы помочь. 

Экстравертированный и интровертированный типы. 
К. Леонгард подразделял данные типы по признаку отношения 
к окружающему миру: на ярко воспринимающих внешний мир 
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экстравертов и обращённых вовнутрь, игнорирующих окруже-
ние, интровертов1. 

 
5.2. Типология личностей А. Е. Личко 
Андрей Евгеньевич Личко, опираясь на труды 

К. Леонгарда (и, частично, на работы российского и советского 
психиатра П. Б. Ганнушкина), создал 
собственную типологию личностей, 
ставшую рабочим материалом для 
многих поколений психиатров и пси-
хологов2. Классификация психотипов 
А. Е. Лич-ко включает следующие пси-
хотипы: 

 гипертимный, 

 циклоидный, 

 лабильный, 

 астено-невротический, 

 сенситивный, 

 психастенический, 

 шизоидный, 

 эпилептоидный, 

 истероидный, 

 неустойчивый, 

 конформный. 
Гипертимы активны, отличаются общительностью, весь-

ма поверхностны в отношениях. Имеют множество увлечений, 
пытаются заниматься несколькими делами одновременно. 
Представителям данного типа свойственно всё время повышен-
ное настроение. 

Циклоидный тип характеризуется постоянной сменой пе-
риодов активности, сопровождающихся расцветом сил, прили-
вом энергии, улучшением здоровья, повышенным настроением 
и периодов депрессии с пониженной работоспособностью, по-
вышенной раздражительностью и апатией. 

Представители лабильного типа отличаются изменчиво-
стью настроения, в своих действиях совершенно непредсказуе-

                                                           
1Батаршев, А. В. Диагностика темперамента и характера. 2 изд. – СПб.: Питер, 
2007. – 368 с. 
2Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. — Санкт-
Петербург: Речь, 2010.— 256 с.— 1000 экз.— ISBN 978-5-9268-0828-6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785926808286
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мы. Ни в чём не отличаются постоянством. Регулярно меняют 
своё отношение к одним и тем же людям. 

Астено-невротический тип – мнительные люди, склон-
ные к ипохондрии. Их отличает низкий уровень энергии, повы-
шенная утомляемость, слабость и сниженный тонус. Часто при-
думывают себе болезни, любят прислушиваться к себе, постоян-
но лечатся. 

Повышенная чувствительность и впечатлительность яв-
ляются характерными для сенситивного типа. Такие люди от-
ветственны, отличаются высокими моральными принципами. 
Весьма застенчивы, робки, замкнуты в общении. Вступают в 
коммуникацию только с хорошо знакомыми людь-
ми. Послушные дети, очень привязанные к своим родителям, 
исполнительные и старательные в работе. 

Психоастеники всё время рассуждают и размышляют, 
имеют склонность к постоянному анализу. При этом тревожны, 
робки, мнительны, трусливы. 

Шизоиды характеризуются неумением устанавливать 
личные контакты, не способны к коммуникации, замкнуты, на 
протяжении жизни остаются отгороженными от внешнего мира. 
Пребывают в мире своих мечтаний и иллюзий. При этом испы-
тывают страдания от неумения общаться с окружающи-
ми. Увлекаются литературой. 

Эпилептоиды инертны, малоподвижны, отличаются «за-
стреваемостью». Постоянно находятся в состоянии дисфории 
(озлобленности, досады, плохого настроения). Ищут того, на 
ком бы можно было сорвать зло. 

Истероид – эгоцентрист, испытывающий острую жажду 
внимания к себе, нуждающийся в постоянном восхищении, по-
читании, сочувствии. 

У представителей неустойчивого типа отсутствуют ка-
кие-либо интересы и увлечения. Всё время находятся в поиске 
развлечений, естественной средой для них является праздность. 
Трусливы, безынициативны. 

Главная черта конформистов – гипертрофированная 
приспосабливаемость к окружению. Постоянно находятся в под-
чинении руководителям, авторитетам, большинству. Отличают-
ся низкой адаптивностью. Их увлечения всегда являются данью 
моде. Такими лицами легко управлять, манипулировать. 
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Вопросы для самопроверки к разделу V 
 
1. Назовите виды проявления характера по их интенсив-

ности. 
2. Что объединяет в себе понятие «психотип человека»? 
3. Что обычно рассматривается в психологии при упо-

треблении термина «психотип»? 
4. Какие группы акцентуации характера выделяет 

К. Леонгард? 
5. Каковы причины разработки типологии характеров че-

ловека? 
6. Назовите психотипы в типологии А. Е. Личко. 
7. Дайте краткие характеристики психотипам в типологии 

А. Е. Личко. 
 
  



44 

 

Раздел VI. КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХОТИПОВ 

А. П. ЕГИДЕСА. СЕМЬ РАДИКАЛОВ 

В. В. ПОНОМАРЕНКО 

 
 
6.1. Типология характеров А. П. Егидеса 

 

Особенностью типологии ха-
рактеров Аркадия Петровича Егиде-
са является то, что, «в отличие от 
классификации П. Б. Ганнушкина, 
который анализировал психопати-
ческие типы, и классификаций 
К. Леонгарда и А. Е. Личко, рассмат-
ривавших акцентуации личности, в 
ней представлены психотипы лич-
ности в норме. Однако, поскольку 
свои истоки типологизация берёт из 
психиатрии, в классификации пси-
хологических типов личности 
А. П. Егидеса сохранены их истори-
ческие названия: 

 паранойяльный, 

 эпилептоид, 

 истероид, 

 гипертим, 

 шизоид, 

 психастеноид, 

 сензитив, 

 гипотим, 

 конформный, 

 циклоид. 
Достоинством типологии А. П. Егидеса, изложенной в ра-

ботах «Как научиться разбираться в людях» (1991), «Лабиринты 
общения, или Как ладить с людьми» (2002), «Как разбираться в 
людях или психологический рисунок личности» (2008)1, явля-

                                                           
1Егидес, А. П. Как разбираться в людях или Психологический рисунок личности. 
– М.: АСТ-Пресс, 2008. – 320 с. 
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ются простота и наглядность: для определения психотипа лич-
ности не требуется проведения психологического тестирования, 
достаточно наблюдений за внешностью, поведением, мимикой и 
пантомимикой. 

Психотип личности, по Егидесу, «выделяется на основе 
его доминирующих характеристик. Такими доминирующими 
характеристиками являются: 

 для паранойяльного психотипа — целеустрем-
лённость и высокий энергетизм; 

 для эпилептоида — любовь к порядку, организо-
ванность, агрессивность; 

 истероид — демонстративность и эгоцентризм; 

 гипертим — повышенное настроение, активность, 
неорганизованность; 

 шизоид — интровертированность, интенсивная 
работа мысли, склонность к теоретизированию; 

 психастеноид — неуверенность и нерешитель-
ность; 

 сензитив — повышенная чувствительность, тре-
вожность и мнительность; 

 гипотим — слабая энергичность, сниженный фон 
настроения; 

 конформный — зависимость от окружения; 

 циклоид — смена двух противоположных состоя-
ний — гипертимного и гипотимного». 

Психотипы автор делит на высокоэнергетичные, агрес-
сивные (нападающие) и низкоэнергетичные, дефензивные (за-
щищающиеся). В своей классификации А. П. Егидес представля-
ет психотипы «по мере убывания агрессивности и возрастания 
дефензивности. 

Высокоэнергетичные психотипы включают в себя: пара-
нойяльный, эпилептоид, истероид. 

Условно граница, разделяющая агрессивные и дефензив-
ные психотипы, начинаются с шизоидов. Однако шизоиды в 
данном случае являются пограничным психотипом: в зависимо-
сти от ситуации, они могут проявлять свойства типа, относяще-
гося к той или иной группе. Все психотипы, располагающиеся в 
классификации ниже шизоидов, относятся к дефензивным. 

Всех агрессивных психотипов отличает малая эмпатия, 
т. е. неспособность почувствовать другого человека, нечувстви-



46 

тельность к чужому горю (эмпатия - от греч. empatheia —
сопереживание). 

Теория А. П. Егидеса впервые выделяет логику психотипа, 
выражающуюся в связи основных черт личности и особенностей 
поведения человека в определённой сфере. Для изучения про-
явления доминирующих характеристик в логике психотипов 
используем в качестве примера основные из них. 

Паранойяльный. Доминирующей характеристикой данно-
го типа является целеустремлённость. Соответственно, предста-
вителем психотипа является человек, подчиняющий свою жизнь 
достижению определённой цели или ряда целей. Такой человек 
с выраженной целеустремлённостью способен полностью прене-
брегать интересами окружающих, использовать их, фактически, 
идти по их судьбам. Паранойяльный сам выбирает свою цель, 
после чего не только добивается её, но и ведёт за собой других. 
Паранойяльные личности ставят, как правило, социально зна-
чимые цели. Именно они являются творцами новых теорий, 
идеологий, экономических макросоциальных систем, новых те-
чений в философии и религии. 

В коммуникации паранойяльного используют следующие 
формы общения: просьбы, требования, деловые распоряжения, 
приказы, инструкции. При этом он сам предпочитает не выпол-
нять никакие требования, если только они не совпадают с его 
интересами и планами. Такой человек в поведении энергичен, 
активен, имеет яркую мимику и пантомимику, громкую и быст-
рую речь. 

Эпилептоид. Доминирующей характеристикой типа явля-
ется любовь к порядку. Люди, относящиеся к данному психоти-
пу, стараются всегда следовать заведённому порядку, поддержи-
вать его везде и во всем. «Эпилептоид, как и паранойяльный, 
является агрессивным типом. Выражает свою агрессивность при 
этом он, принуждая окружающих следовать порядку, соблюдать 
и наводить его, причём абсолютно во всех областях человече-
ских отношений, материального и нематериально мира». 

Эпилептоид является самым надёжным психологическим 
типом, твёрдо держит своё слово, всегда выполняя обещанное. 
Он не следит за модой, отличается старомодностью, хотя и весь-
ма аккуратен. Мимика и пантомимика сдержана, бедна. Речь 
понятная, последовательная. Склонен перебивать окружающих. 

Представителям данного типа лучше всего подходят про-
фессии офицера, чиновника, прокурора, преподавателя. В про-
цессе профессиональной деятельности, когда, по роду службы, 
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эпилептоид вынужден обеспечивать поддержание порядка, в 
нём всё большее развитие получают его характерологические 
особенности. 

Истероид. Доминирующая черта — демонстративность, 
желание оставаться в центре внимания. Проявлением демон-
стративности является эгоцентризм, эгоизм, перманентный фо-
кус внимания на себе; такой человек думает только о самом себе, 
учитывает лишь собственные желания, игнорируя потребности 
окружающих. 

Истероиды имеют чрезвычайно завышенную самооценку. 
В отличие от эпилептоида и паранойяльного, имеющих развитое 
рациональное начало, истероид является выраженным предста-
вителем чувственного типа (в противовес мыслительному). Ис-
тероид постоянно нуждается в публике, что определяет высокий 
уровень его общительности. При этом общается представитель 
данного психотипа лишь с той частью своего окружения, кото-
рая выражает искреннее восхищение им. В поведении является 
очень ненадёжным, легко может подвести своего партнёра. 
Быстро перегорает, не может выполнять долгосрочные проекты. 
Имеет яркую внешность с привлекающими внимание деталями, 
выделяется манерным поведением. 

Гипертим. «Доминирующая характеристика — двига-
тельная гиперактивность. Представители типа постоянно пре-
бывают в повышенном настроении. Настроение его практически 
не зависит от внешних обстоятельств, он остаётся позитивно 
настроенным даже в сложных обстоятельствах, поддерживает и 
подбадривает окружающих. Гипертим имеет добрые отношения 
с окружающими, неизменно производит на них благоприятное 
впечатление. Гипертим постоянно раздаёт обещания, однако, 
отвлекаясь на иные события, не спешит их выполнять. Легко 
ладит с представителями других типов1. 

Шизоид. Главная черта шизоида — склонность к теорети-
зированию. Представляет собой ярко выраженный мыслитель-
ный тип, создающий новые теории и направления. Шизоид яв-
ляется выраженным интровертом, не может, не хочет и не умеет 
вступать в коммуникацию с внешним миром, концентрируя своё 
внимание на мире внутреннем. Шизоид не является высоко-
энергетичным типом, внешне не активен, однако отмечается 
интенсивная мыслительная деятельность. Представители такого 

                                                           
1Егидес, А. П. Как разбираться в людях или Психологический рисунок личности. 
– М.: АСТ-Пресс, 2008. – 320 с. 
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типа предпочитают занятиям практической деятельностью тео-
ретическую активность и философствование. Как правило, ши-
зоиды являются авторами открытий в науке. 

В приоритете у шизоида остаётся свобода творчества, при 
этом социальное положение значимым не является. Шизоидам 
трудно понятно выражать мысли, ещё труднее понять их пере-
живания и чувства. Это определяет их избирательность в обще-
нии: шизоид общается лишь с теми, кто, по его мнению, соот-
ветствует ему интеллектуально и духовно.  

Психастеноид. Доминирующей чертой психастеноида яв-
ляется неуверенность. Психастеноид также является мысли-
тельным типом, погружённым в размышления, философские 
рассуждения, нравственные искания. Проповедует непротивле-
ние злу насилием, справедлив к окружающим, при этом являет-
ся весьма самокритичным. Психастеноид весьма эмпатичен: 
неизменно глубоко сочувствует окружающим, сопереживает чу-
жому горю, всегда поддерживает эмоционально, однако не име-
ет возможности помочь практически. Весьма застенчив, закрыт; 
боится, а потому избегает новых контактов, общения, испытыва-
ет сложности в социальной коммуникации, не умеет произво-
дить впечатление на окружающих. 

Сензитив. Его ведущие черты — тревожность, мнитель-
ность, страх. Люди этого типа боятся всего, они испытывают 
страх перед окружением, избегают, либо сводят до минимума 
социальные контакты. Сензитив чувствителен, наделён разви-
той эмпатией, тонко умеет чувствовать окружающих. Предста-
вители типа очень добры, мягки, терпеливы, отзывчивы, но при 
том чрезвычайно ранимы. 

Гипотим. Доминирующая характеристика — пониженное 
настроение, сопровождающееся быстрой утомляемостью. В сво-
ем настроении гипотим близок к депрессивному. Как правило, 
является весьма неудачливым. В коммуникацию вступают лишь 
затем, чтобы изложить свои жалобы. 

Циклоид. Представители типа – люди, постоянно испыты-
вающие периодическую циклическую смену гипертимной и ги-
потимной фаз. В гипертимной фазе циклоид обычно имеет бо-
лее выраженные черты, чем у гипертима. В гипотимной фазе 
находится в основном в ярком депрессивном состоянии. 

Конформный. Представители психотипа, как правило, не 
имеют собственного мнения, взглядов, воззрений на происхо-
дящее. Они постоянно ориентируются на своё окружение (се-
мью, друзей, рабочий коллектив) и демонстрируют поведение, 
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свойственное ему. Доверять взглядам и принципам конформно-
го не следует, они остаются весьма изменчивыми. 

Неустойчивый. Неустойчивый колеблется в зависимости 
от того, с кем он оказался рядом. 

 
6.2. Радикалы В. В. Пономаренко 

Данная методика разработана 
Виктором Викторовичем Пономарен-
ко в развитие учений его предше-
ственников-психологов, рассматри-
вающих свойства характера человека. 
Суть методики состоит в том, что по 
внешним признакам (визуальная 
психодиагностика) можно определить 
составляющие характера — радикалы. 
По Пономаренко, радикал (от латин-
ского radix — «корень») есть группа 
однородных психологических ка-
честв. 

Теория базируется на внутренних психических условиях – 
силе и подвижности нервной системы, особенностях эмоцио-
нальной и интеллектуальной сфер. Таким образом, учение По-
номаренко представляет возможность исследователю в режиме 
реального времени, без использования тестирования, зафикси-
ровать, определить и проанализировать психологические 
и коммуникативные особенности человека, базируясь лишь на 
анализе его внешности и поведения. 

В. В. Пономаренко создал технологию распознавания ха-
рактера, базирующуюся на знаниях об особенностях проявления 
характера человека в его телосложении, оформлении внешности 
и пространства, двигательной активности, поведении и исклю-
чающую использование сложного и объёмного психологическо-
го тестирования. 

В своих трудах В. В. Пономаренко выделяет 7 радикалов 
характера: 

 паранойяльный (целеустремленный); 

 истероидный (демонстративный); 

 эпилептоидный (автор делит данный радикал на 2 вида: 
застревающий и возбудимый); 

 шизоидный (странный); 

 гипертимный (жизнерадостный); 
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 эмотивный (чувствительный); 

 тревожный (боязливый). 
Паранойяльный (целеустремленный) тип. Люди дости-

жения цели, организаторы, лидеры. Живут и действуют ради 
идеи, сражаются за неё. Как правило, являются отличными 
стратегами. Единственным правильным для них является их 
собственное мнение, предпочитают не прислушиваться к мне-
нию окружающих. Требовательны к себе и деспотичны по отно-
шению к другим. Постоянно критически оценивают собеседни-
ка, его достоинства и недостатки1. 

Люди с паранойяльным радикалом обычно не чувстви-
тельны к стрессовым ситуациям. Являются сильным ти-
пом личности. Склонны врать исключительно в рамках идеи, 
важным и определяющим считают только конечный результат. 

В одежде они придерживаются классического стиля, от-
сутствую декоративные детали, все аксессуары продуманы. 
Одежда и личные вещи подчёркивают статус владельца. 

Мимика: властная, уверенная. 
Жесты: широкие, рубящие, указующие. 
Речь: уверенная. Говорят только на интересующие их те-

мы, темы собеседника отклика не взывают. Они последователь-
ны в изложении материала (во-первых, во-вторых, в-третьих…), 
часто используют жёсткие формулировки, слова и оценки. 

Модель позитивного общения: для установления раппорта 
с такими людьми необходима демонстрация собственной силы и 
статуса. В общении следует ссылаться на законодательные акты, 
мнения экспертов и авторитетов в данной области. Необходима 
чёткая аргументация с определённой структурой аргументов. 
Успешнее всего коммуникация человека с ярко выраженным 
паранойяльным радикалом сложится с властным авторитетом. 

Истероидный (демонстративный) радикал способствует 
желанию нравиться. Привлекающие внимание, демонстративно 
ведущие себя личности. В общении им присуща манерность, по-
зёрство, в речи – излишняя говорливость. Является слабым пси-
хотипом. 

Истероиды носят одежду «вызывающую», яркую, с экс-
травагантными деталями, с большим количеством бижутерии, 
аксессуаров; женщины этого типа используют густой макияж. 

                                                           
1Пономаренко, В. В. Практическая характерология. Методика 7 радикалов. – М.: 
АСТ, 2019. – 224 с. 
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У мужчин можно увидеть чрезмерное наличие украшений или 
любые другие, бросающиеся в глаза детали внешнего вида. 

Мимика: эмоции выглядят гипертрофированно (слишком 
широкие улыбки, громкий смех с открытым ртом, печаль 
со слезами, театральным заламыванием рук). 

Жесты: яркая пантомимика, активная жестикуляция, де-
монстративные жесты и акцентированные позы. 

Речь: насыщенная эмоциями, экспрессивная, изобилует 
длительными драматическими паузами. 

Модель позитивного общения: лучшее общение – с пози-
ции слушателя, необходимо демонстрировать жесты понима-
нии, согласия и поддержки. В диалоге необходимо высказывать 
похвалу и восхищение. В целях детекции лжи достаточно попро-
сить повторить рассказанное. 

Эпилептоидный (застревающий) тип. В. В. Пономаренко 
подразделяет представителей эпилептоидного типа на две груп-
пы: эпилептоидов застревающего и возбудимого подтипов. Пси-
хика застревающего эпилептоида ригидна, он испытывает за-
труднения с переключением на новый вид деятельности. Как 
правило, представители данного подтипа являются пунктуаль-
ными, аккуратными, прагматичными людьми. Это – типичные 
представители системы. Выполняют работу не спеша, предвари-
тельно проведя длительную подготовку. Не принимают необду-
манных решений. Строго следуют заведённому порядку. Не тер-
пят изменений в последовательности действий, плане работы, 
традициях и установках. Тщательно планируют и протоколиру-
ют свои действия. Привязаны к семье, трудовому коллективу. 

Мимика: прямой, пристальный, тяжёлый, уверенный 
взгляд. Эмоциональные проявления встречаются редко. 

Жесты: чёткие, рубящие, отточенные, выверенные. 
Речь: медленная, слова подбираются с напряжением. 
Модель позитивного общения: все идеи в речи следует 

чётко аргументировать, приводить максимально возможное 
число доказательств, ссылок на авторитетные мнения. 

Эпилептоидный (возбудимый) радикал. Данный подтип 
представляет собой достаточно жёстких, а зачастую и жестоких, 
людей. Они любят спорт или другие соревновательные дей-
ствия, где можно продемонстрировать своё превосходство. Воз-
будимые эпилептоиды так же, как и застревающие, отличаются 
аккуратностью, иногда даже излишней, привержены строгим 
правилам гигиены. 
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Достигая своих целей, возбудимые не являются разборчи-
выми в средствах, часто незаслуженно обвиняют окружающих, 
позволяют себе насильственные формы решения вопросов. В 
отличие от застревающих, представители данного подтипа до-
статочно непредсказуемы, они могут принимать импульсивные 
решения. Имеют склонность к асоциальным действиям, насиль-
ственным преступлениям, алкоголизму. 

Одежда: для людей этого подтипа характерно преоблада-
ние спортивного стиля в одежде. 

Мимика: прямой, направленный, агрессивный взгляд, 
мимика бедная и скованная. 

Жесты: тяжёлые, представляют собой, как правило, де-
монстрацию силы, угрозы для окружающих. 

Речь: медленная, жёсткая, низкие интонации; содержит 
ненормативную лексику. 

Модель позитивного общения: рекомендуется соблюдать 
дистанцию и выдерживать жёсткую линию, без уступок и изме-
нений поведения1. Не следует провоцировать возбудимого на 
активные, необдуманные агрессивные действия. 

Шизоидный (странный). К этому подтипу относятся лю-
ди, конструирующие свой собственный мир со своими законами, 
которым впоследствии и подчиняются. Отличаются нешаблон-
ным восприятием мира, творческим началом, непредсказуемым 
поведением. Они являются типичными представителями ярко 
выраженных интровертов. Обладают странной, несуразной 
внешностью. 

Одежда: негармонична, часто неаккуратна, может содер-
жат странные детали. У шизоидов отсутствует какой-либо внеш-
ний образ, они не интересуются вопросами поддержания лично-
го имиджа. 

Мимика: характерный отсутствующий здесь и направлен-
ный вовне взгляд, мимика и жесты рассогласованы. 

Жесты: угловатые и несогласованные, неловкие. 
Речь: интеллектуальная, заумная, зачастую непонятная 

окружающим, излишне насыщенная специальной терминологи-
ей. 

Модель позитивного общения: необходимо безоценочное 
общение с полным отсутствием прямой критики. В общении 
необходимо обсуждать конечный результат. 

                                                           
1Пономаренко, В. В. Практическая характерология. Методика 7 радикалов. – М.: 
АСТ, 2019. – 224 с. 
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Гипертимный (жизнерадостный). Этот психотип харак-
теризует энергичных людей, любящих жизнь во всех её прояв-
лениях. Представители типа весьма оптимистичны, повсюду 
находят положительные моменты и стороны. Остроумны, имеют 
тонкое чувство юмора. 

Одежда: универсальная, удобная. 
Мимика: жизнерадостная, энергичная, располагающая к 

общению. 
Жесты: яркие, обильные, не всегда точные. 
Речь: увлечённая, громкая, экспрессивная. 
Модель позитивного общения: плодотворным будет пря-

мое открытое свободное общение, приветствуются шутки и 
юмор. 

Эмотивный (чувствительный). Представители эмотив-
ного психотипа отличаются добротой, состраданием, сопережи-
ванием проблем окружающих их людей. Они неконфликтны, 
спокойны, мягки. Это – слабый психотип. 

Одежда: мягкая, приятная на ощупь, удобная; «эмотив» 
всегда создаёт гармоничный и привлекательный внешний образ 

Мимика: слабая, неуверенная. Весьма характерным для 
представителей данного типа является эффект «влажных глаз». 

Жесты: плавные, без угловатости, во время беседы часто 
поглаживают себя (жесты аутоприкосновений – попытка само-
успокоения). 

Речь: тихая, всегда готовы выслушать, принимают пози-
цию собеседника без возражений. Не врут! 

Модель позитивного общения: рекомендуется уважитель-
ное общение на равных, важны проявления доверия и попытки 
найти в разговоре что-то общее. 

Тревожный (боязливый). Для людей с выраженным тре-
вожным радикалом характерно постоянное состояние повы-
шенной тревожности, перестраховка от ошибок и возможных 
случайностей. Часто боятся принимать какие-либо решения1. 
Практикуют собственные ритуалы самоуспокоения. Следуют 
инструкциям не из-за приверженности к порядку, а из страха 
последствий. Является слабым психотипом. 

Одежда: неяркая, всегда закрытая, в одежде преобладают 
тёмные и серые цвета. Не приветствуются привлекающие вни-
мание детали, аксессуары, ткани яркой расцветки. 

                                                           
1Пономаренко, В. В. Практическая характерология. Методика 7 радикалов. – М.: 
АСТ, 2019. – 224 с. 
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Мимика: слабая, вялая, неуверенная. 
Жесты: самоуспокаивающие. 
Речь: тихая, неуверенная. 
Модель позитивного общения: рекомендуется выказывать 

подбадривающие знаки внимания, проявлять доверие, хвалить 
за любое позитивное высказывание, не критиковать. 

  
Вопросы для самопроверки к разделу VI 
 
1. В чём состоит основное отличие типологии 

А. П. Егидеса от классификации психологических типов 
К. Леонгарда и А. Е. Личко? 

2. Перечислите психологические типы по А. П. Егидесу. 
3. Что такое радикал по В. В. Пономаренко? 
4. Перечислите 7 радикалов В. В. Пономаренко. 
5. Охарактеризуйте паранойяльный тип. 
6. Каковы основные отличия истероидного радикала? 
7. Назовите характерные признаки эпилептоидного ра-

дикала. Его виды. 
8. Шизоидный радикал: его отличительные особенности. 
9. Гипертимный радикал в теории В. В. Пономаренко. 
10. Внешность и поведение эмотивного радикала. 
11. Отличительные черты тревожного радикала. 
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Раздел VII. ПСИХОГЕОМЕТРИЯ ТЕЛА Э. КРЕЧМЕРА 

 
  

 
 
Немецкий психиатр Эрнест 

Кречмер, живший и работавший в кон-
це XIX – начале XX вв., классифициро-
вал характеры, тесно увязав их типы с 
особенностями телесного строения1. Он 
определил три основные типа характе-
ров (см. табл. 5). 

Таблица 5 
 

Типы конституций по Э. Кречмеру 
 

Т
и
п 

Пример 
Преобладает 

система 
Рост Таз 

Грудная 
клетка 

А
с
т
е
н
и
к 

 

Нервная 
Средне-
высокий 

Узкий 
Узкая, 

длинная 

А
т
л
е
т
и
к 

 

Костно-
мышечная 

Средне-
высокий 

Узкий Широкая 

                                                           
1Medizinische Psychologie = [Медицинская психология]. — Leipzig: Thieme 
Verlagsgruppe, 1922. — 305 s. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3
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П
и
к
в
и
к 

 

Пище-
варительная 

Средний Широкий Глубокая 

 
Пикнический тип. Это человек приземистый, с широкой 

костью, с толстой шеей и основательным туловищем. По харак-
теру общителен, разговорчив, является душой компании. Спо-
коен, добросердечен, радостно относится к жизни. 

Астенический тип. Человек худощавый, высокий, лепто-
сомный (узкий). По характеру тревожен, с опаской относится к 
миру. Молчаливый и замкнутый в себе интроверт. 

Атлетический, смешанный тип. Наиболее распростра-
нённый тип, является следствием смешения двух разных групп 
гормонов. Высок и физически крепок, в характере может иметь 
черты всех психических типов. 

Таблица 6 
 

Особенности поведения человека 
в зависимости от строения тела 

 
 
 
 
Поведение 

Типы телесного строения 
Пикник Атлетик Астеник 

Расслабленные 
движения 

Уверенные 
движения 

Заторможен 

Замедленная ре-
акция 

Энергичен Повышенная ско-
рость реакции 

Социофилия Отважен Социофобия 
Эмоциональная 

ровность 
Отсутствие 

сострадания 
Непредсказуем 

Громкий голос Громкий го-
лос 

Тихий голос 

В тяжёлую мину-
ту обращается к 

людям 

В тяжёлую 
минуту дей-

ствует 

В тяжёлую минуту 
уединяется 

Нуждается в об-
щении, пищевая 

потребность  

Доминирует Рассудителен, вни-
мателен 

При лжи Жестикуляция, 
забалтывание 

Создаёт но-
вую реаль-

ность 

Уходит внутрь себя 
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Как видно из таблицы 6, описанные типы характеризуют-
ся различными особенностями поведения, то есть по особенно-
стям конституционального строения тела специалистом может 
быть сделан прогноз поведения человека. Кроме того, при иска-
жении информации лица, имеющие разное строение тела, при-
меняют различные поведенческие тактики: излишнюю актив-
ность, забалтывание ситуации, конструирование новой реально-
сти либо уход внутрь себя, отказ от коммуникации. Соответ-
ственно, изменение поведения каждого из описанных типов, 
согласно данным моделям, свидетельствует о лжи со стороны 
данного лица. 

 
Вопросы для самопроверки к разделу VII 
 
1. Назовите три типа характера по Э. Кречмеру. 
2. Дайте краткую общую характеристику каждого типа. 
3. Каковы особенности поведения пикника? 
4. Как действует астеник в стрессовой ситуации?  
5. Какова основная тактика атлетика при искажении ин-

формации? 
6. Как применяют различные поведенческие тактики ли-

ца, имеющие разное строение тела? 
7. О чём свидетельствует изменение поведения каждого 

из описанных типов? 
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Раздел VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ В ПРОФАЙЛИНГЕ 

 
 
При проведении психологического профилирования спе-

циалист-профайлер проводит диагностику психотипа опраши-
ваемого лица, ориентируясь на представленные выше класси-
фикации психотипов личности. 

Прежде, чем перейти к характеристике основных психоло-
гических типов, необходимо пояснить, что такое сильная и сла-
бая нервная система человека, поскольку на данном понятии 
будет базироваться объяснение основных поведенческих осо-
бенностей представителей каждого типа. Нейрофизиологи 
условно определяют нервную систему человека как сильную или 
слабую в зависимости от того, способно ли она выдерживать 
возбуждение от внешних факторов в течение длительного вре-
мени, или нет, о есть, слабая нервная система человека истоща-
ется довольно быстро, нуждается в отдыхе и восстановлении, 
тогда как сильная может выдерживать возбуждение в течение 
достаточно длительного периода времени. 

 
Истероиды 

Истероид представляет собой 
яркую, эпатирующую, но при этом 
весьма поверхностную личность. 
Должен всегда быть в центре внима-
ния. Как правило, представителей 
этого типа отличают яркие артистиче-
ские способности. 

Нервная система у истероидов 
слабая, быстро истощается. Психо-
лингвистика направлена на себя, эго-
центричен. Яркая, ультрамодная 
одежда, привлекающая внимание. 

Позы демонстративны, преоб-
ладают кистевые жесты. Нетерпелив. 

Истероиду присущи тщеславие, эксгибиционизм, честолюбие. 
Демонстрирует напоказ личную жизнь, может быть распущен. 
Часто бисексуален. 
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Преступное поведение: мелкие кражи, мелкие мошенни-
чества, небольшое воровство. Не берутся за дела, которые необ-
ходимо тщательно подготавливать, осуществлять в течение дли-
тельного времени. Мошенничество может сопровождаться теат-
ральными эффектами. Возможно мошенничество с экстрасенсо-
рикой, брачными аферами, недвижимостью. Могут быть лиде-
рами секты. Сами могут начать искренне верить в свой обман. 

Манера лгать. Основной механизм психической защиты 
– отрицание, которое затем может перейти в истерию, имита-
цию болезни. Пытаются переводить тему, сослаться на срочное 
дело, на невозможность дальнейшего общения. Могут приме-
нять забалтывание, тираду. Если при детекции будут предъяв-
лены доказательства лжи, перейдут к истерике, слезам. Весьма 
инфантильны. 

 
Эпилептоиды 

Эпилептоид является раздра-
жительным, агрессивным консерва-
тором, более всего на свете ценящим 
расписание, порядок и закон. Он 
весьма дисциплинирован и исполни-
телен перед более сильными, деспо-
тичен по отношению к слабым. Эпи-
лептоиды – это прирождённые воен-
ные и добросовестные чиновники. 

У них вязкая, слабая нервная 
система. Эпилептоид не способен ре-
шать сложные психические задачи, 
проявлять эмоции, конструировать 

сложные лингвистические конструкции. Испытывает напряже-
ние из-за большого количества информации, которое может пе-
рейти в раздражение, агрессию. 

Внешне обычно имеют атлетическую комплекцию. Пре-
обладают мужские жесты. Носят короткие волосы, мужчины 
часто их не имеют. 

Базовая эмоция – гнев, поэтому могут иметь вертикаль-
ные морщины на лбу в районе носа. Мимика скудная, слабо вы-
ражающая или не выражающая эмоций. Жесты скованные или 
отсутствуют, жестикуляция вертикальная, рубящая (если есть). 

Человек властный, подозрительный, может присутство-
вать подозрительный прищур. Целеустремлённый, волевой, 
практического склада ума, напорист. Элептоиды работают на 
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достижение понятных, результативных целей. Поддерживает 
дисциплину, порядок.  Не является эмоциональным, имеет 
трудности с выражением своих чувств. Плохо переносит неопре-
делённость, долго помнит обиды. Уверен в себе, прямолинейно 
идёт к своей цели. 

Преступное поведение. Могут совершать подготовленные 
преступления. Но, в то же время им свойственны и спонтанные 
преступления в состоянии аффекта, алкогольного опьянения. 
Они способны совершать агрессивные преступления, разбои, 
изнасилования, убийства. Могут также участвовать в кражах, 
угонах, грабежах. 

Манера лгать. Базовое поведение – нейтрализация, то-
тальный контроль, чем себя и выдают, после чего переходят в 
отрицание. Действия всегда шаблонны. Обвиняют во всём дру-
гих. Имеют слабое чувство вины. Могут воспользоваться слабо-
стью верификатора и начать нападать. 

 
Паранойялы 

Паранойял – это всегда дости-
гающий своей цели лидер, руководи-
тель, реформатор; жёсткий трудого-
лик, который ни перед чем не остано-
вится ради свои свершений. У таких 
людей целенаправленная сильная 
нервная система, опирающаяся на ра-
ботоспособность, энергичность. 

Паранойял предпочитает клас-
сический стиль, стремится к статусно-
сти, любит дорогие аксессуары, явля-
ется неисправимым трудоголиком. 

Мимика и жестикуляция носит 
наступательный характер. Для пара-

нойяла характерны жесты вперёд и вверх, много округлых дви-
жений. 

Паранойял обычно работоспособен, не терпит лени, опи-
рается только на факты. Устойчив к стрессу. Имеет высокое 
мнение о себе, повышенную самооценку. Может быть руководи-
телем любого ранга. 

Преступное поведение. Они могут быть организаторами 
групп, лидерами ОПГ, ворами в законе. 

Манера лгать. В беседе с паранойялом плохо проявляют-
ся признаки лжи. Основным защитным механизмом является 
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проекция. Демонстрируют сотрудничество, но при этом говорят 
весьма обобщенно. Хорошо понимают тактику верификатора, их 
сложно переиграть. 

 
Гипертимы 

Гипертима можно узнать, как 
активного коммуникатора, остряка, 
душу компании, который всегда весел 
и любит приключения. При подобном 
наборе положительных черт характе-
ра такой человек отличается поверх-
ностностью, он весьма ненадёжен. 

Имеет сильную подвижную 
нервную систему с преобладанием 
процессов возбуждения над процес-
сами торможения. Базовое поведение 
– движение. 

В состоянии стресса проявляют-
ся инфантильные черты характера, 

сразу начинает звать на помощь. Обладает гиперкинетической 
мимикой. В жестах же, напротив, наблюдается грубая диспла-
стика. Присутствует много жестов-иллюстраторов, гипертимы 
часто общаются прикосновениями. Обычно преувеличивают 
свои возможности, заслуги и достижения. Могут быть вспыль-
чивыми, но отходчивыми, при этом остаются весьма непостоян-
ными. 

Преступное поведение. Совершают спонтанные преступ-
ления. Возможны мелкие кражи, угоны, мелкое хулиганство. 
Тяжкие преступления могут совершить только в состоянии рас-
торможенности. 

Манера лгать. Резко увеличивается количество жестов-
иллюстраторов, активно забалтывают собеседника. Моменталь-
но регрессируют при разоблачении. Могут легко перейти в ста-
дию сотрудничества. 
  



62 

 
Эмотивы 

Эмотив, этот желающий гармо-
низировать всё вокруг гуманист, 
напротив, является очень верным 
другом и спутником жизни. 

Имеют слабую нервную систе-
му. Мимика, как правило, выражает 
грусть, печаль, иногда интерес. Ми-
мические проявления плавные. Та-
кими же, округлыми и плавными, 
являются движения эмотивов. Имеет 
место тихая плавная речь, часто из-
виняются; меньше говорят, больше 
слушают. Скромны, стеснительны, 
эмоциональны. Много учатся, обла-
дают проницательностью. Застенчи-

вы, привычно избегают конфликтов. 
Преступное поведение. На преступления идут только ра-

ди своих близких или во имя высоких ценностей. 
Манера лгать. Лгут очень редко. Делают это только ради 

высоких целей. При проверке замыкаются, используют нейтра-
лизацию и отрицание. Могут оговорить себя. Нервная система 
является очень слабой, в связи с чем легко выдают себя в про-
цессе детекции лжи. Чувствуют себя виноватыми, им становится 
стыдно. Признание можно получить, присоединившись к их 
нравственной мотивации. 

 
Шизоиды 

Шизоид представляет собой 
личность, которая так и не научилась 
выстраивать свои отношения с обще-
ством. Странный, закрытый ото всех 
интеллектуал, вечный объект насме-
шек. 

Имеет слабую, вязкую неуравно-
вешенную нервную систему. В основе 
данного психотипа лежит принцип 
аутичности. Базовой эмоцией является 
интерес, порождающий исследования, 
поиск, познание. 

К характерным особенностям 
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внешности можно отнести всё то, что может рассматриваться в 
качестве барьера, отгораживающего от внешнего мира: очки, 
бороды, капюшоны, толстовки, рюкзаки. Поза и походка в 
большинстве случаев рассогласованы. Ухаживать за собой для 
представителя данного типа не является важным. 

Обладают незаурядными умственными способностями, 
имеют своеобразные суждения и непредсказуемые поступки. 
Могут быть талантливыми программистами, выбирать творче-
ские профессии; среди них много психиатров, психологов, фи-
лософов. 

Преступные склонности. Как правило, являются хакера-
ми; им также могут быть свойственны преступления, связанные 
с экономической сферой. 

Манера лгать. Уходят внутрь себя, отказываются от об-
щения. Ложь шизоида парадоксальна, всё время представитель 
данного психотипа пытается скатиться на вторичные признаки. 
Коммуникация в процессе детекции лжи может быть налажена 
только путём встраивания шизоиду тревожности. 

 
К вспомогательным психотипам при проведении психоло-

гического профилирования относят: 

 гипотима (негативного, депрессивно-печального песси-
миста); 

 конформного и неустойчивого (оба не имеют своего соб-
ственного «Я»; при этом первый является приспособленцем, а 
вот второму просто не удалось это «Я» найти); 

 лабильного и циклоида (характеризующихся сильными 
перепадами настроения; при этом у последнего это носит цик-
лический характер); 

 астеника (утомляемого, болезненного и мнительного че-
ловека). 

Отдельно остановимся на двух типах, принадлежность к 
которым очень важно выявлять перед началом процесса детек-
ции лжи. 

 
Астеники 
Слабая малоподвижная нервная система, не способна вы-

держивать длительные периоды возбуждения. В речи дистанци-
руются от нового, неизвестного. Имеют плохую память. Серая, 
неприметная внешность. На лице треугольник беспокойства. 
Бледен. Жестикуляция минимальна. Загораживается предмета-
ми от собеседника. Втягивает голову в плечи. Исполнительные 
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работники, соблюдают инструкции. Постоянно волнуются, 
нервничают. Свои способности недооценивают. В жизни главное 
– стабильность. 

Преступное поведение и детекция лжи. Обычно сразу ис-
ключаются из круга подозреваемых. Верификация нецелесооб-
разна: в детекции лжи проявляют реакции виновности на все 
стимулы. 

 
Ипохондрики (депрессивно-печальные) 
Слабая застревающая нервная система. В основе поведе-

ния – утрата чего-то важного, базовые эмоции: печаль и грусть. 
Негативно оценивает себя. Жизнь – непрерывная череда неудач 
и утрат; всякое дело обречено на провал. Настроение угнетено. 

В речи – призыв о помощи. Часто сгорблен, глаза опуще-
ны. Постоянно грустят. Стремятся к одиночеству. 

В детекции лжи ведут себя подобно астеникам. 
Традиционно в профайлинге рассматриваются основные 

психотипы. Зная, к какому психологическому типу принадлежит 
тот или иной человек, специалист с лёгкостью определит, гово-
рит он правду или лжёт; является его поведение естественным 
или наигранным; испытывает ли он при этом стресс и многое 
другое (см. табл. 6). Особый интерес для верификатора пред-
ставляет последняя строка таблицы, а именно, указания на то, 
как искажает информации представитель каждого психотипа. 

Отрицание, симулирование, истерика, забалтывание темы 
истероидом; яркое проявление агрессии, обвинение других, 
свойственное эпилептоиду; затягивание беседы, попытка кон-
струирования новой реальности паранойялом; уход в себя, отве-
ты на собственные вопросы шизоида; резкое усиление жестику-
ляции гипертима; яркое проявление чувства вины, стыда эмоти-
вом являются яркими диагностическими признаками лжи в 
процессе её детекции. 
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Таблица 7 
 

Основные психотипы 
 

 
 

Вопросы для самопроверки к разделу VIII 
 

1. Почему важно определить психотип человека 
при прогнозировании его возможного поведения? 

2. Какова манера лгать у истероида? 
3. Опишите виды преступного поведения, свой-

ственные эпилептоиду. 
4. Как можно охарактеризовать паранойяла? 
5. Как изменяется мимика гипертима в стрессовой 

ситуации? 
6. Как ведёт себя эмотив, пытаясь исказить инфор-

мацию при ответе на вопрос? 
7. В каких преступных сферах могут быть успеш-

ными шизоиды? 
8. Что общего в поведении астеников и депрессив-

но-печальных?  
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Раздел IX. МЕТАПРОГРАММЫ И ФОКУСЫ ЯЗЫКА 

 
 
9.1. Метапрограммы 
Метапрограммы – это особенности способа мышления 

человека, базовые фильтры восприятия и фокусирования его 
внимания, формирующиеся на протяжении жизни и определя-
ющие его поведение. Определяют поведение человека, его жиз-
ненные принципы и образ жизни. 

  
Термин «метапрограмма» был 

введён американским психологом Лес-
ли Кэмерон-Бендлер (Leslie Cameron-
Bandler), одной из родоначальников 
нейролингвистического программиро-
вания (НЛП). Именно в НЛП впервые 
обратили внимание на особые про-
граммы, определяющие тип мышления 
человека: что для него важно, принци-
пиально, а что второстепенно и не про-
пускается в сознание. Таким образом, 
метапрограммы определяют стиль 
мышления человека, его жизненные 
позиции, поведение и эмоции. 

  
Ещё раньше, в 1957 году, аме-

риканский лингвист профессор Но-
ам Хомский доказал, что люди не в 
состоянии передать информацию 
без каких-либо искажений. При 
этом у каждого человека имеются 
свои особенности создания и пере-
дачи информации. Эти особенности 
помогают нам понять тип мышле-
ния нашего собеседника. 
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Позднее на исследовании таких индивидуальных особен-
ностей человека в процессе развития нейролингвистического 
программирования, и возникло понятие «метапрограммы». 

Существуют 13 основных метапрограмм (см. табл. 8): 
1. Мотивация «К позитиву» – «От негатива» 
2. Референция «Внутренняя» – «Внешняя» 
3. Уровень обобщения «Общее» – «Детали» 
4. Поиск или следование «Возможность» – «Процедуры» 
5. Сравнение «Сходство» – «Сходство с различием» – 

«Различия» 
6. Отношение к действиям «Активный» – «Рефлексив-

ный» 
7. Стиль общения «Сам» – «Другой» 
8. Отношение ко времени «Включённое» – «Сквозное» 
9. Референция по времени «Прошлое» – «Настоящее» – 

«Будущее» 
10. Способы мышления: «Обобщение» – «Разукрупнение» 

– «Аналогия» 
11. Предпочитаемая модальность: «Визуальная» – «Кине-

стетическая» – «Аудиальная» – «Дигитальная» 
12. Мотивы: «Власть» – «Достижение» – «Причастность» 

– «Избегание» 
13. Врата сортировки: «Люди» – «Вещи» – «Ценности» – 

«Процесс» – «Время» – «Место» 
Таблица 8 

 

Метапрограммы и их основные маркеры 
 

 
Мета-

программа 
 

Маркеры 
Обнаружения Невербальные Лингвисти-

ческие 
Поведен-

ческие 

 
«К позитиву» 
–  
 
 
 
 
«От негати-
ва» 

 
 
 
 
Зачем совер-
шено дей-
ствие? 

 
Наклон вперёд, 
жесты симво-
лизируют энер-
гию 
 
 
Отклоняются 
назад или стоят 
неподвижно; 
осторожность, 
защита 

 
Структура 
предложения 
– как достичь 
цели 
 
 
Структура 
предложения 
– как избе-
жать проблем 

 
Действия 
основаны 
на дости-
жении цели 
 
Действия 
основаны 
на крите-
риях защи-
ты и сохра-
нения 

 
«Внутрен-

 
 

 
Маркирование 

 
Говорят о 

 
Важность 
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няя» –  
 
 
 
«Внешняя» 
 

 
 
Я (мы) это 
сделали? 

на себя 
 
 
 
Прогиб шеи, 
отклонение 
головы назад-
вниз-вверх 

самостоя-
тельном ре-
шении 
 
Говорят о 
коллегиаль-
ном решения 
или решении 
руководства 

знания из 
внутренних 
источников 
 
Важность 
знания из 
внешних 
источников 

 
«Общее» – 
 
 
 
 
 «Детали» 
 

 
 
 
Вообще или 
конкретно? 

 
Округлые дви-
жении руками, 
очерчивают 
большие рамки 
 
Жестами выде-
ляют точки в 
пространстве, 
очерчивают 
малые рамки 

 
Говорят об 
общей кон-
цепции или 
общем ре-
зультате 
 
Говорят о 
работе от-
дельных ча-
стей 

 
Временные 
рамки «от 
настоящего 
к будуще-
му» 
 
Временные 
рамки «от 
прошлого к 
настояще-
му» 

 
«Возмож-
ность» –  
 
 
 
«Процедуры» 

 
 
 
Как сделан 
выбор? 

 
Желание 
учиться и 
быстро это 
применять 
 
Известные 
варианты вы-
бора, безопас-
ные, доступные 

 
Перепады 
голоса, изме-
нение инто-
нации 
 
Монотонный 
голос, инто-
нация без 
перепадов 

 
Инструкция 
– обычная 
информа-
ция 
 
Инструкция 
– важная 
информа-
ция 

 
«Сходство» –  
 
 
 
 
 
 
«Сходство с 
различием» –  
 
 
 
 
 
 
«Различия» 

 
 
 
Как сравнить 
два объекта? 

 
Поза остаётся 
постоянной 
длительное 
время 
 
 
 
 
Поза постоян-
на, руки и го-
лова двигаются 
 
 
 
 
Часто меняется 
поза 

 
«Это – то же 
самое», «нет 
никакой раз-
ницы», про-
должитель-
ность, повто-
рение 
 
«Улучшилось 
отношение», 
«стало боль-
ше понима-
ния», но есть 
исключения 
 
«Это совер-
шенно дру-
гое», «Нет 
ничего обще-
го» 

 
Стабильно 
– 10 лет и 
более 
 
 
 
 
 
Стабильно–  
3– 7 лет 
 
 
 
 
Стабильно 
– 1–3 года 
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«Активный» 
–  
 
 
 
 
«Рефлексив-
ный» 

 
 
 
 
Как быстро 
делается де-
ло? 

 
Твёрдое руко-
пожатие, быст-
рый ответ, сме-
на интонаций 
 
Слабое руко-
пожатие, обду-
манный ответ, 
без смены ин-
тонаций 

 
Говорят 
утвержде-
ниями, мало 
вопросов 
 
 
Чаще задают 
вопросы 

 
Важно де-
лать, вли-
ять 
 
 
Важен ана-
лиз, пони-
мание, зна-
ние 

 
«Сам» – 
 
 
 
 
 
 
 
«Другой» 

 
 
 
На ком 
больше вни-
мания? 

 
Подвижная 
мимика, же-
стикуляция, 
контакт глаз 
 
 
 
 
«Покер фейс», 
минимум же-
стов, нет кон-
такта глаз 

 
Трудно пре-
рвать речь, 
отвечает на 
свои же во-
просы 
 
 
Частые под-
тверждения 
речи партнё-
ра, легко 
прервать, 
использует 
«мы», «вы» 

 
Внимание 
на свой  
опыт 
 
 
 
 
 
Внимание 
на реакции 
других 

 
«Включён-
ное» –  
 
 
 
 
 
 
«Сквозное» 

 
 
 
Вовремя или 
важен факт 
прихода? 

 
Активная же-
стикуляция, 
интенсивность 
по мере расска-
за увеличива-
ется 
 
 
Интенсивность 
жестикуляции 
уменьшается по 
мере рассказа 

 
«Тогда» в 
прошлом как 
бы случается 
здесь и сей-
час 
 
 
 
Склонность к 
обобщению 
по мере рас-
сказа 

 
Время – 
внезапно 
наступаю-
щее собы-
тие. Не 
отвечает за 
чувство 
времени 
 
Линейное, 
время, не 
опаздывает 

 
«Прошлое» –  
 
 
 
 
 
 
 
«Настоящее» 
–  
 
 

 
 
 
 
 
Какое отно-
шение ко 
времени? 

 
Маркировка 
взглядом, ру-
ками, телом в 
области ниж-
ней части туло-
вища 
 
 
Симметричная 
поза, жестику-
ляция перед 
собой 

 
Язык отно-
сится к про-
шлому, ори-
ентация по 
причинно-
следствен-
ным связям 
 
Язык отно-
сится к 
настоящему, 
ориентация 

 
Время свя-
зано с 
убеждени-
ем, какими 
следовало 
быть вещам 
 
 
Время про-
исходит 
сейчас 
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«Будущее» 

 
 
 
Взгляды, жесты 
в верхней части 
туловища 

по контексту 
(Где? Когда?) 
 
Язык отно-
сится к буду-
щему; одно 
событие вле-
чёт другое 

 
 
 
Важность 
планирова-
ния буду-
щего 

 
«Обобщение» 
-  
 
 
«Разукрупне-
ние» -  
 
 
«Аналогия» 

 
 
 
Как обраба-
тывает ин-
формацию? 

 
Жесты на 
укрупнение 
 
 
Маркируются 
точки в про-
странстве 
 
Жесты сравне-
ния 

 
В речи снача-
ла детали 
 
Сначала об-
щая картина 
происшедше-
го в речи 
 
Обилие ме-
тафор и срав-
нений 

 

 
«Визуаль-
ная» – 
 
 
 
 
 
«Кинесте-
тическая» – 
 
 
 
 
 
«Аудиаль-
ная» –  
 
 
 
 
«Дигиталь-
ная» 

 
 
 
 
Через какой 
канал посту-
пает инфор-
мация? 

 
Слегка при-
подняты брови, 
высокий голос 
 
 
 
Сидят с накло-
ном вперёд, 
сутулятся, го-
лос глухой 
 
 
 
 
Сидят прямо, с 
лёгким накло-
ном, голова 
слегка набок 
 
Поза зажатая, 
прямая, без 
жестов, смот-
рят поверх 
толпы, не лю-
бят прикосно-
вений 

 
Хорошие 
рассказчики, 
образно опи-
сывают кар-
тину 
 
Говорят мед-
ленно и тихо 
 
 
 
 
 
 
Очень любят 
говорить 
 
 
 
Речь моно-
тонна 

 
Хорошо 
планируют 
и организо-
вывают 
 
Внешний 
вид не ин-
тересует, 
стараются 
потрогать, 
являются 
людьми 
действия 
 
Имеют 
хороший 
слух 
 
 
Акцент на 
смысл, они 
не чувству-
ют, они 
понимают 

 
«Власть» –  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Активны в 
движениях 
 
 

 
Речь уверен-
ная, разме-
ренная, по-
пытки влия-

 
Важно вли-
ять на дру-
гих 
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«Достиже-
ние» – 
 
 
 
 
 
 
«При-
частность» –  
 
 
 
 
 
 
 
«Избегание» 

 
 
 
 
Что толкает к 
действию? 

 
 
 
 
 
 
Целеустремлен, 
активно жести-
кулирует 
 
 
 
 
 
Активен в 
групповых 
мероприятиях 
 
 
 
 
 
Скудная жести-
куляция,  
тревожность, 
скованность 

ния («Слу-
шайте ме-
ня!», «Глав-
ное – побе-
да!») 
 
Речь эмоцио-
нальна («Вы 
ничего не 
понимаете!», 
«Главное – 
результат!») 
 
 
Активно об-
щаются на 
общие темы 
(«Классно 
тусуемся!») 
 
 
 
Не общите-
лен («От-
станьте!») 

 
 
 
 
 
 
Исследова-
тели, берут-
ся за слож-
ные проек-
ты 
 
 
 
Хорошо 
работают в 
команде, 
способны 
выполнять 
монотон-
ную работу 
 
Стремление 
находиться 
в группе, 
следуют 
чужому 
мнению 

 
«Люди» –  
 
 
 
«Вещи» –  
 
 
 
 
 
 
 
«Ценности» 
– 
 
 
 
«Процесс» –  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
На какой 
вопрос чаще 
отвечают  в 
речи? 

 
 
 
 
 
Жесты важно-
сти (обращение 
вверх) 
 
 
 
 
Загибание 
пальцев, вра-
щение кисти 
 
 
Жестами мар-
кируется время 
 
 
 
 
 

 
Говорит о 
людях 
 
 
Говорят 
обычно  о 
вещах; в речи 
много номи-
на-лизаций 
 
 
Говорят о 
критериях, 
ценностях 
 
 
Описывают 
последова-
тельность 
действий, 
много глаго-
лов в речи 
 

 
Предпочи-
тают рабо-
тать с 
людьми 
 
События 
для них 
происходят 
в произ-
вольном 
порядке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 
 
 
«Время» –  
 
 
 
«Место» 

Маркирование 
на мысленной 
карте 

В речи пре-
дикаты вре-
мени: зимой, 
сейчас и т.д. 
 
 
В речи ссыл-
ки на места, 
географиче-
ские объекты 

Важны 
сроки, дли-
тельность 
происхо-
дящего 
 
Обращают 
внимание 
на место 

 
Мышление человека по ответу на вопрос-маркер обнару-

жения можно отнести к определённой метапрограмме, на осно-
вании чего делается прогноз о его поведении и принимаемых 
решениях в прошлом, настоящем и будущем. Становится ясно, 
каким образом следует выстраивать коммуникацию с данным 
субъектом, опираясь на ценные для него идеи и понятия. 

Метапрограмма «К позитиву» – «От негатива» описы-
вает модель, по которой человек мотивирует себя: представляет 
преимущества, которые повлечёт выполнение какой-либо опе-
рации, или акцентируется на проблемах, что последуют при её 
невыполнении. 

 «Внутренняя» – «Внешняя» референция показывает, из 
каких ценностей (внутренних (своих) или внешних), исходит 
лицо при принятии решения. При внешней референции ориен-
тация может происходить, как на мнение конкретного лица, так 
и на общий принцип или ситуацию. 

Уровень обобщения «Общее» – «Детали» демонстрирует 
склонность индивида к общему либо частному взгляду на ситуа-
цию; видит ли он ситуацию целиком или обращает больше вни-
мания на конкретные детали. 

Поиск или следование «Возможность» – «Процедуры» 
показывает, каким образом человек собирает информацию и 
следует ей: во время действия или до этого. 

Метапрограмма «Фокус сравнения»: «Сходство» – «Сход-
ство с различием» – «Различия» представляет, на что лицо 
склонно обращать внимание, на общее или различия. Человек, 
ориентированный на сходство, чувствует себя комфортно в ста-
бильной, неменяющейся ситуации, тогда как сфокусированные 
на различиях обожают перемены и смену ситуаций. 

Метапрограмма «Отношение к действиям»: «Актив-
ный» – «Рефлексивный» описывает, как быстро будет произве-
дено действие, с предварительной подготовкой или без неё. 
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Отношение ко времени «Включённое» – «Сквозное» пока-
зывает, как субъект обычно воспринимает ситуации: диссоции-
ровано или ассоциировано. Последние легко меняют свои пла-
ны, погружаются в работу и не следят за временем. 

Референция по времени «Прошлое» – «Настоящее» – 
«Будущее» является индикатором того, на что больше внимания 
обращает человек: на свой опыт, происходящее в настоящем или 
на запланированные в будущем действия. 

Стиль общения «Сам» – «Другой» указывает на преиму-
щественное внимание лица на свой собственный опыт или зна-
чимые ответные реакции от окружения. 

Способы мышления: «Обобщение» – «Разукрупнение» – 
«Аналогия» описывает привычную для лица модель обработки 
информации: от частного к общему, общего к частному или тра-
дуктивный метод поиска аналогии. 

Предпочитаемая модальность: «Визуальная» – «Кине-
стетическая» – «Аудиальная» – «Дигитальная» отражает 
фильтрацию получения информации человеком по каналам 
восприятия и её обработки (способу обращения к внутреннему 
опыту). 

Мотивы: «Власть» – «Достижение» – «Причастность» 
– «Избегание» позволяет типизировать людей в зависимости от 
наиболее значимых для них мотивов деятельности. 

Врата сортировки: «Люди» – «Вещи» – «Ценности» – 
«Процесс» – «Время» – «Место» показывают, какой вид ин-
формации индивид воспринимает легко, а какие факты старает-
ся отфильтровывать. 

Определение преобладающих метапрограмм у индивида 
имеет практическое значение. Понимание того, как человек 
воспринимает действительность и смотрит на жизнь, помогает 
легче устанавливать с ним контакт и взаимодействие. 

Кроме отнесения лица к определённому типу, метапро-
граммы могут быть использованы и в процессе детекции лжи. 
Дело в том, что, когда субъект принимает решение солгать, воз-
буждение в его мозге переходит от правого полушария, ответ-
ственного за образы и воспоминания, к левому, контролирую-
щему логические процессы и конструирование произвольных 
мыслительных моделей (см. рис. 6). 
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АНАЛИЗ 

 

  
ЛОГИКА ВООБРАЖЕНИЕ 

РЕЧЬ РИТМ 
ОПЕРАЦИЯ С ЧИС-

ЛАМИ 
ЦВЕТ 

МЕЧТЫ 
ЧИСЛА  

 
Рисунок 6. Разделение функций полушарий головного мозга 

 
А это, в свою очередь, неизбежно приводит к резкой смене 

метапрограмм в процессе общения, что является дополнитель-
ным диагностическим признаком в верификации. 
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Раздел X. ФОКУСЫ ЯЗЫКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФОКУСОВ ЯЗЫКА РАЗЛИЧНЫМИ ПСИХОТИПАМИ 

 
 
Термин «фокусы языка» вве-

дён одним из ведущих теоретиков 
нейролингвистического програм-
мирования американцем Робертом 
Дилтсом в его книге «Фокусы языка. 
Изменение убеждений с помощью 
НЛП»1. Что же означает данное по-
нятие? 

Фокусы языка – вербальная 
репрезентация мыслительных про-
цессов, проявляющаяся в коммуни-
кации путём фокусирования внима-
ния на тех или иных аспектах про-

блемного пространства. Смена фокусов внимания, когнитивной 
и эмоциональной направленности выражается как вербально, 
так и невербально. 

Лингвистические паттерны могут быть интересны с двух 
точек зрения. Во-первых, применяя данные стратегии общения 
можно оказывать влияние на коммуникацию, принуждать собе-
седника реагировать необходимым образом. Во-вторых, исполь-
зование фокусов языка интересно и с диагностической точки 
зрения: для представителей различных психотипов свойственно 
преимущественное использование разных языковых фокусов. 

Существует 14 стратегий мышления человека: 
1) намерение, 
2) переопределение, 
3) разделение, 
4) объединение, 
5) аналогия, 
6) изменение размера фрейма, 
7) метафрейм, 
8) применение к себе, 

                                                           
1Пелехатый М. М., Чекчурин Ю. А. Сертификационный курс НЛП-Практик. — 
М.: Твои книги, 2014. — 272 с. 
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9) последствия, 
10) другой результат, 
11) модель мира, 
12) стратегия реальности, 
13) противоположный пример, 
14) иерархи критериев. 
 
Намерение – переключение внимания с высказанного 

убеждения на задачу или намерение говорящего, скрываемого 
за высказыванием. Ищем намерение убеждения. Внимание 
направляется на видимые или предполагаемые намерения и 
цели говорящего.  

Употребляемые выражения: ты хочешь сказать, ... ты мо-
жешь, ... ты должен... 

Пример. 
Диалог осуществляется между субъектами А и В. 
А: Я не могу уволиться с работы  
В: Я понимаю, финансовая независимость крайне важна 

для тебя. 
А: Напоминаю тебе, что на работу нужно приходить во-

время  
В: Ты это говоришь, чтобы в очередной раз меня обидеть? 
 
Переопределение – замена одного из слов убеждения но-

вым словом, имеющим сходное значение, но наделённое, вместе 
с тем, иным подтекстом. Делаем рефрейминг смысла одного из 
слов. Внимание направлено на редактирование информации с 
целью её большего соответствия контексту. Производится заме-
на: вороватость – домовитость, неорганизованность – творче-
ская натура, доносчик – бдительный гражданин. 

Употребляемые выражения: другими словами, ... иначе 
говоря, ... то есть... 

Пример 
А: Дети должны слушаться родителей. 
В: То есть, Вы хотите вырастить безвольных людей? 
А: Я её не бил, я проводил с ней воспитательную работу. 
 
Разделение – деление выражения на части, позволяющее 

уточнить, что именно является сутью убеждения. 
Дробим элементы на части. Внимание направлено на де-

тали. 
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Употребляемые выражения: в частности, ... именно это, ... 
..., это как? 

Пример 
А: Я не могу уволиться с работы. 
В: Что конкретно ты не можешь, написать заявление, по-

говорить с директором или собрать вещи? 
 
Объединение – включение убеждения в более общую кате-

горию, в которой возможно изменить это убеждение в необхо-
димую сторону. 

Обобщение части убеждения. Внимание направлено на 
общие выводы. 

Употребляемые выражения: каждый раз, ... постоянно, ... 
в целом... 

Пример 
А: Я не смогу уйти с работы. 
В: Потому что ты никогда никуда не уходил? 
 
Аналогия – поиск похожего убеждения, случая, анекдота, 

позволяющего посмотреть на ситуацию с нужной стороны 
Поиск аналогии, которая придаст убеждению иной смысл. 

Метафорическое описание опыта, поиск сходства и различий. 
Употребляемые выражения: это похоже на, ... это как у... 
Пример 
А: Раз я ошибся, значит, я неудачник. 
В: А как же: «Опыт, сын ошибок трудных...»? Ты, похоже, 

просто стал опытнее. 
 
Изменение размера фрейма – переоценка подтекста вы-

ражения в более широком или узком ракурсе. 
Меняем рассматриваемую продолжительность времени, 

количество людей, территорию. Рефрейминг контекста. Разго-
вор о конкретном контексте. 

Употребляемые конструкции: с точки зрения, ... тогда, ... 
вчера...сегодня... завтра... 

Пример 
А: Я никогда не смогу уйти с работы. 
В: Сколько народа думали также. Но у них же всех полу-

чилось! 
 
Метафрейм – объяснение того, как такое убеждение мог-

ло возникнуть и где оно применимо. 
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Создаём убеждения относительно убеждения. Поиск кон-
текста, субъективно больше подходящего в данный момент от-
носительно тематики общения. 

Употребляемые выражения: здесь, в конкретном контек-
сте... это правильно 

Примеры 
А: Она должна заботиться обо мне. 
В: Возможно, такие убеждения порождают зависимых, 

слабых нытиков. 

А: Люди всегда обманывают. 
В: И как Вы можете находиться в доверительных отноше-

ниях, если Вы верите в такое? 
 
Применение к себе – способ обработки утверждения, когда 

использованный критерий применяется к описанию самого 
утверждения или личности человека, его произнесшего. 

Правило, применяемое по отношению к другим людям, 
должно работать и по отношению к автору убеждения, а также и 
к самому убеждению. Если человек сообщает о правиле для дру-
гих людей, он должен следовать этому правилу. Такое правило 
должно быть применимо и непосредственно к нему. Внимание 
говорящего направляется с собеседника на самого себя. 

Употребляемые выражения: ты же говоришь, ...по твоим 
же словам, ... ты же сам это говоришь... 

Пример 
А: Люди постоянно обманывают. 
В: Зачем же Вы сейчас пытаетесь лгать мне? 
 
Последствия – внимание направляется на негативные 

или позитивные последствия убеждения, позволяющие это 
убеждение изменить. 

Рассматриваются последствия данного убеждения. Вни-
мание на результат целевого воздействия или опыта. 

Употребляемые выражения: это приведёт к тому, то, ... 
это позволяет, ... поэтому... 

Пример 
А: Я не могу бросить курить. 
В: Это сможет стать прекрасным оправданием Вашей ран-

ней смерти. 
 
Другой результат – переключение на другую цель (от-

личную от заявленной), чтобы подвергнуть сомнению утвер-
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ждение. Смещение фокуса внимания на другой результат. Ана-
лиз другой точки зрения. 

Употребляемые выражения: дело не в том, что, ... с дру-
гой стороны, ... в то же время... 

Пример 
А: Она должна заботиться обо мне. 
В: Но в это время она не сможет позаботиться о себе и ва-

ших детях. 
 
Модель мира – переоценка убеждения с позиции иной 

модели мира.  
Предлагаем «правильное» убеждение на замену, ссылаясь 

на авторитетов. Поиск лучшей картины мира для объяснения 
актуального опыта. 

Употребляемые выражения: с точки зрения, ... исходя из, 
... в моём представлении... 

Пример 
А: Я ошибся, я –неудачник. 
В: Да, но, по мнению психологов, именно ошибки помога-

ют нам в нашем развитии и, в конце концов, делают нас победи-
телями. 

 
Стратегия реальности – переоценка убеждения, осно-

ванная на факте, что убеждения создаются с помощью когни-
тивных процессов восприятия мира. 

У человека должны быть определённые стратегии провер-
ки «реальности», чтобы отличать фантазии от действительно-
сти. Поиск очевидных фактов, на которые можно опереться. 

Употребляемые выражения: на самом деле, ... в действи-
тельности, ... так не бывает... 

Примеры 
А: Замуж нужно входить только один раз. 
В: Это тебе подружки сказали? 

А: Замуж нужно входить только один раз. 
В: Как именно ты узнала, что это действительно так? 
 
Противоположный пример – поиск исключения из пра-

вил, которое бы ставило под сомнение обобщение, определяемое 
убеждением. 

Ищем исключение из правил. Поиск любого несоответ-
ствия, противоречия и исключения. 
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Употребляемые выражения: нет, не всегда, ... не совсем, 
... не так... 

Пример 
А: Я ошибся, значит, что я неудачник. 
В: То есть, если Илон Маск ошибется с запятой, он сразу 

станет самым последним неудачником? 
 
Иерархия критериев – переоценка убеждения согласно 

критерию, превосходящему по значимости тот, на который опи-
рается убеждение. 

Предлагаем более важную цель. Внимание направлено на 
значимые приоритеты данной ситуации или картины мира. 

Употребляемые выражения: гораздо важнее, ... самое 
главное... 

Пример 
А: Я поступаю неправильно. 
В: Что для тебя важнее: делать всё по правилам или полу-

чить необходимый результат? 
 
С диагностической точки зрения практический интерес 

представляет преимущественное использование некоторых 
лингвистических паттернов представителями отдельных психо-
типов (см. табл. 9). Для каждого психотипа характерно исполь-
зование в речи определённых речевых шаблонов. 

Таблица 9 
 

Применение фокусов языка представителями различных психотипов 
 

Психотип Фокус языка 

Истероид 
Переопределение, применение к 
себе, другой результат 

Эпилептоид 
Негативное намерение, разделе-
ние/детализация, модель мира 

Паранойял Аналогия, обобщение, последствия 

Шизоид 
Метафрейм, противоположный 
пример, разделение / детализация 

Эмотив 
Детализация, изменение размеров 
фрейма, иерархия критериев 

Гипертим 
Использует весь арсенал лингвисти-
ческих стратегий 

Тревожно-мнительный Обобщение, негативные последствия 

Депрессивно-печальный 
Изменение размеров фрейма, дета-
ли/разделение, другой критерий 
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Полезно также принимать во внимание использование 

некоторых фокусов языка причастными к правонарушению 
(другой результат) или непричастными (разделение, послед-
ствия) лицами. 

 
Вопросы для самопроверки к разделу Х 
 
1. Что такое «метапрограмма»? 
2. Назовите 13 основных метапрограмм. 
3. На чём основаны действия в метапрограмме «К пози-

тиву» – «От негатива»? 
4. Как обнаружить метапрограмму «Сам» – «Другой»? 
5. Назовите лингвистические особенности в метапро-

грамме «Прошлое» – «Настоящее» – «Будущее». 
6. Что происходит с метапрограммой в процессе общения, 

когда говорящий пытается исказить информацию? 
7. Дайте определение понятию «фокусы языка». 
8. Какие фокусы языка вы знаете? 
9. Фокусы языка «Модель мира», «Другой результат», 

«Переопределение» – приведите примеры использования. 
10. Какие фокусы языка обычно применяют эпилептоиды, 

а какие истероиды? 
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Раздел XI. СОСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

 
 
Составление психологического профиля проверяемого 

лица состоит из 4 этапов: 
I. Осуществляется визуальная оценка объекта. 

II. Производится психоконституциональное типирование 
(относится объект к пикнику, атлетику, астенику?). В случае 
возможности визуальной диагностики типа по внешнему виду 
определяется превалирующая поведенческая характеристика. 
При невозможности таковой следует переход к следующему эта-
пу диагностики. 

III. Проводится беседа на отвлечённые темы. Задача: опре-
делить основные лингвистические шаблоны (паттерны). Опре-
деляется психотип, к которому принадлежит объект (по соответ-
ствующим каждому типу особенностям внешности, поведения, 
мимике, присущим лингвистическим паттернам). 

IV. Выяснение архетипа, в котором в настоящее время пре-
бывает исследуемое лицо, не имеет ли место застревание в ка-
ком-либо архетипическом квадрате. 

Оформляется заключение по проверке. 
Таким образом в профайлинге определяется так называе-

мая базовая линия поведения (то есть особенности поведения 
человека в повседневной жизни). Диагностика базового поведе-
ния человека является важной частью процесса профайлинга, 
предоставляющей эксперту комплексную информацию о психи-
ке лица, позволяющую сделать прогноз о его поведении в даль-
нейшем. Кроме того, знание базовой линии поведения играет 
важную роль в процессе детекции лжи. 

 
Вопросы для самопроверки к разделу XI 
 
1. Каковы основные этапы в составлении психологиче-

ского профиля лица? 
2. Понаблюдайте и составьте психологический профиль 

знакомого вам человека. 
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Раздел XII. ОХРАННЫЙ ПРОФАЙЛИНГ: ПРОФИЛЬ 

ОПАСНОГО И НЕОПАСНОГО ПОСЕТИТЕЛЯ 

 
В целях обеспечения безопасности профайлинговые ме-

роприятия, с учётом особенностей функционирования объекта, 
могут быть использованы практически в любом учреждении или 
предприятии. В данном контексте профайлинг представляет 
собой «комплексную технологию выявления потенциально 
опасных лиц, связанных каким-либо образом с криминально-
террористической активностью» (см. рис. 8)1. В ходе проверки 
все находящиеся на объекте лица относятся к профилям опасно-
го или неопасного посетителя. 

 
 

Рисунок 7. Профили посетителей 

                                                           
1Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий: Учеб. 
пособие / Под ред. Ю. М. Волынского-Басманова, Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 199 с. 
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Профиль «потенциально опасный посетитель» объединя-

ет в себе несколько групп носителей возможной угрозы для объ-
екта, а именно: а) неосведомленных (наивных, частично наив-
ных, подставных) террористов; б) осведомлённых террористов. 
Отдельно следует рассматривать профили суицидальных и 
несуицидальных террористов. 

1. Неосведомлённые террористы. Подразделяются на три 
группы: наивные, частично наивные, подставные (внештатные). 

Наивный террорист: 
- не является членом террористической организации и не 

связан с ней; 
- не знает, что вовлечён в преступную деятельность; 
- не осведомлен о наличии у себя в багаже (или в вещах) 

не принадлежащего ему, подложенного опасного предмета; 
- не имеет характерных отличительных особенностей в 

поведении. 
Частично наивный террорист: 

 не является членом террористической организации; зна-
ет, что нарушает закон, но не осведомлён о том, что вовлечён в 
террористическую активность; 

 перевозит за деньги или другое вознаграждение запре-
щённые предметы (оружие, наркотики и др.), которые на прак-
тике могут оказаться взрывными устройствами; 

 взрывное устройство может быть подложено без опове-
щения; 

 поведение характеризуется замкнутостью, напряжённо-
стью. 

Подставной (внештатный) террорист: 
- возможно, является членом террористической организа-

ции; 
- перевозит за деньги или из чувства солидарности ору-

жие, взрывные устройства и т.д.; 
- в его задачу не входит их использование; 
- как правило, не оповещён об угрозе данных предметов, 

т. е. ему могут подложить опасные предметы, например, взрыв-
ное устройство, без оповещения об угрозе лично ему; 

- поведение тревожное, возможны психофизиологические 
проявления стресса и страха. 

2. Осведомленные террористы. Знают о своей угрозе для 
объекта. Делятся на несуицидальных и суицидальных террори-
стов. 
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Несуицидальные: 

 часто являются членами террористических организаций; 

 хорошо подготовленные, тренированные, высокомоти-
вированные личности; 

 идут на преступление из личных, политических, религи-
озных, псевдопатриотических или криминальных интересов; 

 характер действий – хорошо спланированный, часто 
групповой; предполагает захват объекта, расстрел людей в ме-
стах их скопления, закладку взрывных устройств; 

 отличительная черта – планирование способов и марш-
рутов эвакуации с объекта; 

 поведение самоуверенное, агрессивное, сильный волевой 
контроль. 

Суицидальные террористы (террористы-смертники): 
- являются членами террористических организаций или 

связаны с ними; 
- иногда действия носят индивидуальный характер; 
- могут быть религиозными фанатиками или прошедши-

ми специальную психологическую обработку лицами; 
- планируют взрыв в людных местах; 
- отход не запланирован; 
- поведение отрешённое1, возможны признаки наркотиче-

ского опьянения2. 
Проведённые мероприятия позволяют охарактеризовать 

«каждого из проверяемых лиц с точки зрения потенциальной 
опасности для объекта, т. е. классифицировать их по категори-
ям. В зависимости от присвоенной категории к данным лицам 
должны быть в последующем применены различные меры без-
опасности (проверки). 

Разделение всех лиц на категории осуществляется в соот-
ветствии со степенью их угрозы для объекта, установленной при 
помощи профайлинга. Условно выделяют четыре категории 
риска: «низкий риск», «обычный риск», «высокий риск» и 
«очень высокий риск». 

«Низкий риск». В эту категорию входят субъекты с зафик-
сированными положительными признаками (дипломаты, «из-
вестные» лица, действующие сотрудники МВД России, ФСБ Рос-

                                                           
1 См. далее подраздел «Определение суицидальной угрозы на объекте». 
2Волынский-Басманов, Ю. М. Профайлинг – метод выявление лица, вынашива-
ющего противоправные замыслы // Транспортная безопасность и технологии. – 
2006. – № 4. – С. 58-60. 
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сии и других силовых структур); лица с положительными ре-
зультатами проверки1. Профиль — неопасный посетитель. 

Можно с полным основанием предполагать, что данное 
лицо: а) не имеет намерения совершить теракт»; б) не может 
быть использовано для совершения теракта. 

«Обычный риск».  Лица с положительными результатами 
проверки; подозрительные признаки не выявлены или же не 
получили негативного подтверждения. Профиль – неопасный 
посетитель. Исходный уровень угрозы от данного лица ограни-
чен. 

«Высокий риск». Лица, в отношении которых в ходе про-
верки были обнаружены подозрительные признаки, получив-
шие дополнительное подтверждение. Профиль – потенциально 
опасный посетитель. В этом случае можно с полным основанием 
предполагать, что лицо представляет собой непосредственную 
угрозу для объекта или каким-то образом задействовано в осу-
ществлении теракта. 

«Очень высокий риск». Эту категорию составляют лица, в 
отношении которых зафиксированы негативные (критические) 
признаки. В ходе собеседования были получены данные, свиде-
тельствующие о высокой степени причастности данного лица к 
планируемому теракту. Профиль – потенциально опасный посе-
титель. 

К посетителям, которым присвоен статус «высокий риск» 
и «очень высокий риск», должны быть применены дополни-
тельные (усиленные) меры безопасности, осуществляемые пра-
воохранительными органами. Цель усиленных мер безопасности 
– вынесение окончательного решения по поводу причастности 
данного лица к преступному деянию и, соответственно, о воз-
можности осуществления его задержания. 

Каждой категории можно присвоить соответствующий 
цифровой индекс («низкий риск» – 1, «обычный риск» – 2, «вы-
сокий риск» – 3, «очень высокий риск» – 4)2, что позволит су-

                                                           
1Возженникова, О. С., Кузнецов, Д. А. Применение технологии профайлинга в 
сфере обеспечения авиационной (транспортной) безопасности // Научно-
методический электронный журнал Концепт. – 2014. – № 12. – С. 176-180. 
2Профайлинг. К проблеме выявления лиц с противоправными намерениями: 
Учеб. пособие / Под. ред. Ю. М. Волынского-Басманова. М.: АБИНТЕХ, 2009. – 
79 с. 
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щественно упростить процесс передачи информации внутри 
службы безопасности и правоохранительных органов1. 

Таким образом, для обеспечения безопасности объекта 
технология профайлинга имеет большое значение, поскольку 
позволяет: 

- осуществить экспресс-диагностику профиля посетителя, 
что является важным этапом раннего выявления угрозы проти-
воправного действия; 

- провести анализ негативных и положительных призна-
ков субъекта; 

- отнести лицо к определённому профилю, соответствую-
щему его отношению к угрозе незаконного вторжения в дея-
тельность объекта; 

- непосредственно связать профиль посетителя с характе-
ристикой потенциальной угрозы. 

Данная методика позволяет определить потенциально 
опасных лиц (ситуации) на объекте на ранних этапах подготовки 
криминально-террористических действий и является одной из 
наиболее современных и эффективных превентивных техник 
защиты объектов от актов незаконного вмешательства (АНВ). 

12.1. Кто такой «опасный посетитель»? 
Следует принимать во внимание следующие признаки по-

тенциального террориста (общие признаки лиц, участвовавших 
в террористических актах). Наличие ниже перечисленных при-
знаков в комплексе с иными подозрительными особенностями 
усиливает негативную оценку проверяемого лица: 

- возраст от 17 до 35 лет (средний возраст – 24 года); 
- одежда неброская, приличная; 
- пол мужской или женский; 
- при себе имеет наличные деньги, отсутствие кредитных 

карточек; 
- на транспорте пользуется салоном первого или бизнес-

класса; 
- если двое человек (мужчина и женщина) представляют-

ся как муж и жена; детей с собой нет; в составе туристических 
групп никогда не ездят2. 

                                                           
1Возженникова, О. С., Кузнецов, Д. А. Применение технологии профайлинга в 
сфере обеспечения авиационной (транспортной) безопасности // Научно-
методический электронный журнал Концепт. – 2014. – № 12. – С. 176-180. 
2Профайлинг: учебное пособие / Сост. А. В. Дормидонов, И. А. Семенова. – Улья-
новск: УВАУ ГА (И), 2011. – 111 с. 
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Определяя лиц, имеющих отношение к террористическим 
действиям, ряд исследователей относят к данной группе субъек-
тов, обладающих комплексом неполноценности и, вследствие 
этого, рвущихся к власти любой ценой. Данная категория лиц не 
смогла реализовать свои амбиции социально приемлемыми спо-
собами в политике, карьерном росте. Важно понимать, что пред-
ставители указанной группы оказываются обычно идейными 
вдохновителями, авторами, разработчиками и, как правило, ос-
новными выгодоприобретателями произведённых террористи-
ческих актов. Непосредственными же исполнителями АНВ зача-
стую являются криминальные элементы, уже имеющие опыт 
совершения преступлений против личности и готовые за денеж-
ное вознаграждение выполнить любой заказ террористической 
организации. 

К ним примыкают наёмники, имеющие опыт участия в во-
енных конфликтах в горячих точках. В данном случае оказыва-
ется значимым не только материальный аспект, но и возмож-
ность убивать, чувствовать власть над окружающими, демон-
стрировать своё превосходство. Определённое внимание в дан-
ном контексте заслуживают также и бывшие спортсмены, 
столкнувшиеся с бытовыми трудностями после завершения 
спортивной карьеры. Замыкают список потенциальных участ-
ников террористических акций лица с психическими аномалия-
ми, поведенческими комплексами, группы маргиналов, соци-
ально деградировавших лиц. 

Следует ещё раз подчеркнуть, что при выявлении опасно-
го объекта необходимо обращать внимание на наиболее инфор-
мативные признаки. Ими являются невербальные признаки 
(непроизвольные жесты, мимика, пантомимика, характерные 
движения). При расхождении вербальной и невербальной со-
ставляющих полученной информации следует уделять большее 
внимание последней. 

12.2. Суицидальный профиль. Характеристика су-
ицидальной угрозы 

В последнее время террористическими группировками все 
чаще используются суицидальные террористические акты. Акты 
с участием террористов-смертников производились в Индии, 
Афганистане, Пакистане, Ираке, Кении, Саудовской Аравии, Из-
раиле, США, России и в других государствах. 

Наибольшее распространение терроризм смертников при-
обрёл после 1979 года, когда иранским лидером, аятоллой Хо-
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мейни, был провозглашен лозунг самоубийства во имя ислама. В 
последующие годы суицидальный терроризм широко приме-
нялся террористической организацией «Хезболлах», палестин-
скими террористическими движениями «Хамас» и «Исламский 
джихад», запрещёнными на территории Российской Федерации. 

С начала 2000 годов терроризм смертников получил рас-
пространение в России, что связывают с развитием сепаратист-
ского движения в Чеченской республике. По некоторым источ-
никам, лидеры чеченских сепаратистов того времени заявляли о 
готовности более 500 шахидов-смертников привести в исполне-
ние кровавые планы своих главарей. 

Себестоимость подготовки и комплектации суицидального 
террориста считается умеренной, по сравнению с организацией 
иных видов террористических актов. При этом неизменной 
остаётся высокая эффективность данного вида террористическо-
го вторжения. Эффект обуславливается внезапностью такого 
нападения, неожиданным выбором места и времени. Выбор 
времени атаки зависит обычно от периода максимальной загру-
женности объекта, в то время как само место выбирается из со-
ображений доступности объекта и его низкой защищённости. 

Существует ряд причин, почему использование суици-
дальных террористов остаётся одним из самых распространён-
ных видов террористической активности: 

- террорист не выдаст организаторов; 
- снижаются затраты в связи с отсутствием необходимости 

обеспечивать отступление/эвакуацию с объекта; 
- данный вид теракта оказывает более сильное психологи-

ческое воздействие на общество; 
- приводит к значительному числу жертв; 
- находит широкое отражение в средствах массовой ин-

формации; 
- террорист-самоубийца может выбрать наиболее подхо-

дящее место и время для акции; 
- суицидальный террорист является «передвижным 

взрывным устройством», его сложно выявить заранее путём ви-
зуального осмотра объекта. 

Террористический акт, произведённый террористом-
смертником, чаще всего позволяет наиболее полно реализовать 
главную цель террора – устрашение. Ведь данный вид актов не-
законного вмешательства, по большей части, приводит к значи-
тельным человеческим жертвам, панике и моральной подавлен-
ности в обществе. Теракты такого рода часто используются в ка-
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честве шантажа и способа принуждения политического руко-
водства к выгодным для террористов действиям. 

Подготовка террориста-смертника является результатом 
длительным процессом, реализующим комплексную программу 
религиозной, психологической, идеологической обработки, тех-
нической подготовки, а также многоступенчатое психофармако-
логическое воздействие. При этом можно выделить следующие 
характерные особенности суицидального террора: 

 высокий уровень общественной опасности, сопряжённой 
с многочисленными человеческими жертвами; 

 высокая вероятность успешного осуществления; 

 практикуется на территории Российской Федерации; 

 невозможность заблаговременного определения места и 
времени осуществления; 

 изменчивость внешних признаков террористов-смерт-
ников. 

 
Женский суицидальный терроризм 
В настоящее время террористическими синдикатами ак-

тивно ведётся работа по вовлечению женщин в суицидальный 
терроризм. Данная практика обусловлена рядом психофизиоло-
гических особенностей женского организма, позволяющим в 
более сжатые сроки и более эффективно подготовить террори-
ста-смертника. Женщины более эмоциональны, впечатлитель-
ны, легче поддаются всем видам обработки, имеют гендерную 
склонность к подчинению мужчине, более организованны и 
дисциплинированны. Среди террористов-смертников доля 
представительниц женского пола составляет свыше 71%, то есть 
на практике женщинами оказываются трое из четверых суици-
дальных террористов. 

До недавнего времени женщины менее привлекали к себе 
внимание спецслужб, что и в настоящее время характерно для 
женщин европейской и славянской внешности. Кроме того, им 
легче замаскировать на себе взрывное устройство. К тому же 
женщина может сымитировать беременность, что, в силу куль-
турных традиций, вызывает уважение и может помочь избежать 
досконального досмотра. 

По схожим причинам в качестве террористов-смертников 
могут использоваться подростки и инвалиды. 
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Профиль смертника 
В профайлинге суицидальный террорист относится к про-

филю «потенциально опасный осведомленный пассажир или 
посетитель». Признак: «внешность и поведение подпадает под 
описание террориста-смертника». Является одним из критиче-
ских в профайлинге. 

Профиль террориста-смертника собирается с учётом его 
социально—психологических и внешних характеристик, опи-
санных в литературе, обобщающей практику произведённых 
суицидальных терактов либо их попыток1. 

Для выделения профильных признаков суицидального 
террориста необходимо «учитывать социально-психологические 
факторы, обусловливающие формирование данного субъекта, 
его мотивацию, способы обработки и возможное эмоциональное 
состояние перед совершением теракта»2. 

Контингент для вербовки будущих смертников составля-
ют: 

1) родственники погибших террористов, жаждущие ото-
мстить за смерть близких; 

2) испытывающие материальные проблемы лица; 
3) находящиеся в критической жизненной ситуации (из-

насилованные женщины, приговорённые к смерти судом шари-
ата и др.); 

4) психически нездоровые, реактивные люди; 
5) религиозные фанатики; 
6) потерявшие семью, работу, социально деформирован-

ные; 
7) молодые неопытные, внушаемые граждане, идеализи-

рующие свою жертву ради борьбы. 
Полностью исключается использование неосведомлённых, 

случайных лиц. 

                                                           
1Ветрова, Т.В. Применение профайлинга в обеспечении функционирования 
объектов общественного назначения // Сборник избранных статей по материа-
лам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие». Международная научная 
конференция «Безопасность: Информация, Техника, Управление». – СПб.: 
ГНИИ «Нацразвитие», 2019. – С. 71-79. 
2Волынский-Басманов, Ю. М. Профайлинг – метод выявление лица, вынашива-
ющего противоправные замыслы // Транспортная безопасность и технологии. – 
2006. – № 4. – С. 58-60. 
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Согласно статистике, средний возраст лиц, привлекаемых 
для совершения суицидальных терактов, составляет 17-30 лет. 
Социальный статус и материальный уровень варьируются. 

Основу мотивации смертников, исповедующих ислам, со-
ставляет, главным образом, желание получить после смерти в 
раю невиданные удовольствия, предназначенные для воинов 
Аллаха. Нищета и социальная необустроенность зачастую тол-
кают лиц на совершение суицидального теракта, поскольку в 
этом случае значительное вознаграждение получают родствен-
ники террориста. 

К суицидальному поведению наиболее склонны «больные 
психическими заболеваниями, лица с пограничными расстрой-
ствами. Суициду предшествует пресуицидальный период, начи-
нающийся появлением пассивных суицидальных мыслей и суи-
цидальных намерений и завершающийся попытками их реали-
зации. Такой период характеризуется изменениями в интеллек-
туальной и эмоционально-волевой сфере, имеют место быть 
нарушения межличностных связей. В пресуицидальный период 
любое возбуждающее событие или информация может послу-
жить толчком к реализации суицида. Находящиеся в данном 
состоянии составляют группу риска»1. 

В общем же, к статистически значимым (присущим 60 % и 
более всего числа, успешно совершивших либо имевших наме-
рение совершить суицидальное вмешательство) признакам тер-
рориста-смертника относятся: 

- возраст до 35 лет; 
- наличие родственной связи с погибшими участниками 

незаконных воинских формирований или террористических ор-
ганизаций; 

- нахождение в сложной жизненной ситуации. 
 
Подготовка террориста 
1. Психологическая подготовка. Применяется сочетанное 

воздействие с элементами программирования сознания, психо-
логической обработки, введения в транс, гипноза, применение 
нейролептиков, наркотиков и психотропных препаратов. 

Психологическая обработка направлена на полное подав-
ление воли субъекта, формирование безусловного послушания, 

                                                           
1Каменева, М. Е. Психологические особенности выявления потенциально опас-
ных лиц сотрудниками службы авиационной безопасности: дис. … 
канд. психол. наук. – М., 2014. – 255 с. 
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устранение из его сознания желания жить. Формируются пред-
ставления об избранности. Результатом обработки должно быть 
сформировано всестороннее спокойное отрешение от жизни, 
практическая готовность к смерти, сопровождающаяся макси-
мально возможной концентрацией на цели. Следовательно, ос-
новными поведенческими реакциями террориста-смертника 
являются: отрешённость, спокойствие, сосредоточенность; глав-
ная из которых – отрешённость. 

2. Техническая подготовка. Размещение мощного меха-
низма в теле, на теле террориста, либо помещение взрывного 
устройства в пакет, сумку, рюкзак. Провода выводятся на дето-
натор, находящийся обычно в руке самоубийцы (в ручке сумки, 
кармане). Место и время акта террористу сообщается непосред-
ственно перед исполнением. Иногда устройство доставляется 
исполнителю непосредственно перед осуществлением акции. 

Последние дни шахида проходят «в молитвах под контро-
лем наставника, перед терактом он, как правило, ни с кем не 
прощается, записывает под руководством наставника обращение 
на видео (аудио), моется, бреется, сбривает бороду»1. 

3. Внешние признаки суицидального террориста перед 
совершением теракта. 

Главный принцип – не выделяться из толпы, не привле-
кать внимание окружающих. Одежда будет неброской, однако 
она может не соответствовать погоде, времени дня. Для маски-
ровки пояса смертника одежда может быть чересчур свободной, 
перекошенной. Безукоризненно чистая обувь является призна-
ком подготовки к погребению. 

Мужчины могут быть чисто выбриты, при этом иметь на 
лице следы недавнего пребывания бороды. 

Имитирующие беременность женщины не имеют харак-
терной для своего состояния походки, у них отсутствуют следы 
беременности на лице. Тело в этом случае смотрится непропор-
ционально (тонкие ноги по отношению к толстой талии). 

Женщины не будут носить бижутерию. Могут быть одеты-
ми в длинное платье, либо в европейскую одежду. Обязателен 
головной убор (косынка, кепка, платок). 

Элемент взрывного механизма может быть зажат в руке 
или виднеться из-под рукава, одежды. 

                                                           
1Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий: Учеб. 
пособие / Под. ред. Ю. М. Волынского-Басманова, Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 199 с. 
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Если взрывное устройство находится в багаже, он может 
быть неестественно тяжёлым. Отмечается характерное осторож-
ное отношение к сумке, постоянный её контроль, руки могут 
находиться внутри багажа. 

Могут быть задействованы инвалиды! 
Характерные внешние признаки террориста: 
 Объёмные бесформенные куртки; широкая одежда не 

по сезону. 
 Неестественные позы. 
 Зрачки сильно расширены/сужены. 
 Пугающее впечатление от неестественного поведения. 
 Возраст – 20-30 лет, выходы из Северного Кавказа, 

Средней Азии. 
 Взрывное устройство – в сумке или пояс шахида. Глав-

ное, чтобы взрывом не оторвало уши. Это важно для лиц, испо-
ведующих ислам, поскольку Аллах, согласно вере, втаскивает 
душу ваххабита в рай за уши. 

 Теракты совершают в первую половину дня (утренние 
часы). 

 Автомобиль (если есть) отечественного производства, 
числящийся в угоне, с фальшивыми номерами; транспортное 
средство припарковано в местах скопления людей с номерами 
другого региона, наклеенными символами принадлежности к 
структурам МВД, ФСБ России, с просевшим багажником. 

 Парность совершения терактов. 
 Признаки наркотического опьянения. 
 Наличие бороды без усов (принадлежность ваххабиз-

му). 
 Наличие скрываемого контакта между людьми (двумя 

или несколькими), находящимися в общественных местах. 
 Отношение с осторожностью к переносимым вещам, 

прижатие их к себе, постоянное ощупывание, контроль. 
 Человек в неприметной одежде тёмных тонов, посто-

янно держащий мобильный телефон в руке. 
 Пуговицы (молния) наглухо застёгнуты при любой 

температуре. 
 Грим, накладные усы, парики, повязки. 
 Группы людей с одинаково странным поведением, ко-

торые при этом не проявляют признаков знакомства. 
 У женщины обязателен головной убор. Узел платка на 

затылке, платком обязательно закрыты уши и шея. 
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 Неестественная бледность, заторможенность реакции, 
странность движений, скованное, ничего не выражающее лицо, 
возможно, бегающие глаза. 

 Губы сжаты или шепчут молитву. 
 Избегают контактов с полицейскими. 
 Резко ввинчиваются в толпу. 
 Ощупывают и постоянно пытаются поправить одежду. 
 Уклонение от прямого взгляда с окружающими. 
 Уклонение от камер наружного наблюдения (голова 

опускается, лицо прячется). 
 Человек неестественно прижимает к себе сумку. 
 Багаж выглядит странно, совершенно не подходит вла-

дельцу. 
 Одинаковая поклажа у нескольких человек. 
 Багаж с выступающими деталями. 
 Багаж (сумка, рюкзак) в реальности намного тяжелее, 

чем должен был быть. 
 Несколько выступов под одеждой на талии. 
 Выглядывающий из-под рукава или одежды предмет 

или устройство. 
 Неоднократно приходят на одно и то же место (страш-

но, не хватает силы духа себя взорвать). 
 Руки постоянно находятся в карманах или внутри ба-

гажа или каких-то предметов. 
 При «отправлении в рай» террорист может использо-

вать травяные или цветочные ароматы. 

Наиболее распространены типы террористов-смертников: 

 террористы «зомби», 

 террористы из мести, 

 террористы «патриоты», 

 террористы за деньги, 

 террористы поневоле, 

 террористы «маньяки». 
 
Зомби. Зомбирование (психопрограммирование) означает 

психологическую обработку человека (с использованием гипно-
за и психотропных веществ), при котором он получает «установ-
ку» на конкретное действие. Теракт совершает человек, не осо-
знающий, что он делает, им управляет другой человек. 

Признаки: неживое лицо, холодный взгляд, движения од-
нообразные, жестикуляция невыразительная, контакты с дру-



96 

гими людьми отсутствуют. При возникновении “преграды” теря-
ется. Может быть запрограммирован на самоликвидацию»1. 

 
Мститель. Месть направлена «на органы государствен-

ной власти, правоохранительные органы, просто на людей. 
Признаки: эмоциональная холодность, высокий самокон-

троль; эмоциональное реагирование, неадекватное обстановке; 
возрастание тревожного, агрессивного состояния. Не желает от-

вечать на вопросы или не понимает вопросов1, хочет сразу уйти. 

 
«Патриот» (боевик, борец за истинную веру). Сформи-

ровано фанатическое убеждение в своей вере, идеях и образе 
врага. Совершение теракта, как джихад против неверных, как 
подвиг за веру. Он «осознает, что совершает теракт, убивает лю-
дей. Идёт на преступление с прямым умыслом. 

Признаки: при контакте вспыльчив, агрессивен; высоко-
мерное и пренебрежительное отношение к окружающим. 
Суженные зрачки глаз, учащённое дыхание, скрип зубами, сжа-

тые кулаки»1. 

 
За деньги. Идёт на теракт за материальное вознагражде-

ние, находясь в крайней нужде. Отсутствие идейных побужде-
ний, безразличие к окружающим. 

Признаки: внутреннее напряжение, нервозность, суетли-
вость, озирание по сторонам, частая перемена позы, нервное 
теребление одежды. Изменение цвета лица, усиленная мимика 
лица, частое облизывание губ, голос высокий, речь быстрая. 

 
Поневоле. Принуждение путём шантажа (захват в залож-

ники близких, членов семьи, угроза разглашения нежелатель-
ной информации), или по решению шариатского суда (искупить 
вину перед Богом). 

Признаки: «угрюмое, бледное лицо, болезненный вид, 
пониженное настроение, движения замедленные, жестикуляция 
вялая. Молчалив, погружён в свои мысли, безразличен к окру-
жающим». Голос приглушённый. 

 

                                                           
1Юрицин, А. Е., Куянова А. В., Зверев, В. О. Половников, О. Г. Психологическое 
портретирование и технология профайлинга в деятельности полиции как сред-
ство противодействия террористическим атакам на транспорте // Психопедаго-
гика в правоохранительных органах. – 2015. – № 3 (62). – С. 44-48. 
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«Маньяк». Имеет бредовые идеи. Террорист-одиночка, 
страдает психическими отклонениями. Жаждет славы, хочет 
уничтожить преследующих врагов, желает переустроить мир 
(зависит от диагноза и навязчивой идеи). 

Признаки: замкнутые, неуравновешенные, раздражитель-
ные, агрессивные, истеричные, суетливые. 

Особенностями психологического состояния суицидально-
го террориста являются: отрешенность; спокойствие, полное от-
сутствие возбуждения; отсутствие гнева; концентрированность 
на цели. Внешними проявлениями данного состояния можно 
считать: 

 неестественная бледность (возможно, местами с сине-
вой); 

 отсутствующий взгляд; 

 отсутствие эмоций, маскоподобное лицо; 

 суженные или сильно расширенные зрачки; 

 частое, поверхностное дыхание; 

 гипертонус лицевых мышц; 

 низкий уровень реакции на внешние раздражители; 

 движения напряжённые, механические; 

 неестественная походка, «походка марионетки»; 

 «синдром робота»: механистичность, странность движе-
ний; 

 частые касания одежды; 

 руки неподвижны, кулаки сжаты; 

 «туннельное зрение»: движение в направлении объекта, 
низкий уровень реакции на препятствия; 

 не потеет даже в жарком помещении; 

 скрытные разговоры с другими лицами. 
При общении: непонимание вопросов, замедленные реак-

ции, затруднения в формулировках, медленная речь, пропуск 
слов. Нежелание общаться, отсутствие реакции на обращение. 

Если инстинкт самосохранения окажется сильнее, воз-
можно проявление страха на лице. Может пытаться привлечь к 
себе внимание с целью предотвращения теракта путём задержа-
ния. 

 
Выявление террориста-смертника на объекте (дей-

ствия сотрудника службы безопасности) 
Описанные выше признаки террориста-смертника (его 

профильные характеристики) всегда являются вероятностными 
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факторами причастности данного лица к совершению суици-
дального теракта. При интерпретации данных признаков необ-
ходимой является комплексная оценка ситуации. 

Профильные характеристики следует анализировать толь-
ко в комплексе и во взаимосвязи с иными подозрительными 
признаками, которые могли бы свидетельствовать о связи субъ-
екта с криминальной (террористической) угрозой. 

При обнаружении на объекте одного подозрительного ли-
ца, которое, возможно, является суицидальным террористом, 
следует обратить внимание на возможное нахождение на объек-
те второго террориста-смертника либо его сообщника, посколь-
ку зачастую данные акты производятся парно. 

В процессе выявления смертника важно «обращать вни-
мание на все мельчайшие детали внешнего облика и поведения 
людей, так как любой признак может указать на готовящийся 
суицидальный теракт. 

Профильные характеристики могут постоянно видоизме-
няться, в связи с этим могут трансформироваться и внешние 
признаки, неизменным остаётся бледность лица и выражение 
лица (глаз) человека, готовящегося к смерти»1. 

Следует принимать во внимание, что «террорист-
смертник перманентно находится в состоянии готовности при-
вести в действие взрывное устройство. Высокое внутреннее 
напряжение суицидального террориста может привести к мгно-
венному негативному развитию событий, поэтому все резкие 
реакции, такие как: движения, громкие звуки, вскрики и т. д., 
способны рефлекторно спровоцировать немедленное исполне-
ние теракта. Не рекомендуется долго и пристально смотреть 
смертнику в глаза. При возникших подозрениях важно сохра-
нять внутреннее и внешнее спокойствие и никаким образом не 
менять своего поведения»2. 

Очень важна в данной ситуации организация экстренного 
вызова сотрудников правоохранительных органов (это должно 
быть возможным для любого сотрудника на объекте), а также 
немедленное прекращение, по возможности, доступа людей на 
объект. 

 

                                                           
1Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий: Учеб. 
пособие / Под. ред. Ю. М. Волынского-Басманова, Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 199 с. 
2Каменева, М. Е. Основы методики выявления террориста – смертника на объек-
те // Вестник Московского университета МВД РФ. – 2010. – № 10. – С. 17-20. 
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Оценка уязвимости объекта для осуществления 
суицидального АНВ 

При оценке уязвимости для совершения суицидального 
акта (уровень угрозы) необходимо учитывать следующие факто-
ры: 1) потенциальное количество людей на объекте; 
2) защищённость объекта с точки зрения проведения мероприя-
тий, увеличивающих вероятность выявления источника угрозы; 
3) возможность проведения демонстративного акта на объекте, 
социальное, экономическое, политическое значение объекта. 

Признаки наиболее уязвимых объектов: 
1. Функциональной особенностью объекта является боль-

шое скопление людей (в замкнутом пространстве, под землёй, 
на воде, в воздухе). 

2. Отсутствие, либо минимум проводимых мероприятий 
по обеспечению безопасности на объекте. 

3. Важная социальная, политическая значимость объекта. 
4. Возможность осуществления демонстративного, зре-

лищного, устрашающего акта на объекте. 
 
Все сотрудники службы безопасности объекта должны 

иметь достаточный уровень знаний по суицидальному терро-
ризму, хорошо знать профиль террориста-смертника. На объек-
те должна быть отработана схема взаимодействия в случае вы-
явления угрозы. 

Система выявления суицидального АНВ должна основы-
ваться на сочетанном анализе как уровня угрозы на объекте, так 
и профильных данных проверяемых лиц. 

 
Вопросы для самопроверки к разделу ХII 
 
1. Дайте определение охранному профайлингу. 
2. На какие типы делятся посетители общественных 

объектов? 
3. Назовите категории риска для каждого из типов посе-

тителей. 
4. Каковы общие внешние признаки потенциального 

террориста? 
5. Каковы психологические особенности состояния тер-

рориста? 
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Выводы 

В своей работе профайлер опирается на выявляемые при-
знаки, которые могут быть рассматриваемы в качестве негатив-
ных или позитивных, характерных или нехарактерных, в зави-
симости от цели проверки.  

Для проведения психологического профилирования сле-
дует использовать типологии Гиппократа, К. Г. Юнга, 
Т. Четуинда, К. Леонгарда, А. Е. Личко. Дополнительную ин-
формацию может предоставить психогеометрия Э. Кречмера. 
Кроме этого, следует обратить внимание на использование объ-
ектом метапрограмм, как источника информации о его поведе-
нии, типе мышления, жизненной позиции. 14 фокусов языка не 
только являются источником дополнительной информации о 
человеке, но и дают возможность эффективно оказывать на него 
влияние в ходе коммуникации. В завершение процесса психоло-
гического профилирования необходимо составить заключение о 
психологическом профиле опрашиваемого лица и определить 
базовую линию его поведения. 

В охранном профайлинге особую важность имеет выявле-
ние по основным негативным признакам потенциально опасно-
го лица, в том числе, террористов суицидального профиля. 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите виды признаков в профайлинге. 
2. Что включает в себя профиль «Потенциально опасный 

посетитель» в охранном профайлинге? 
3. Укажите признаки потенциального террориста. 
4. Какие из признаков являются наиболее надёжными? 

Какова иерархия надёжности признаков в профайлинге? 
5. Что такое психологическое профилирование? Каковы 

его отличия от охранного? 
6. Что представляют собой типологии Гиппократа, 

И. П. Павлова и К. Г. Юнга? 
7. Что такое архетипы? Назовите архетипы по К. Г. Юнгу 

и Т. Четуинду. 
8. Назовите основные психотипы в классификации 

К. Леонгарда и А. Е. Личко. 
9. Психогеометрия как признак в профайлинге. Каково её 

значение? 
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10. Для чего необходимо определять метапрограммы чело-
века? Как они определяют тип его мышления? 

11. Основные лингвистические паттерны: как ими пользу-
ются представители различных психотипов? 

12. Укажите последовательность составления психологиче-
ского профиля. 
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ЧАСТЬ III 

ВЕРИФИКАЦИЯ ЛЖИ 

 

Раздел XIII. ЛОЖЬ. ЧТО ЭТО? 

 
 
Феномен лжи вызывает интерес и активно исследуется в 

психологической науке. Что же представляет собой ложное со-
общение? 

Согласно современным представлениям, ложь – это 
«умышленное (успешное или нет) утаивание и умышленная 
фабрикация путём передачи фактической и эмоциональной ин-
формации (вербально или невербально) с целью создания (или 
удержания) в другом человеке убеждения, которое сам переда-
ющий считает противным истине»1. Или, иными словами, ложь 
– это намеренно неистинное утверждение (отличающееся таким 
образом от заблуждения). 

Сам феномен лжи имеет ряд особенностей. Во-первых, не-
смотря на то, что для организма ложь является энергозатратным 
и, в итоге, вредным для здоровья процессом, люди имеют при-
вычку постоянно в течение жизни прибегать к обману. Во-
вторых, делают они это вследствие целого ряда причин: ради 
получения выгоды, по причине страха, могут лгать спонтанно и 
ненамеренно. В-третьих, практически всегда ложные сообщения 
сопровождаются рядом характерных вербальных и невербаль-
ных признаков, которые, при определённой практике, не со-
ставляет труда определить. 

                                                           
1Краснов Ю. К., Надвикова В. В., Шкатулла В. И. Юридическая техника: учеб-
ник. – М.: Юстицинформ, 2014. – 536 с. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/zabluzhdenie
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Стоит отметить, что не всякий обман является ложью. Для 
того, чтобы информация была ложью, её структура должна со-
держать три фактора: 1) утверждение не должно соответствовать 
истине; 2) субъект должен осознавать неистинность своего 
утверждения; 3) утверждение произносится с целью ввести оп-
понента в заблуждение.  

Ложь однозначно является негативным явлением, так как 
оказывает разрушительное действие на психику и весь организм 
человека. Перенапряжение участков мозга, отвечающих за фор-
мирование ложных сообщений, приводит к нарушениям эмоци-
ональной сферы и истощению организма. Кроме того, привыч-
ная ложь ответственна за формирование мышечных зажимов, 
нарушение психического здоровья и появление соматических 
заболеваний.  

Субъект лжи (лжец) характеризуется следующими при-
знаками: 

 знает, что он лжёт; 

 испытывает определённые эмоции в этой связи; 

 планирует свою ложь, создаёт фантазийную кар-
тину реальности; 

 постоянно анализирует поведенческие проявления 
своего оппонента с целью оценки степени воспри-
ятия произносимой лжи в качестве правдивого со-
общения. 

 
Вопросы для самопроверки к разделу XIII 
 
1. Дайте определение лжи. 
2. Каковы факторы структуры лжи? 
3. Раскройте особенности процесса искажения информа-

ции как феномена психической деятельности. 
4. Назовите основные признаки лжеца. 
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Раздел XIV. ВИДЫ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
В бытовом понимании под ложью подразумевают около 

двадцати явлений: 
 умолчание (умышленное сокрытие истинного содер-

жания); 
 подмена понятий (выдача одного факта или явления за 

другое); 
 мошенничество (обман, с целью получение наживы – 

преследуется по закону); 
 полуправда (искажение части информации); 
 двусмысленность (умышленное создание двойного со-

держания у сообщения); 
 преувеличение или преуменьшение какие-либо фактов 

(искажение оценки по определённому критерию); 
 доведение до абсурда (умышленное грубое искажение 

информации); 
 симуляция (презентация вымышленного содержания 

при отсутствии истинных переживаний, демонстрация искус-
ственных чувств и симптомов); 

 фальсификация (подмена, подлог, выдача поддельного 
предмета или ложной информации за истинные факты); 

 мистификации (придумывание несуществующих, фан-
тастических явлений); 

 изворот (отговорка, позволяющая уйти от правдивого 
ответа); 

 клевета (распространение о человеке заведомо ложной 
информации, оговор); 

 блеф (создание представления о наличии у лжеца не-
коего фантазийного объекта, на деле отсутствующего); 

 искусственное сопереживание (лживое участие в пере-
живаниях собеседника); 

 лесть (описание положительных качеств объекта лести 
в приумноженном виде либо приписывание ему несуществую-
щих достоинств); 

 ложь из вежливости (искажение действительности с 
целью сохранения приличий); 

 ложь во спасение (обман с целью получения социально 
незащищённым субъектом весомых благ); 
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 приукрашивание (создание более привлекательного 
образа); 

 самообман (введение самого себя в заблуждение). 
В психологии все вышеуказанные явления объединяются 

в следующие виды лжи. 
По степени участия в формировании ложного сообщения: 
активная ложь (искажение) – умышленное сообщение 

заведомо ложных сведений; 
пассивная ложь (умолчание) – полное или частичное ута-

ивание информации. 
По критерию осознавания ложности содержания: 
осознаваемая ложь – сознательное искажение фактов; 
неосознаваемая ложь – неосознанное искажение реаль-

ных событий (самообман, заблуждение). 
Отдельным видом является патологическая ложь – созна-

тельное выдумывание, искажение фактической информации с 
целью получения удовольствия от самого процесса лжи. 

Пассивная ложь (умолчание) подразделяется, в свою оче-
редь, на: 

 упущение (отсутствие части сообщаемой информации); 

 обобщение (замещение в сообщении конкретного факта 
или объекта целым классом явлений). 

Кроме того, ложь делится на: 
- неподготовленную (отрицание, нейтрализация, отказ от 

коммуникации); 
- контролируемую (легенда, аппроксимация); 
- фантазийную (забалтывание). 
Ложная информация образуется путём: 
o упущения фрагментов достоверной информации; 
o присоединения элементов фантазийной информации в 

истинной; 
o системного преобразования – преобразования структу-

ры достоверной информации. 
 
Вопросы для самопроверки к разделу XIV 
 
1. Назовите виды лжи в бытовом понимании. 
2. Назовите, на какие виды ложь подразделяют психоло-

ги. 
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Раздел XV. МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЖИ 

 
В 1968 году учёными Института мозга человека в Санкт-

Петербурге (Н. П. Бехтерева и др.) был открыт феномен опреде-
ления мозгом ошибочных действий – детектор ошибок. 

В головном мозге имеются отдельные нейронные популя-
ции, реагирующие только на ошибочно выполненные операции. 
Они активизируются лишь при действии, несогласованном с 
хранящимся в мозге планом. Такие зоны получили название 
детектора ошибок. После реакции нейронов детектора развива-
ется соответствующая активация зон мозга, которые могли бы 
оптимизировать в нужном направлении осуществляемые чело-
веком действия. Детектор ошибок формируется индивидуально 
в зависимости от личного опыта, воспитания, привитых куль-
турных и нравственных ценностей. У каждого индивида детек-
тор ошибок может срабатывать по-разному в схожих ситуациях. 

Детектор ошибок ещё называют «совестью» человека, то 
есть реакция детектора возникает на наше действие, которое 
именно мы считаем неправильным, ошибочным. Таким обра-
зом, с возрастом происходит развитие и «обучение» детектора 
ошибок, его реакции могут изменяться. 

Мозг человека содержит изначальную правильную схему 
приёма информации, её обработки и принятия решения. Ложь 
представляет собой нарушение данной схемы правильной рабо-
ты (см. рисунок 8). 
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Рисунок 8. Нейрофизиологический механизм лжи 
 
Первое «желание» мозга человека – сообщить истинную 

информацию. При этом активируется правое полушарие голов-
ного мозга, «воскрешающее» истинный образ из памяти. 

При решении солгать, активность переходит в лобные зо-
ны, отвечающие, в том числе, и за анализ информации и приня-
тие решений. При этом лжец должен одновременно затормозить 
своё желание сообщить правду. Кроме того, мозгу лгущего чело-
века необходимо к тому же и сгенерировать новую, фантазий-
ную, картину реальности. В этот момент детектор ошибок также, 
как полагают учёные, находящийся в зоне, отвечающей за при-
нятие решений и когнитивный контроль, сообщает о совершае-
мом «неправильном» действии, за которое может последовать 
наказание. 

Угроза последующего наказания порождает эмоцию стра-
ха, развитие стрессовой реакции организма. Проявления подоб-
ной реакции и являются достоверными признаками обмана в 
детекции лжи. Именно стрессовая реакция, неизменно сопро-
вождающая ложное сообщение, является источником основных 
невербальных признаков лжи: оговорок, мимики, пантомимики, 
признаков вегетативной нервной системы. 

Человек не в состоянии произвольно ввести в заблужде-
ние свой детектор ошибок; последний всегда сообщит о намере-
нии сделать нечто, отклоняющееся от правил. И всегда за этим 



108 

последует запуск эмоции страха, чувства стыда и вины. Иными 
словами, когда мы делаем нечто, что не воспринимается нами 
самими в качестве правильного действия, в лобных долях коры 
головного мозга возникает специфическая активность, привле-
кающая в эту зону дополнительный кровоток. Эту зону нейро-
физиологи называют «детектором ошибок». Обмануть этот де-
тектор человек не может, поскольку он не может обмануть само-
го себя. Детектор ошибок отвечает за умение отличать вымысел 
от реальности, сны от яви, правду ото лжи. Если бы у человека 
отсутствовал бы данный механизм, человечество превратилось 
бы в людей, страдающих шизофренией. Поскольку именно от-
сутствие механизма дифференциации вымысла от реальности и 
характеризует страдающих данным психическим заболеванием. 

Развитие стрессовой реакции в мозге человека приводит к 
активизации лимбической системы, что влечёт за собой повы-
шение уровня кортизола и тестостерона в крови. Мужской гор-
мон тестостерон помогает человеку снизить уровень страха раз-
облачения, в то время как кортизол способствует мобилизации 
организма и снижению эмоционального напряжения. Однако 
кортизол оказывает компенсаторное действие только в малых 
количествах. При его избытке отмечается резкое снижение им-
мунитета, ухудшение когнитивных способностей. 

 
Стресс 
Стресс является неспецифическим ответом организма на 

предъявляемые ему факты, события, которые могут таить в себе 
опасность, то есть организм осуществляет приспособительные 
действия с тем, чтобы минимизировать в дальнейшем негатив-
ные последствия от события и в кратчайшие сроки восстановить 
нормальное состояние1. 

Г. Селье, впервые сформулировавший концепцию стресса, 
выделял три его стадии: 

1. Стадия тревоги (мобилизационная) – гипоталамус вы-
свобождает глюкокортикоиды, запускающие, в свою очередь, 
выработку в надпочечниках адреналина и кортизола. Адреналин 
обеспечивает организм дополнительной энергией: повышается 
артериальное давление, учащается сердечный ритм, повышает-
ся уровень сахара в крови. 

                                                           
1Яковлев, Е. В., Леонтьев О. В., Гневышев Е. Н. Психология стресса: Учебное 
пособие. ― СПб.: Изд-во Университета при МПА ЕврАзЭС, 2020. 94 с. 
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2. Стадия сопротивления – организм пытается сопротив-
ляться стрессирующему фактору. Начинает работать парасимпа-
тическая нервная система, если стрессовая ситуация завершает-
ся. В противном случае запускаются более глубокие гормональ-
ные процессы 

3. Стадия истощения – адаптивная способность организ-
ма истощена. 

Для лжеца опросная беседа всегда является стрессовой си-
туацией. Как известно, стрессовые стратегии могут быть описа-
ны командами «Стой!», «Бей!», «Беги!». Какую конкретно стра-
тегию выберет причастное лицо, будет зависеть от особенностей 
нервной системы объекта, особенностей его характера. Следова-
тельно, прежде всего, верификатор в первой, исследовательской 
части опросной беседы должен определить тип нервной системы 
и иные особенности поведения опрашиваемого лица. 

Сообщение ложного содержания может сопровождаться 
следующими эмоциями, испытываемыми лжецом: 

 чувством вины; 
 страхом разоблачения; 
 стыдом; 
 восторгом надувательства. 

 

 
Вопросы для самопроверки к разделу XV 
 
1. Объясните, как вы понимаете, что такое «детектор 

ошибок»? 
2. Каков нейрофизиологический механизм лжи? 
3. Почему при искажении информации развивается 

стрессовая реакция организма лжеца? 
4. Какие эмоции обычно испытывает лжец в процессе ис-

кажения информации? 
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Раздел XVI. АСПЕКТЫ ЛЖИ 

 
 
Чтобы определить факт обмана, испытуемому человеку 

необходимо задать предварительно вопрос (стимул), поскольку 
признак лжи находит своё выражение только в качестве ответ-
ной реакции на заданный триггер (вопрос-стимул). 

 
 

Ложь всегда начинается со стимула. 
      Без стимула не может быть реакции. 

 
Признаки лжи проявляются в качестве невербального со-

держания либо характерного лингвистического конструкта ре-
акции на стимул. 

Стоит отметить, что ложное сообщение всегда представля-
ет собой двойное послание: имеет место несоответствие (некон-
груэнтность) вербального (словесного) сообщения и сопровож-
дающей его невербальной реакции (мимика, пантомимика, ре-
акция вегетативной нервной системы и т.д.). 

 
При детекции лжи специалист пытается обнаружить 

именно такую неконгруэнтность, при этом всегда более досто-
верными диагностическими признаками являются невербаль-
ные проявления организма. В процессе детекции проводится 
обнаружение невербальных признаков стрессовой реакции ор-
ганизма, сопровождающей ложное сообщение. 

Пол Экман делит признаки обмана на непроизвольные 
утечки и информацию о собственно факте сокрытия информа-
ции. К первой группе отнесят лингвистические формы утечек, 
лицевые утечки (микровыражения), глазные, эмблематические 
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оговорки (телесные, жестовые утечки). Заметим, что утечки яв-
ляются надёжными признаками искажения информации. 

Информация о факте лжи проявляется, как правило, в ви-
де симптомов стрессовой реакции организма, их можно наблю-
дать и регистрировать визуально (дыхание, состояние кожных 
покровов, тремор и т. д.). Данные признаки могут свидетель-
ствовать о факте обмана только в комплексе своих проявлений, 
одиночный факт не может восприниматься в качестве достовер-
ного знака искажения информации. 

Пол Экман считает ключевыми признаками в детекции 
лжи невербальные проявления (в частности, мимику), тогда как 
ряд других учёных с ним не соглашается. Так британский про-
фессор Портсмутского университета Алдерт Врий так же, как и 
российский профайлер-верификатор Е. Спирица, полагают, что 
наиболее информативным признаком лжи является всё же вер-
бальная информация. Тем не менее, объединяющим для экспер-
тов остаётся убеждение, что для заключения о причастности или 
непричастности опрашиваемого лица к расследуемому событию, 
необходимо выявить комплекс признаков искажения информа-
ции; одиночно проявляемые признаки не могут однозначно 
свидетельствовать о лжи опрашиваемого лица. 

 
16.1. Основные и дополнительные признаки обма-

на 
Российский профайлер-верификатор, полиграфолог 

Е. В. Спирица в своей книге «Психология лжи и обмана. Как 
разоблачить лжеца»1 представляет классификацию признаков 
лжи, базируясь на статистической частоте их проявления при 
искажении информации. Согласно Е. Спирице, признаки обма-
на можно разделить на: 

 основные (утечки), из которых, в первую очередь, 
внимание обращается на: 

структуру речи, речевые увёртки, 
изменение дыхания, 
диссоциацию, 
речевые и эмблематические оговорки; 

 дополнительные: 
точка ориентировочного замирания, 
признаки ВНС, 

                                                           
1Спирица, Е. В. Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца. – СПб.: Пи-
тер, 2016. – 272 с. 
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асимметрия тела и лица, 
тирады, 
эмфаза; 

 второстепенные: 
микровыражения лица, 
фальшивые эмоции, 
увеличение жестов-иллюстраторов у людей с быстрой и 

подвижной нервной системой, 
уменьшение жестов-иллюстраторов у людей с иным типом 

нервной системы, 
увеличение числа жестов-адаптеров и манипуляторов. 
 
Спирица предлагает оценивать признаки, относящиеся к 

группе основных, в 3 балла (одиночное проявление) или в 
6 баллов (если проявлены все признаки); к группе дополнитель-
ных – в 2 балла; вспомогательные признаки – в 1 балл. При этом 
«решение о наличии лжи в показаниях следует принимать, ис-
ходя из наличия как минимум, 3 основных признаков, которые 
сопровождаются не менее, чем 3-4 дополнительными или вто-

ростепенными признаками»1. 
Здесь необходимо сделать несколько замечаний. 
Как известно, процесс профайлинга и верификации осно-

вывается на принципе специфичности реакции (значимым в 
данный момент времени является очевидный для эксперта при-
знак), то есть субъективное восприятие признаков экспертом-
верификатором является весьма значимым моментом в процес-
се детекции лжи. 

Профайлер-верификатор, проводящий проверку, может, 
как использовать данную систему классификации, так и вырабо-
тать свою в соответствии с личными способностями восприятия, 
при условии валидности предъявляемых результатов, что можно 
подтвердить на практике. 

Все специалисты сходятся во мнении, что решение о при-
частности лица к расследуемому событию, следует принимать 
только при наличии совокупности выявленных признаков. Чем 
больше признаков выявляется в процессе проверки, тем с боль-
шей уверенностью может быть вынесено заключение о причаст-
ности к событию проверяемого лица.  

В случае, если фиксируются только признаки стрессовой 
реакции проверяемого объекта, необходимо исключить повы-
шенный фон его тревожности, снизить уровень нервного 
напряжения и повторить проверку по значимым фактам. 
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16.2. Речевые проявления лжи. Лингвистика лжи 
Издавна считается, что язык является отражением культу-

ры народа, его опыта, продуктом интеллектуальной и духовной 
деятельности, является условием общения и регулятором дея-
тельности человека. 

В верификации речь человека имеет значение именно в 
качестве отражения его опыта. Задача специалиста при этом не 
только определить по структуре речи, является ли сказанное ис-
тиной, но и, по возможности, сконструировать такой психолинг-
вистический фон, при котором станет возможным добиться от 
опрашиваемого лица признания. 

Речь человека подвергается произвольному контролю со 
стороны говорящего и, вследствие этого, является наименее ин-
формативным признаком о наличии скрываемых намерений 
при проведении профайлинговой проверки. Но это выступает 
справедливым только для семантического содержания вербаль-
ных сообщений. Даже при усиленном самоконтроле со стороны 
лица, сообщающего ложную информацию, в лингвистической 
картине речи остаются признаки, свидетельствующие о сокры-
тии информации либо её искажении.  

Анализируя структуру высказывания, форму подачи вер-
бального содержания, практически всегда «можно сделать вы-
вод об его истинности либо ложности. Это обусловлено разли-
чиями в формировании поведенческих стереотипов у говорящих 
правду и искажающих информацию, находящим своё отражение 
в речевой деятельности. Ведь именно данная её часть произ-
вольному контролю со стороны говорящего не поддаётся»1. 

На рубеже ХХ и ХХI столетий изучение лжи обогатилось 
новым подходом – описанием её лингвистических особенностей. 
Данное направление получило развитие в США, Великобрита-
нии и Германии, в последние годы активно развивается и в Рос-
сии. Таким образом, можно говорить о формировании нового 
направления в лингвистике – «лингвистики лжи». 

По мнению лингвистов, ложь представляет собой феномен 
речевого общения, состоящий в намеренном искажении реаль-
ной действительности. Он представляет собой некий «язык в 

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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языке», коды, законы и правила которого пытаются исследовать 
и систематизировать современные учёные1. 

С практической точки зрения, проявления в речи данного 
«языка» интересуют специалиста-профайлера лишь как нали-
чие подозрительного признака в речи (показаниях) проверяемо-
го лица. По мнению учёных, о неискренности собеседника могут 
свидетельствовать некоторые фразы, грамматические конструк-
ции, слова, особенности речи: 

 псевдонаучная манера изложения; 

 игра слов; 

 подмена понятий; 

 противоречия; 

 двоякий смысл; 

 выбор идейно-эмоциональной лексики; 

 использование излишне сложных, стилистически 
и эмоционально избыточных предложений (чаще 
у женщин); 

 использование эллиптических, неполных предло-
жений, у которых пропущен член предложения, 
необходимый для понимания полноты значения 
(чаще встречается у мужчин);  

 использование фокусов языка; 

 настойчивое убеждение в собственной искренно-
сти; 

 отказ от обсуждений определённых тем; 

 вызывающий, враждебный тон; 

 стремление вызвать симпатию, жалость; 

 уклонение от использования слов «да» и «нет»; 

 нерешительные ответы; 

 медленная речь; 

 уклончивые ответы; 

 неуверенность; 

 запинки; 

 перевод темы разговора; 

 длительные паузы перед ответом; 

 ответ вопросом на вопрос; 

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52) – С. 52-59. 
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 повторение задаваемых вопросов; 

 просьба повторить вопрос; 

 оговорки; 

 слишком быстрые ответы на вопросы, где необхо-

димо подумать (заученность)»1. 

Кроме того, в детекции лжи представляет интерес струк-
тура речи опрашиваемого лица. 

Лицо, причастное к преступлению: 

 оправдывает преступника (может с лёгкостью объяснить, 
почему, по каким причинам совершён проступок; отсутствие 
резких оценок произошедшего, преступление называется более 
мягкими словами); 

 обобщает (в речи в большом количестве присутствуют 
слова: все, всегда, никогда); 

 пытается изменить модель восприятия случившегося 
(«Да зачем это мне нужно?»); 

 постоянно отстраняется, диссоциируется от обсуждаемо-
го события (не знаю, не понял вопроса и т. д.); 

 пытается дистанцироваться от жертвы преступления, 
старается не называть имени, употребляет слова: «та», «тот». 

В то время, как непричастное к событию лицо: 
- легко обсуждает детали происшедшего, строит версии, 

свободно обсуждает возможных участников инцидента; 
- всегда осуждает преступника, в речи употребляет слова: 

«преступление», «кража» и др.; 
- делится эмоциями по поводу происшедшего. 
 

Таблица 10 
 

Структура речи причастного и непричастного лица 
 

 Причастное лицо Непричастное лицо 
Осуждение/оправдание 
совершившего деяние 

Оправдание, по-
нимание мотивов 
преступника 

Негативная оценка 
преступника и его 
действий 

Вид ответов на провероч-
ные вопросы  

Уклончивые, ре-
чевые увёртки 

Прямые, увёртки 
отсутствуют 

Круг подозреваемых  Стремится расши-
рить 

Стремится сузить 

Отношение к расследуе-
мому эпизоду 

Диссоциация Ассоциация 

Речевые оговорки Присутствуют Отсутствуют 
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Показания о происше-
ствии 

Скудно рассказы-
вает о событии, 
уделяет внимание 
информации, по-
чему он не мог это 
сделать 

Легко рассказывает, 
указывает детали, 
делится гипотезами 

О реальности совершения 
преступления 

Уклончивый, фи-
лософский ответ 

Верит в реальность 
совершённого 

 
Кроме того, в ходе беседы интерес для профайлера-

верификатора представляет: 
1) отсутствие фактических знаний, которые должно иметь 

опрашиваемое лицо (болельщик не знает названия играющей 
команды; турист не знает, где будет останавливаться и др.); 

2) неконгруэнтность вербального содержания и невер-
бальных реакций (сочетанная оценка вербального и невербаль-
ного содержаний); 

3) попытка отхода от конкретного ответа в философскую 
сферу, обобщения; 

4) путаница в фактах и логике происходящего; 
5) лишённое деталей изложение материалов, отсутствие 

подробностей, дополнений «вдогонку»; 
6) большое количество речевых ошибок (обычно свиде-

тельствует о попытке солгать либо утаить информацию). 
Ещё раз следует отметить, что каждый из указанных при-

знаков ни в коем случае не является достаточным доказатель-
ством причастности лица к противоправной деятельности. Рас-
сматриваться и анализироваться может только весь комплекс 
выявленных признаков1. 

Перечислим речевые конструкции, которые должны вы-
зывать подозрение: 

1.  Настоятельное убеждение в собственной искренности 
при отсутствии выражения недоверия со стороны собеседника: 

- клятвы здоровьем, родными и пр.; 
- честное слово, я …; 
- мне нечего скрывать; 
- смотрите, где хотите; 
- даю руку на отсечение и т. д. 

2. Уклонение от обсуждения темы: 

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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- не могу вспомнить; 
- я не уверен, что...; 
- я этого не говорил; 
- не понимаю, о чем Вы; 
- не могу ответить на этот вопрос и т.д. 

3. Враждебность, пренебрежение к собеседнику: 
- желаю с Вами говорить; 
- я не обязан отвечать на вопросы и т. д. 

4. Попытки вызвать жалость, симпатию: 
- у меня семья, дети... 
- я такой же, как и вы... и т. д. 

Динамика изменения поведения: 

 от сдержанного к разгневанному; 

 от спокойного к нервному, возбужденному; 

 от конкретного к обобщенно-неопределённому1. 
Искренний человек уверенно отстаивает свою правдивость 

при выражении сомнений в его словах. Уклончивые же ответы 
на прямые вопросы свидетельствуют о том, что в ходе беседы 
субъекту становится всё труднее лгать, либо он опасается давать 
однозначные ответы, не зная точно, насколько осведомлён о 
настоящей ситуации его визави. При этом: 

- выражается нерешительность в высказываниях; 
- демонстрируется нежелание отвечать на вопросы; 
- производится ответ вопросом на вопрос; 
- демонстрируются медленные или запутанные ответы; 
- повторяются задаваемые вопросы; 
- сотрудник отвлекается разговором на посторонние темы, 

либо ему задаются многочисленные вопросы; 
- имеют место длительные паузы перед ответами на во-

просы; 
- высказываются просьбы о пояснении вопроса; 
- ответ жестом на вопрос; 
- наличие лишней, не относящейся к делу информации2. 
В общем же и целом, зависимость возникающих особенно-

стей речевого процесса от возможного эмоционального состоя-
ния отражена в таблице 11. 

 

                                                           
1Волынский-Басманов, Ю. М. Профайлинг – метод выявление лица, вынашива-
ющего противоправные замыслы // Транспортная безопасность и технологии. – 
2006. – № 4. – С. 58-60. 
2Там же. 
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Таблица 11 
 

Анализ особенностей речи 
в зависимости от эмоционального состояния проверяемого лица 

 
Особенность речи Возможная при-

чина 
Снижение громкости голоса (до бормотания) Страх, стресс 
Повышение громкости голоса Волнение 

Убыстрение темпа речи Тревога, волнение 
Замедленная речь Страх, ступор 
Заикание Обман, волнение 
Односложные заученные высказывания Обман 
Уход от прямого ответа Обман 
Перевод разговора на другую тему Обман 
Частое повторение таких слов и выражений, как 
«честно», «чтобы быть абсолютно откровенным» 
и др. 

Обман, волнение 

Вклинивание в произносимое слово уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов («ясненько») 

Волнение, тревога 

Повторение сказанного несколько раз Волнение 
Покашливание Обман, волнение, 

стресс 
Переход внутренней речи во внешнюю («мысли 
вслух») 

Сильное волнение 

Нарушение логичности и последовательности 
высказываний, уход от основной мысли, увязание 
в деталях 

Волнение, неуве-
ренность 

Грамматическая незавершенность, неоформлен-
ность фраз 

Стресс, волнение 

 
В процессе распознавания реальной или мнимой вины со-

беседника, необходимо учитывать мнение психологов (Аминов и 
др.) о поведении причастных и непричастных лиц (см. табл. 12)1. 
  

                                                           
1Аминов, И. И., Волынский-Басманов, Ю. М., Волынский, В. Ю., Каменева, М. Е., 
Эриашвили, Н. Д. Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных 
действий: Учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. 
Ю. М. Волынского-Басманова, Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2012. – 223 с. 
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Таблица 12 
 

Реакция причастных и непричастных лиц 
при предъявлении им уточняющих стимулов 

 
Непричастный Причастный 

Не оказывает противодействий в 
выяснении обстоятельств по делу 

Избегает подробных объясне-
ний, немногословен; сдержива-
ет себя при ответах на вопросы 

Дает исчерпывающую информацию 
со всеми подробностями, даже не 
имеющими прямого отношения к 
делу; в беседе многословен 

Оказывает противодействие 
сотруднику при выяснении 
фактов, обстоятельств по об-
суждаемому вопросу 

Старается перебить своими объяс-
нениями; начинает активно защи-
щаться до того, как его в чем-то об-
винят или заподозрят 

Может отказаться от объясне-
ний без всяких видимых при-
чин 

 
Детекция лжи по речевым паттернам 
Индикаторами искажения информации могут также слу-

жить отдельные речевые конструкции и фразы, построенные по 
определённым правилам. Такие лингвистические образования 
носят названия «речевые паттерны». Охарактеризуем их. 

Речевые паттерны ложного высказывания 
1.  Увёртки на прямые проверочные вопросы (один из ос-

новных признаков лжи): 

 ссылка на плохую память («не могу вспомнить», «детали 
уже стёрлись в памяти»); 

 философский ответ; 

 отсутствие ответа: («очень хороший вопрос», «Я рад, что 
мы затронули эту тему, но сейчас важно другое»); 

 непонимание вопросов; 

 отсутствие ответа, игнорирование; 

 давление на жалость; 

 жалобы на окружающую обстановку («здесь так душ-
но»); 

 обращение к совести («ну, давайте, невиновного сажать», 
«я думал, у нас другие отношения», «я столько сделал…»); 

 жалобы на физическое состояние («мне плохо»); 

 комплименты, лесть. 
2. Оправдания с наличием эмфазы (эмоционального вы-

деления определённого значимого элемента). 
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3. Речевые утечки (оговорки по Фрейду) – возможная 
проговорка в состоянии стресса. 

4. Тирады – эмоциональный поток речи, забалтывание. 
Основные виды лжи, выражаемые через речевые паттер-

ны, представлены на рисунке 9. Использование в речи какого-
либо из указанных паттернов должно рассматриваться в каче-
стве значимого признака искажения информации. 

 
 

Рисунок 9. Основные формы лжи по речевым паттернам  
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16.3. Точка ориентировочного замирания 
Нередко можно заметить, что собирающийся солгать сна-

чала замирает, что-то переспрашивает, медлит с ответом и лишь 
затем даёт свой ответ. В то время, как человек, отвечающий 
правду, делает это, как правило, незамедлительно. Объясняется 
такое поведение тем, что сообщение ложного сообщения всегда 
предваряется состоянием так называемой точки ориентировоч-
ного замирания (ТОЗ). 

Точка ориентировочного замирания – момент замирания 
субъекта для формулирования ответа после получения стимула, 
проявляющийся в снижении моторных реакций, замедлении 
или остановке речи, сокращении жестикуляции.  

ТОЗ является важным 
признаком, относимым к не-
вербальной коммуникации, 
всегда является признаком 
произвольного редактирова-
ния ответа, то есть, наличие 
ТОЗ, в качестве ответной ре-
акции на заданный стимул по 

теме проверки, свидетельствует о том, что в данный момент 
субъектом принимается решение о произвольно контролируе-
мом формулировании ответа. А поскольку правдивый ответ да-
ётся в большинстве случаев непроизвольно, такая реакция мо-
жет рассматриваться в качестве вероятностного признака иска-
жения информации. В то же время аналогичная реакция чело-
века может последовать при ином воздействии, содержащем 
двойной посыл, непонятном решении задачи или непонимании 
смысла анекдота. 

В основе образования точки ориентировочного замирания 
лежит ориентировочный рефлекс, открытый в 1918 году 
И. П. Павловым и его учениками. Он представляет собой без-
условный рефлекс, появляющийся при воздействии на организм 
нового или неожиданного раздражителя. Сам Павлов называл 
его рефлексом «Что такое?». 

Рефлекс включает в себя следующие составляющие: 

 двигательную – повышение тонуса мускулатуры и ори-
ентация тела в пространстве, направленная на источник раз-
дражения; 

 дыхательную – углублённое учащенное дыхание; 
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 вегетативную – расширение зрачков, кожно-
гальваническая реакция, изменения сердцебиения и наполне-
ния сосудов; 

 лингвистическую – прерывается речевой процесс; 

 изменения электрической активности головного мозга. 
Данные рефлексы появляются только в случае нового 

(неожиданного) раздражителя. При повторном воздействии на 
объект описанные реакции не отмечаются. 

Соответственно, точка ориентировочного замирания, яв-
ляющаяся, по сути, вариацией ориентировочного рефлекса, бу-
дет содержать в себе вышеописанные проявления. В отличие от 
правдивого сообщения, представляющего собой обращение к 
уже имеющейся (не новой) информации, ложное сообщение 
всегда сопровождается проявлением ориентировочного рефлек-
са в форме точки ориентировочного замирания. 

Во время ТОЗ происходит процесс адаптации человека к 
возникшей ситуации: оценивается произошедшее и выбирается 
оптимальный путь выхода из сложившихся обстоятельств – 
ложь или неудобная правда. Таким образом, ТОЗ может являть-
ся как первым признаком зарождающейся лжи, так и предвест-
ником произнесения трудной и невыгодной правды, поэтому мы 
говорим о точке ориентировочного замирания лишь как о веро-
ятностном признаке, который может быть принят во внимание 
только в комплексе с другими признаками лжи. 

На практике картина ложного сообщения выглядит сле-
дующим образом. 

1. Предъявляется соответствующий стимул по теме про-
верки. 

2. В ответ на стимул у объекта возникает состояние ТОЗ, 
сопровождающее стадию принятия решения по формулирова-
нию ответного содержания. 

3. Затем, после принятия решения о конструировании 
ложного сообщения, происходит активизация детектора ошибки 
в лобной зоне мозга. От детектора ошибки возбуждение переда-
ется в лимбическую систему, развивается стрессовая реакция 
организма. Происходит реакция на стресс вегетативной нервной 
системы. Проявляются вегетативные признаки стресса у челове-
ка: учащённое сердцебиение, повышенное артериальное давле-
ние, учащённое глубокое дыхание, изменение цвета кожных по-
кровов, потоотделение и т. д. 

4. Затем происходит предъявление ответного (на стимул) 
содержания: 
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Следовательно, при оценке достоверности сообщения 

необходимо обращать внимание на:  

 факт наличия (отсутствия) ТОЗ (необходимо понять, по 
какой причине информация редактируется); 

 признаки вегетативных проявлений стрессовой реакции; 

 собственно предъявляемое содержание (оговорки, фоку-
сы языка, опущение, обобщение, искажение); 

 дополнительные невербальные признаки лжи, сопро-
вождающие, данное сообщение. 

 
16.4 Морфофункциональные аспекты лжи 
Многие исследования последних десятилетий были 

направлены на изучение различных инструментальных спосо-
бов выявления лжи в правовом контексте, что диктовалось есте-
ственной неспособностью человека точно и однозначно выяв-
лять обман и отличать ложь от правды. На сегодняшний день 
хорошо установлено, что ложь – это комплексный акт мышле-
ния и продукт сложной умственной деятельности. При этом, 
ложь не является продуктом высшей нервной деятельности, ха-
рактерным исключительно для вида Homo Sapiens, многие жи-
вотные с развитым интеллектом так же, как и люди, способны к 
сознательному обману. Это говорит о том, что нейробиологиче-
ские механизмы лжи не являются новыми в эволюционном 
плане, но, напротив, представляют собой отработанные нейро-
нальные схемы и паттерны их активации. У человека во время 
обмана задействованы многие функции высшей нервной дея-
тельности: решение солгать, утаивание правды, фабрикация 
лжи, контроль за тем, верит ли получатель лжи, и, при необхо-
димости, корректировка сфабрикованной истории и поддержа-
ние последовательной лжи. В последние 15 лет растущий инте-
рес к нейробиологии обмана привёл к появлению новых воз-
можностей для исследования и вмешательства в способность 
лгать, за счёт прямого наблюдения процессов, происходящих в 
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головном мозге. Успехи в развитии когнитивной психологии, а 
также исследований в области нейровизуализации и нейрости-
муляции увеличивают вероятность того, что нейробиология уже 
в скором времени превратится в полезный инструмент обнару-
жения лжи1. 

Но что же является морфологическим субстратом лжи? 
Какие отделы мозга играют ведущую роль в сознательном иска-
жении информации о действительности? Так как в процессе 
мышления задействована вся кора головного мозга, весьма не-
корректной была бы такая постановка задачи, как поиск какого-
то конкретного «центра лжи». Однако несомненным является 
тот факт, что при осуществлении различных актов высшей 
нервной деятельности активируются преимущественно те или 
иные участки коры. Несомненным является и тот факт, что про-
изведение истинных и ложных высказываний – совершенно 
разные мыслительные процессы. Таким образом, ключевой в 
этом поиске должна стать гипотеза о явном различии паттернов 
активации различных областей коры при генерировании истин-
ных и ложных высказываний. Эти различия должны иметь вы-
раженный пространственный и временный характер. 

Несмотря на то, что всё большее количество авторов пред-
полагают, что процессы когнитивного контроля участвуют в 
процессе сознательного искажения информации о действитель-
ности (обмане), многое о нейронных коррелятах лжи остаётся 
неизвестным. В своей работе «Нейронные корреляты обмана: 
ложь о прошлых событиях и личных убеждениях» Noa Ofen с 
соавторами в 2017 году сделали попытку внести ясность в этот 
вопрос. Они исследовали связанную с обманом активацию раз-
личных областей мозга, которую регистрировали с помощью 
функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ)2. 
Авторы анализировали особенность этой активации при подго-
товке к акту лжи, либо во время её совершения, а также особен-
ности этой активации в зависимости от содержания лжи. Участ-
никам эксперимента выполняли фМРТ в то время, когда они 
лгали или говорили правду либо о своем личном опыте (эпизо-
дические воспоминания), либо о своих личных убеждениях. Об-

                                                           
1Mameli, F., Scarpazza, C., Tomasini, E., Ferrucci, R., Ruggiero, F., Sartori, G., Pri-
ori, A. The guilty brain: the utility of neuroimaging and neurostimulation studies in 
forensic field. Rev Neurosci. 2017 Feb 1; 28(2):161-172. 
2Ofen, N., Whitfield-Gabrieli, S. J., Schwarzlose, R. F., Gabrieli, J. D. Neural corre-
lates of deception: lying about past events and personal beliefs. Soc Cogn Affect Neu-
rosci. 2017; 12(1):116-127. 



125 

ласти лобной и теменной коры продемонстрировали более вы-
сокий уровень активации тогда, когда участники лгали, по срав-
нению с тем, когда они говорили правду, независимо от того, 
спрашивали ли их об их прошлом опыте или мнении (рис. 10). 

 

 
 

Рисунок 10. Эффекты обмана, общие для вопросов 
о личном опыте и вопросов веры 

Карты активации (сочетание карт активации для контрастов эпизодическая 
ложь > правда и ложь веры > истинные вопросы) отображаются на стандартных 
горизонтальных срезах мозга. (А) левая теменная кора; (B) правая теменная 
кора; (C) верхняя лобная извилина. Координаты MNI представлены в нижнем 
левом углу каждого изображения. 

 
Напротив, характер связанной с ложью активации коры в 

правой височной доле, предклинье и правой миндалине разли-
чался в зависимости от содержания лжи (рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11. Отчетливые эффекты обмана для вопросов 
о личном опыте или вопросов веры 

Карты активации (парный t-тест карт активации для контрастов эпизодическая 
ложь > правда и ложь веры > истинные вопросы) отображаются на стандартных 
сагиттальных и горизонтальных срезах мозга (слева). (А) правый височный по-
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люс; (Б) предклинье; (В) правая миндалина. Координаты MNI представлены в 
нижнем правом углу каждого изображения1. 

 
Подготовка ко лжи активировала теменные и лобные об-

ласти коры головного мозга, отличные от тех, которые активи-
ровались, когда участники совершали акт обмана (рис. 12). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12.Нейронные корреляции подготовки ко лжи: 
(A) Активации во время подготовки ко лжи (контрастная подготовка – ложь > подготовка 
– правда). (B) Активации во время подготовки ко лжи, которые коррелировали с оценкой 
стоимости обмана среди участников. (C) – диаграмма рассеяния корреляции, изобра-
женной на рисунке B. Данные на диаграмме рассеяния показывают корреляцию между 

                                                           
1Ofen, N., Whitfield-Gabrieli, S., Chai, X.J., Schwarzlose, R. F., Gabrieli, J. D. Neural 
correlates of deception: lying about past events and personal beliefs. SocCognAffect-
Neurosci. 2017; 12(1):116-127. 
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активацией во время подготовки ко лжи и оценкой стоимости поведенческого обмана, 
рассчитанной как отношение времени реакции при ответе правдой по сравнению с ло-
жью. Повышенная активность в этом регионе была связана с меньшим показателем сто-
имости обмана. Координаты MNI представлены в нижнем правом углу каждого изобра-
жения1. 

 
Полученные авторами результаты хорошо согласуются с 

предыдущими данными об участии лобных и теменных обла-
стей в обмане, но, кроме того, указывают и уточняют области 
коры головного мозга, участвующие в подготовке и исполнении 
обмана, а также области, которые участвует в искажении ин-
формации о действительности относительно собственного жиз-
ненного опыта и мнения1. 

Таким образом, многие исследования доказывают актива-
цию определённых областей коры головного мозга не только в 
процессе акта совершения лжи, но также и при его подготовке. 
Возможно, уже в ближайшем будущем будут обучены искус-
ственные нейронные сети, способные по результатам фМРТ,на 
основании анализа изменения функциональной активностико-
ры головного мозга во время речевых актов, в режиме реального 
времени определять соответствие высказываний опрашиваемого 
истине. 

 
16.5. Нейрогуморальная регуляция. Признаки 

дисфункции ВНС 
Организм человека представляет собой единую сложную 

систему, все элементы которой, такие как: нервная, кровенос-
ная, желудочно-кишечная и другие системы, а также сознание, 
органы, ткани находятся во взаимосвязи и оказывают воздей-
ствие друг на друга. 

Одним из эволюционно ранних механизмов регуляции 
процессов жизнедеятельности в организме человека является 
гуморальная система регуляции. Гуморальная система организ-
ма представляет собой систему регулирования протекания про-
цессов посредством жидких сред (крови, лимфы, слюны, ткане-
вой жидкости). 

Однако в процессе эволюции человеческому организму 
стало не хватать только гуморальных связей между клетками, 
такая система перестала справляться с новыми вызовами, по-
скольку необходимо было быстрее передавать информацию и, 
соответственно, обеспечить организму более оперативное реаги-
рование на возникающие угрозы. Так возникла нервная регуля-
ция, представляющая собой передачу от клетки к клетке уже не 
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биологических веществ, а биологических потенциалов – нерв-
ных импульсов. При этом своего значения полностью не утрати-
ла и гуморальная система, поскольку не всегда и не во всем 
нервные импульсы могут заменить гуморальное регулирование. 
Таким образом, можно говорить о нейрогуморальной направ-
ленности регуляции организма человека, в которой выработка 
гормонов и их влияние на организм человека остаётся не менее 
значимой, чем реакции нервной системы. Следует отметить, что 
гуморальная система отчасти находится под контролем и управ-
лением головного мозга человека, способного также регулиро-
вать выделение гормонов. 

Однако, хотя нервная и гуморальная регуляции и взаимо-
связаны, между ними существуют и принципиальные различия: 
а) целенаправленность (нервный импульс имеет свою цель; ве-
щества при гуморальной регуляции разносятся жидкостью 
(например, кровью) по всему организму, реакция органов и тка-
ней зависит только от наличия в них рецепторов); б) скорость 
передачи сигнала (в нервной регуляции выше); в) время сохра-
нения сигнала (более длительное в гуморальной регуляции). 

Нейрогуморальная регуляция представляет собой объеди-
нение в единую систему нервного и гуморального механизмов 
регуляции. За счёт данного системного объединения достигается 
усовершенствованная регуляция, обеспечивающая: быстрые 
связи за счёт нервной регуляции и длительную регуляцию за 
счёт гуморальной регуляции. 

При стрессе нервные импульсы из головного мозга пере-
даются надпочечникам, те выбрасывают в кровь гормон адрена-
лин, а он, в свою очередь, в результате сложного многоступенча-
того процесса, производит дополнительную к непосредственно-
му действию нервной системы стимуляцию мышц тела челове-
ка, то есть нервная система передает сигналы в виде нервных 
импульсов, а эндокринная система при этом высвобождает гор-
мональные вещества, переносимые кровью к органам. 

Непосредственное воздействие на органы и ткани орга-
низма посредством нервных импульсов при стрессе осуществля-
ется вегетативной нервной системой. 

Первые попытки в древности определить ложь, как пра-
вило, обращались именно к вегетативным проявлениям орга-
низма. Обращалось внимание на покраснение лица, влажность 
ладоней, непроизвольное мышечное напряжение и т. п., то есть 
уже в древности наши предки понимали, что телесные проявле-
ния и сознание тесно связаны друг с другом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Нервная система человека делится на основную и перифе-
рическую (см. рис. 13). К основной относят: головной мозг, 
спинной мозг и ствол мозга. Периферической называют нерв-
ные волокна, которые соединяют мозг со всеми частями тела. 
Периферическая нервная система является, по сути, промежу-
точным звеном между головным мозгом человека и окружаю-
щим его миром. 

 

 
 

Рисунок 13. Нервная система человека 
 

Периферическая нервная система делится на соматиче-
скую и вегетативную (висцеральную), управляющую всеми 
внутренними органами организма. Вегетативная нервная систе-
ма делится, в свою очередь, на симпатическую и парасимпати-
ческую. Симпатическая нервная система (СНС) отвечает за мо-
билизацию основных функций организма в стрессовой ситуа-
ции, что является адаптивным приспособительным механизмом 
(см. рис. 14). Учащается сердцебиение (организм в состоянии 
стресса интенсивнее снабжается кислородом), сужаются сосуды 
(чтобы в случае ранения избежать сильной кровопотери), а, сле-
довательно, повышается артериальное давление и т. д. Посколь-
ку, как мы помним, произнесение ложной информации всегда 
сопровождается развитием стрессовой реакции, данные прояв-
ления неизбежно будут сопровождать любое искажение инфор-
мации. При этом все реакции происходят непроизвольно, без 
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возможности участия самого человека. Поскольку действие 
симпатической системы имеет место в течение достаточно про-
должительного времени, данные реакции заметны для наблю-
дения, и, значит, существует возможность верификации лжи по 
данному признаку. 

Парасимпатическая нервная система, являясь системой-
антагонистом симпатической системы, возвращает процессы в 
организме человека к нормальному состоянию. 

 

 
 

Рисунок 14. Функции вегетативной нервной системы 
 

К основным признакам действия СНС, а, значит, и нали-
чия стрессового состояния человека, которые могут быть значи-
мы в отношении детекции лжи, относят: 

 повышенную потливость; 

 выступление капель пота; 

 сухость во рту, облизывание губ; 

 расширение/сужение зрачков; 

 изменения ритма дыхания; 

 шумные вдохи и выдохи; 

 изменение цвета лица; 

 тремор рук; 

 непроизвольные сокращения мышц лица; 

 напряжение рта; 

 искривление губ, их покусывание; 

 асимметричность улыбки; 
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 общую дрожь тела; 

 дрожь в голосе; 

 учащение моргания, подмигивание; 

 усиление интенсивности мимики лицевых мышц; 

 «гусиную кожу» на руках; 

 зевоту; 

 глубокие вдохи; 

 усиление пульсации крови в сосудах; 

 заикание; 

 нервное покашливание; 

 изменение тембра голоса; 

 частые сглатывания; 

 остекленевший взгляд. 
Отдельно следует обратить внимание на наиболее харак-

терные и часто встречающиеся признаки ВНС: учащённое мор-
гание, бледность кожных покровов, изменение дыхания, вы-
ступление пота, сухость во рту, изменение тембра голоса. 

Учащение моргания 
При стрессе частота морганий увеличивается.  Это может 

возникать вследствие ряда причин: 
1. Рефлекторное мигание, возможно, является защитной 

реакцией на предъявление значимого стимула. 
2. Оно может быть реакцией на стресс, поскольку при 

развитии стрессовой реакции происходит уменьшение жидких 
сред организма, жидкость тратится на выработку глюкозы как 
дополнительного источника энергии. 

3. Моргание может быть сигналом отключения (непроиз-
вольное закрывание глаз, изменение частоты миганий) – реак-
ция на подавляемое скрываемое возбуждение. Частота морга-
ний будет увеличиваться с возрастанием психологического 
напряжения. Кроме того, следует обратить внимание на так 
называемый «взгляд на 2000 ярдов» – отрешённый длительный 
взгляд, характерный для лиц, испытывающих страх, демонстри-
рующий отстранение от травмирующей ситуации. 

Дрожание век также может быть сигналом такого отклю-
чения. Подобные проявления являются непроизвольными, де-
монстрируют желание субъекта как можно быстрее избавиться 
от травмирующей его ситуации. 
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Учащение дыхания 
Во время вдоха кровь обогащается кислородом. При раз-

витии стрессовой реакции организма дыхание учащается, чтобы 
увеличить снабжение организма кислородом. По учащению ды-
хания возможно определить наличие стресса у объекта провер-
ки. При этом причастное лицо будет иметь проблемы с дыхани-
ем на протяжении всей беседы, тогда как у непричастного лица 
дыхание нормализуется, даже если первоначально ситуация бе-
седы воспринималась им как стрессовая, и дыхание было не-
сколько учащенным. 

Бледность кожных покровов 
При развитии стрессовой реакции организма и следую-

щим за этим возбуждении симпатической нервной системы, 
происходит сужение просвета периферических артерий (вазоко-
нстрикция). Так организм в ситуации опасности пытается обес-
печить компенсаторное уменьшение кровопотери при ранении. 

Соответственно, сигнал о возможной опасности (стресс) 
предполагает готовность организма и к данным состояниям. 
Сужение сосудов приводит к повышению артериального давле-
ния, снижению температуры кожных покровов и, как следствие, 
побледнению кожных покровов. Одновременно на лице челове-
ка появляется синюшная бледность. При этом артериальная 
кровь отливает к ногам человека, чтобы увеличить его физиче-
ский ресурс в случае необходимости бежать. Более тяжёлая ве-
нозная кровь неравномерно распространяется по телу, образуя 
синие пятна. Кроме того, разбухшие от венозной крови ткани 
носа заставляют лжеца чаще прикасаться к носу. 

Выделение пота 
Состояние стресса предполагает и выступание пота на ли-

це, ладонях и ступнях. Существует гипотеза, что увлажнение ко-
нечностей способствует лучшему сцеплению конечностей с 
грунтом в случае необходимости убегать от опасности. Кроме 
того, предстоящее при опасности бегство должно, безусловно, 
приводить к перегреву организма, и выделение пота дополни-
тельно служит его охлаждению. Пот на лице может быть опре-
делён визуально, следовательно, является информативным при-
знаком в детекции лжи. 

Сухость во рту 
Во время стресса угнетаются все пищеварительные про-

цессы, в том числе, и слюноотделение. Соответственно, возника-
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ет сухость во рту человека, испытывающего стресс; он просит 
воду, часто облизывает губы. 

Голос 
При произнесении лживых утверждений происходит 

напряжение в голосовых связках человека, что приводит к из-
менению тона его голоса. Чтобы придать эластичность голосо-
вым связкам, причастное лицо может также часто прокашли-
ваться. 

Признаком лжи являются и изменение темпа речи, в том 
числе, так называемая хезитация – паузы в речи, выражающие 
нерешительность, неуверенность, раздумья. Может наблюдаться 
и возрастание темпа речи, сопровождаемое ошибками в произ-
несении слов. 

 
16.6. Невербальные проявления лжи 
К невербальным средствам общения относятся жесты, по-

зы, мимика и другие продукты двигательной активности чело-
века1. Изначально, в довербальный период развития человека, 
невербальные проявления являлись соответствующей реакцией 
при нападении, защите, ожидании; являлись самостоятельным 
средством коммуникации. Позднее механизмы невербальной 
коммуникации получили фиксацию в качестве произвольного 
либо непроизвольного выразительного средства, сохранив при 

этом все функции предыдущего эволюционного этапа1. 

В результате проводимых на Западе 
исследований невербальной коммуника-
ции Р. Бердвистелом в 1952 году была 
представлена новая научная дисциплина 
– кинесика, изучающая поведение чело-
века в его невербальных проявлениях. К 
таким проявлениям относятся: 

- мимика (движение лицевых 
мышц); 

- пантомимика (движения мышц 
тела, за исключением лицевых мышц); 

- окулесика (особенности визуаль-
ного контакта, взгляда). 

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
–  № 28(52). – С. 52-59. 
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По Р. Бердвистелу, существует ограниченный репертуар 
невербального символического взаимодействия между людьми, 
состоящий из элементарных движений, жестов или поз. Пове-
дение, считает он, складывается из элементарных составляю-
щих, подобно тому, как речь организуется из последовательно-

сти слов и предложений1. 

Отталкиваясь от законов описательной лингвистики, 
Р. Бердвистел утверждает, что невербальное поведение имеет 
собственную грамматику, которая может быть проанализирова-
на по аналогии с разговорным языком. 

Важной частью визуальной психодиагностики является 
оценка кинесических особенностей поведения исследуемого ли-
ца. В целом кинесика представляет собой совокупность тело-
движений, применяемых в процессе человеческого взаимодей-
ствия (исключая движения речевого аппарата) и изучает отра-
жение поведения человека в его невербальных проявлениях, а 
также закономерности интерпретации мимических конфигура-
ций в качестве выражения определённых эмоций. 

Таким образом, в общем виде справедлива формула: 
 

Кинесика = Жесты  +  Мимика  +  Взгляд  +  Поза  +  Походка 

 
Под кинесическими средствами понимают визуально вос-

принимаемые движения другого человека, выполняющие зри-
тельно-регулятивную функцию в общении. К ним относят ми-
мику (движения мышц лица), пантомимику (движения всего 
тела), пространственный рисунок (зона, территория, перемеще-
ния), экспрессию (выразительность, силу проявления чувств, 
переживаний). Согласно основному закону кинесики, внутрен-
нее состояние человека и его психики всегда находят отражение 

в кинесических проявлениях (движениях, позе, мимике и т.д.)1. 

Современные кинесические подходы определяют элемен-
ты невербальной коммуникации как: 

 эмблемы – движения или жесты тела, непосредственно 
переводимые в слово или фразу; 

 иллюстраторы – жесты, сопровождающие (усиливаю-
щие) вербальные сообщения; 

 указатели – жесты, акцентирующие слова (фразы); 

 идеографы – жесты, позволяющие отследить логику со-
общения; 
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 движения действия, указывающие на объект в простран-
стве; 

 кинетографы, изображающие движение тела; 

 пространственные движения, отражающие простран-
ственное соотношение; 

 пиктограммы, рисующие картинку, относящуюся к объ-
екту фразы; 

 ритмические движения, настраивающие на ритм сооб-
щения; 

 аффективные движения, отражающие эмоции; 

 регуляторы, контролирующие поток и темп коммуника-
ции; 

 манипуляторы – высвобождение физического (эмоцио-
нального) напряжения. 

Кинесические средства предоставляют наблюдателю до-
полнительную, к вербальной, информацию, отражающую:  

- психическое состояние лица; 
- его отношение к участникам контакта; 
- отношение к обсуждаемому вопросу; 
- желания, выражаемые без слов, или же останов-

ленные сознанием произвольным контролем; 
- смыслы, не вошедшие в текст (что осталось в со-

знании) – рефлекторный багаж, выраженный в 
символической форме; 

- отношение к эмоционально значимой информа-
ции. 

 
Мимика 
Каждая человеческая эмоция может быть отражена мыш-

цами лица. 
Проявления эмоций универсальны для представителей 

различных культур, этносов и традиций. 
Мимика (от греч. mimikos — подражательный) представ-

ляет собой выразительные движения лицевых мышц, выража-
ющие состояния, эмоции, чувства, отношение человека к ситуа-
ции или окружающим. Человеку с рождения присуща простей-
шая мимика, которая развивается и нарабатывается с течением 
жизни в процессе подражания и научения. Мимика является 
ценным источником информации о состоянии человека. Осно-
вываясь на её проявлениях, наблюдатель может определить, ка-
кие эмоции переживает индивид, а также силу их проявления. В 
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XX веке проблему активно исследовали Р. Бак, В. А. Лабунская1, 
П. Экман и другие учёные2. 

 В. А. Лабунской удалось разработать 
метод «вербальной фиксации признаков 
экспрессии эмоциональных состояний»1 
(см. табл. 12), являющийся модифициро-
ванным вариантом словесного портрета. 

Поскольку в ходе исследования ре-
спонденту было необходимо словесно 
определить экспрессивные признаки эмо-
ций, что не всегда удавалось на практике, 
позднее метод был модифицирован в ме-
тодику «графической фиксации призна-
ков экспрессии эмоциональных состоя-

ний1. 
Суммарно в специальной литературе можно насчитать 

свыше 20 000 мимических описаний. Для их классификации в 
1970-х годах Полом Экманом была ведена методика, получив-
шая название «FAST (Facial Affect Scoring Technique)»1, позднее 
модифицированная в Систему кодирования лицевых выраже-
ний FACS (Facial Action Coding System). 

Согласно данной методике, лицо делится на три зоны го-
ризонтальными линиями (глаза и лоб; нос и область носа; рот и 
подбородок). Затем выделяются шесть основных эмоций, 
наиболее часто выражаемых при помощи мимических средств: 
радость, гнев, удивление, отвращение, страх и грусть. Фиксация 
эмоции по зоне позволяет более или менее определённо реги-
стрировать мимические движения. Такая методика получила в 
настоящее время широкое распространение3. 
  

                                                           
1Лабунская, В. А. Особенности развития способности к психологической интер-
претации невербального поведения // Вопросы психологии. – М.: 2000. – № 3. – 
С. 70 -77. 
2Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
3Там же. 
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Таблица 13 

 

Мимические коды эмоциональных состояний 
по В. А. Лабунской1 

 
 Эмоциональное состояние 

Гне
в 

Презре-
ние 

Страда-
ние 

Страх Удивле-
ние 

Радость 

Лицо Динамичное Застывшее Динамично 
Лоб Вертикальные складки Горизонтальные складки 
Бро-
ви 

Сдвинуты к переносице, 
внешние уголки подняты 
вверх 

Подняты вверх, внутренние 
уголки подняты вверх 

Глаза Раскрыты, 
сужены, бле-
стят 

Сужены, 
тусклые 

Раскрыты широ-
ко 

Раскрыты, 
блестят 

Губы, 
рот 

Рот открыт, 
уголки губ 
опущены 

Рот за-
крыт, 
уголки 
губ опу-
щены 

Рот открыт Рот закрыт, 
уголки при-
подняты 

 
Различают непроизвольную, или рефлекторную, и произ-

вольную (сознательную) мимику, с помощью которой говоря-
щий стремится ввести оппонента в заблуждение, а актер создаёт 
глубокие сценические образы. Непроизвольная мимика являет-
ся видом невербального проявления, которое сам человек не 
контролирует. Именно она отражает истинное эмоциональное 
состояние лица и представляет особый интерес для профайлера. 

Осознавая всю важность владения искусством мимики, 
человек, как правило, старается ею управлять, контролировать 
выражение своего лица. Однако постоянно держать под контро-
лем все мимические движения не представляется возможным, и 
истинные эмоции, хоть и краткосрочно, но все же, проявляются 

на лице человека1. 

Одним из признаков лжи может считаться проявление 
фальшивых эмоций. Фальшивая эмоция может быть представ-
лена посредством смягчения внешнего проявления эмоции, мо-
дулирования её выражения либо фальсификации эмоции. 

                                                           
1Лабунская, В. А. Опознание эмоциональных состояний по мимике // Современ-
ные психолого-педагогические проблемы высшей школы. – Л., 1978. – Вып. 4. – 
С. 40-46. 
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Часто применяется смягчение. К существующей эмоции 
добавляется улыбка, маскирует наличествующие негативные 
эмоции. Является минимальной формой искажения эмоции. 

Прибегают и к модулированию. Субъект изменяет интен-
сивность испытываемой эмоции, увеличивая её или снижая. 
Существует 3 вида модулирования: изменение числа вовлечён-
ных в отражение эмоции областей лица, длительность её выра-
жения или амплитуды сокращения мышц. 

Используется и фальсификация – симуляция эмоции, ко-
торой лицо в данный момент не испытывает, или сокрытие ис-
пытываемой эмоции. 

 
Пантомимика 
Все телодвижения связаны с физиологическими процес-

сами, динамика тела является отражением процессов, происхо-
дящих внутри организма. При страхе и чувстве холода происхо-
дит непроизвольное сжатие, втягивание головы в плечи, движе-
ния становятся скованными. Напротив, ярость является причи-
ной резких, энергичных, размашистых движений. При спокой-
ном настроении движения приобретают плавный, округлый ха-
рактер1. 

 
Жесты 
Жестикуляция представляет собой сложную кинесическую 

активность, сопровождающую речь человека. Каждому вербаль-
ному содержанию соответствует определённый паттерн кинеси-
ческой деятельности. Речевые единицы соотносятся в процессе 
сообщения с определёнными единицами мануальной активно-
сти. Таким образом, процесс коммуникации выражается парал-
лельно в двух формах: речевой и двигательной активности. 

Жесты являются самой специфической группой кинесиче-
ских средств, поскольку имеют не психофизиологическую, а со-
циальную основу. Они являются продуктом той локальной куль-
туры, в которой пребывает индивид; один и тот же жест может 
иметь различные значения в зависимости от географического 
региона и культурной принадлежности. 

Кроме эмоционального состояния, жестами передают 
конкретные образы и знаки (например, цифры), а также аб-
страктные понятия. Существуют жесты выражения вежливости 

                                                           
1Пиз, А. Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их жестам. – 
М.: «АЙ-КЬЮ», 1995. – 256 с. 
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и оскорблений, приветствия и прощания, оценочные и симво-
лические жесты. 

При проведении анализа, прежде всего, «необходимо оце-
нить количество жестикуляции, насыщенность повествования 
жестами. Какие бы различия не имели жесты, принадлежащие 
разным культурам, для всех жестов существует общее правило: 
при увеличении эмоционального возбуждения, интенсивность 
жестикуляции неизменно возрастает. То же может происходить 
и в случае недостаточной вербальной коммуникации между 
партнерами. Впрочем, должно настораживать и обратное: не-
привычно скудная жестикуляция может свидетельствовать о 
попытки лжи или утаивания информации. В данном случае 
причастное лицо будет испытывать трудности с произвольным 
подбором необходимой жестикуляции, соответствующей его 
вербальному посылу. Следует помнить и о конгруэнтности со-
общения, то есть, речевые высказывания и жесты должны сов-
падать в каждый момент времени. Противоречие в значениях 
жестов и вербального содержания является однозначным при-
знаком лжи1. 

В процессе проведения анализа стоит обращать внимание 
на такие жесты и их вербальное сопровождение, как: 

 открытость (раскрытые руки, расстегнут пиджак) – же-
лание откровенно обсуждать тему; 

 уверенность (закладывание рук за спину, закладывание 
рук за голову) – уверенность, граничащая с чувством превосход-
ства; 

 размышление, оценка (рука у щеки, у переносицы) – со-
стояние задумчивости, желание принять правильное решение; 

 неуверенность (палец правой руки дотрагивается до уха 
или носа) – невозможность принять правильное решение, со-
мнение; 

 защита (скрещение рук и ног, сжимание рук в кулак) – 
осознание опасности или угрозы; 

 подозрительность, скрытность (потирание лба, висков, 
подбородка, стремление прикрыть рот) – сомнение, желание 
что-либо скрыть; 

 несогласие (опускание век, попытка почистить одежду); 

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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 нежелание слушать (опускание век, почесывание уха) – 
готовность завершить беседу; 

 готовность (корпус подаётся вперёд при нахождении рук 
на коленях или края стола) – желание закончить беседу. 

Все жесты делятся на коммуникативные и некоммуника-
тивные. 

Коммуникативные – «жесты, сопровождающие речь (ил-
люстраторы, регуляторы), а также сами являющиеся речью (эм-
блемы)»1. 

Некоммуникативные – жесты, не имеющие отношение к 
речи человека, помогающие человеку обрести спокойствие в со-
стоянии стресса (жесты-адаптеры). Адаптеры подразделяются, в 
свою очередь, на самоадаптеры и манипуляторы. 

П. Экман и У. Фризен раз-
делили жесты на три группы: 
жесты-эмблемы, жесты-иллю-
страции, жесты-манипуляции. 

1.  Жесты-эмблемы наде-
лены языковым эквивалентом, 
их значение однозначно опреде-
лено в данной языковой культу-
ре: а) пожатие плечами – «не 
знаю»; б) кивание головой – 

«да»; в) кисть сжата в кулак, большой палец поднят вверх – 
«классно», «здорово» и др. 

Жесты-эмблемы представляют собой уникальную группу 
жестов, поскольку имеют двойную природу, одновременно отно-
сясь к жестам и функционируя в качестве языка, уподобляясь 
при этом слову. По этой причине эмблематические жесты изу-
чаются в качестве специфических коммуникативных единиц, 
принадлежащих к определённой культуре. 
  

                                                           
1Спирица, Е. В. Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца. – СПб.: Пи-
тер, 2016. – 272 с. 
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Жесты-эмблемы делятся на икониче-
ские и символические. Иконические жесты 
копируют реальные объекты и действия с ни-
ми (имитирование курение, звонок по теле-
фону). Символические жесты понятны только 
тем, кому объяснено их значение (жест «всё 
ОК», поднятый большой палец, жест «не все 
дома» и т. д.). 

Порой жест-эмблема может являться 
непреднамеренной утечкой информации. Так 

называемая, эмблематическая оговорка, когда не верящее сло-
вам тело кинесически противоречит вербальному содержанию, 
является одним из верных признаков обмана. Для того, чтобы 
факт такой оговорки стал очевиден для верификатора, необхо-
димо владение ассортиментом жестов-эмблем различных куль-
тур. При этом следует иметь в виду следующее. 

Может иметь место фрагментарное проявление жеста-
эмблемы (ассиметрично, не до конца). 

Эмблематическая оговорка возникает непроизвольно, ав-
томатически, не там, где её можно было бы ожидать, если бы 
действие контролировалось произвольно. 

Эмблематические оговорки, в силу своей «фрагментарно-
сти и недостаточной выраженности, не являются хорошо замет-
ными. Однако, как полагает П. Экман, в случае обнаружения, 
являются надёжными признаками лжи. 

2. Жесты-иллюстрации сопровождают речь, иллюстри-
руют и дополняют её. Это указательные, ритмичные, дирижи-
рующие движения, жесты, описывающие объект1. 

Представители различных культур при общении исполь-
зуют отличающиеся иллюстраторы с разной степенью интен-
сивности. 

Иллюстративный жест может «являться признаком лжи 
при сниженном количестве употребленных иллюстраторов, по 
сравнению с обычной манерой разговора. Это обуславливается 
несколькими факторами: 1) отсутствием истинных эмоций, ко-
торые должны были бы сопровождать данное вербальное со-

                                                           
1 Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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держание; 2) энергия, уходящая на подавление страха разобла-
чения; 3) осторожность в высказываниях1. 

Необходимо быть внимательным 
при проверке и осторожным при выне-
сении решения. При сомнении лучше 
не учитывать признаки, связанные с 
иллюстративными жестами. 

Следует иметь в виду, что на ин-
тенсивность проявления жестов такого 
рода значительное влияние оказывают 
культура, традиции, этническое проис-
хождение, поэтому необходимо пред-
варительно наблюдать за жестикуля-
цией человека в привычной для него 
обстановке (базовая линия поведения). 

В качестве исключения в данном 
случае стоит учитывать стратегию забалтывания при лжи, свой-
ственную гипертимам и, отчасти, истероидам. При такой модели 
поведения, напротив, возможно нарастание жестикуляции, со-
провождающей фантазийную ложь. 

3. Жесты-манипуляции – потирающие, оттряхивающие, 
ковыряющие и др. жесты. Для манипуляций могут использо-
ваться посторонние предметы: ручка, карандаш, очки, зажигал-
ка и пр. Отмечается увеличение числа манипуляций при лож-

ных высказываниях, по сравнению с обычной практикой1. 

Манипуляции являются ненадёжным признаком, так как: 

 легко поддаются произвольному контролю: лжецу легко 
прекратить манипуляции; 

 могут быть индикатором не только дискомфорта, но и 
комфортной ситуации; 

 индивидуумы могут различаться по количеству привыч-
но исполняемых манипуляций и их интенсивности. 

К некоммуникативным жестам человек прибегает зача-
стую непроизвольно, часто такие жесты могут свидетельствовать 
о состоянии стресса у опрашиваемого лица.  Наблюдая за часто-
той проявления некоммуникативных жестов, можно сделать вы-
вод о степени развития стрессовой реакции человека. 

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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Кроме того, была выявлена и ещё одна закономерность: 
чем выше имеют место жесты-аутоприкосновения (по телу че-
ловека), тем ярче в этот момент стресс в его организме. Закры-
вающий лицо или хватающийся за голову человек почти всегда 
испытывает ужас, стыд или горе. Кроме жестов самоприкосно-
вения могут быть использованы также жесты-манипуляторы с 
мелкими предметами или стряхивание чего-либо. 

Следует также учитывать, что с помощью манипуляций с 
предметами может маскироваться также и точка ориентировоч-
ного замирания. 

В общем и целом, можно отметить, что жесты предостав-
ляют наблюдателю дополнительную, к вербальной, информа-
цию о следующих факторах: 

- о психоэмоциональном и психическом состоянии лица; 
- о его желаниях, выражаемых невербально; 
- о его отношении к участникам коммуникации; 
- о его отношении к обсуждаемой теме; 
- о содержаниях, не вошедших в вербальные тексты – в 

символической форме; 

- степень эмоциональной значимости информации»1 
Следует иметь в виду, что, наряду с информативными же-

стами, в речи могут присутствовать жесты-сорняки (привычное 
заламывание рук, щелкание пальцами, раскачивания и др.), ко-
торые необходимо своевременно вычленять и исключать из 
производимого анализа невербальной активности. 

 
Прикосновения 
Различные виды прикосновений являются «показателями 

эмоциональной поддержки партнера. Они помогают справиться 
с эмоциональным напряжением. Так, замечено, что дети, слу-
шая страшную историю, чаще, чем обычно, обнимаются, берутся 
за руки. 

Внимание экспертов-профайлеров должны обращать при-

косновения объекта профайлинга к самому себе»1– аутоприкос-

новения (см. рисунок 15). 
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Рисунок 15. Виды жестов-прикосновений 
 

Частое прикосновение к себе взрослого человека «свиде-
тельствует о стрессовой для него теме обсуждения или ситуации. 

 

 

 

 
Более того, установленным является факт, что при усиле-

нии эмоционального напряжения аутоприкосновения, или же-
сты самоуспокоения, перемещаются выше по телу человека. 

Таким образом, с большой вероятностью можно заклю-
чить, что любое прикосновение к голове или лицу свидетель-
ствует о максимальном нервно-психическом напряжении1. 

Что касается аллоконтактных жестов, внимание следует 
обращать на поиск человеком опоры, как источника дополни-
тельной поддержки. Это также может свидетельствовать о 
нахождении человека в состоянии стресса. 
  

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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Поза 
Является весьма информативным кинесическим сред-

ством. То, какую позу выбирает субъект, свидетельствует о его 
отношении к данному процессу общения, его теме и партнёру. 
«Закрытые» позы, когда субъект пытается прикрыть переднюю 
часть тела, воспринимаются как позы несогласия, недоверия, 
страха, критики, противодействия. Напротив, «открытая» поза 

свидетельствует о доверии, открытости, доброжелательности1. 

При заинтересованности в общении, сидящий обычно 
наклоняется вперед, в направлении говорящего, тогда как при 
отсутствии интереса человеку свойственно откидывается назад. 

Следует отметить, что, с точки зрения диагностики невер-
бального состояния субъекта, поза также не является определя-
ющим признаком, поскольку поддается произвольному контро-
лю со стороны проверяемого лица. П. Экман полагает, что лжец 
с сильной мотивацией способен подавить все признаки эмоций, 
которые могут быть выданы его позой. 

Однако наблюдателю необходимо иметь в виду, что любой 
внезапной смене позы предшествует резкое изменение пси-

хоэмоционального состояния субъекта1. 

 
Походка 

Легко понять эмоциональное 
состояние человека можно и по по-
ходке. Человек, испытывающий нега-
тивные эмоции, имеет тяжелую по-
ходку, он не размахивает руками. 
Напротив, при повышенном эмоцио-
нальном фоне походка становится 
«летящей», лёгкой. Изменяется по-
ходка и под воздействием алкоголь-
ных, наркотических и психотропных 
средств. 

 
Взгляд (окулесика) 
В своих исследованиях Р. Экслайн и Л. Винтерс (R. Exline, 

L. Winters, 1965) показали, что взгляд непосредственно связан с 
процессом формирования высказывания и отчасти отражает 
трудность данного процесса. 

В процессе формулирования мысли человек обычно смот-
рит в сторону, в пространство, тогда как после завершения про-
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цесса ему не составляет труда перевести взгляд на собеседника, 
причём при обсуждении сложных вопросов на собеседника 
смотрят реже. Обычно говорящий меньше смотрит на партнёра, 
и только для того, чтобы проверить реакцию и заинтересован-
ность своего оппонента. При этом слушающий большее время 
проводит, фиксируя взглядом говорящего, вербально и невер-
бально демонстрируя при этом сигналы обратной связи. 

Визуальный контакт является значимым моментом для 
процесса общения. Наряду с этим, экспрессия лица является 
наиболее выраженной при изложении истинной информации, 
тогда как при предоставлении ложной информации лицо чело-
века утрачивает яркость своих мимических реакций за счёт про-
извольного контроля со стороны говорящего. 

Несмотря на то, что в процессе диагностики ложных со-
общений следует концентрировать внимание на положении тела 
и жестах говорящего1, именно взгляд человека почти не подда-
ется тренировке и поэтому вполне может достоверно отражать 
его эмоционально-психическое состояние. В целом, ориентиру-
ясь на взгляд при обнаружении лжи, следует фиксировать вни-
мание на следующих параметрах. 

1. Продолжительность контакта глаз. При сообщении ис-
тинной информации визуальное взаимодействие осуществляет-
ся около 2/3 всего времени общения. В случае, если говорящий 
неискренен или пытается что-либо утаить, его глаза будут 
встречаться с глазами собеседника менее 1/32. 

2. «Бегающий взгляд». Является одним из явных призна-
ков лжи, когда не адаптированный к обману человек не в состо-
янии удержать на себе взгляд оппонента и вынужденно отводит 
взгляд в сторону. 

3. Сужение глаз собеседника (напряжённое, невротиче-
ское прищуривание) (см. рис. 16) свидетельствует о нежелании 
устанавливать доверительные отношения. Такое специфическое 
сужение глаз является характерным признаком скрываемых 

намерений1. 

                                                           
1Уэнрайт, Г. Язык тела / Г. Уэнрайт; пер. с англ. – М.: Гранд, 2002. – 320 с. 
2Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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Рисунок 16. Признак обмана 

 
Напряжённое прищуривание можно различить по состоя-

нию внутреннего угла глаза. В спокойном состоянии внутренний 
угол хорошо просматривается, веки не напряжены. При обмане 
либо сокрытии информации нижнее веко напрягается, внутрен-
ний угол глаза заметно удлиняется и сужается; обзор красной 

области в уголке глаза затруднён1. 

4. Легкая улыбка нижним отделом лица (без подъёма 
нижних век), по данным исследований, часто сопровождает 
ложное высказывание, хотя также может быть лишь формой 
проявления индивидуального стиля общения. Улыбка, маски-
рующая внутреннее напряжение при сообщении ложной ин-
формации, не всегда выглядит естественной1. 

5. Микронапряжение лицевых мышц. В момент ложного 
сообщения по лицу как бы «пробегает тень». Видеосъёмка поз-
воляет зафиксировать при этом кратковременное напряжение в 
выражении лица, длящееся доли секунды. 

6. Долгий пытливый взгляд. В момент ложного высказы-
вания человек концентрирует внимание на оппоненте, пытаясь 
оценить степень успешности введения последнего в заблужде-
ние. 

7. Внезапное расширение зрачка свидетельствует об испу-
ге, затрагиваемая в процессе коммуникации тема (вопрос) ока-

зался пугающим, психотравмирующим1. 

8. Резкое сужение зрачка свидетельствует о гневе, ярости. 
Возможно, лицо пытается скрыть агрессивные намерения. 

При обсуждении взгляда, как «информационно значимо-
го кинесического средства, отдельно необходимо остановиться 
на динамике движения зрачка в ходе мыслительного процесса, 

или на так называемых «ключах глазного доступа» (см. рис. 17)1. 

 

                                                           
1Ажимова, О. А., Костюхина, Е. В. Психологическая подготовка сотрудников 
ГИБДД как способ формирования персональной устойчивости // Вестник 
НЦБЖД. – Казань: 2009. – № 2. – С. 49–50. 
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Визуальное конструи-

рование (ложь) 
Визуальное воспоми-

нание (правда) 
Визуальное воспоми-
нание (правда) 

Аудиальное констру-
ирование (ложь) 

 

Аудиальное воспоми-
нание (правда) 

Кинестетическое 
представление, внут-

ренний диалог 

Кинестетическое 
представление, внут-

ренний диалог 

Кинестетическое вос-
поминание 

 
Рисунок 17. Ключи глазного доступа 

 

Физиологически движения глаз (точнее, перемещение 
зрачков) являются своеобразными индикаторами мыслительно-
го процесса. При наблюдении за говорящим или думающим че-
ловеком можно отметить, что его глазные яблоки находятся в 
постоянном движении, непрерывно перемещаясь по окружаю-
щим объектам, либо фокусируясь на неких внутренних пережи-
ваниях1. В момент поиска информации лицо совершает непро-
извольные движения глазами, специально не фиксируя и, воз-
можно, даже не осознавая внешние визуальные раздражители. 

Исследования, проводимые специалистами-психологами в 
области нейролингвистического программирования (НЛП), 
позволили установить связь между определёнными зонами, в 
которые непроизвольно попадает зрачок глаза в процессе мыс-
лительной обработки информации и, собственно, содержанием 
и модальностью, обрабатываемой в данный момент времени 

информации1. Назовём такие зоны. 

«Взгляд вверх и вправо: зрительное конструирование. Ви-
зуальные образы и картины, создаваемые лицом в процессе 
мышления. 

Взгляд вверх и налево: зрительное воспоминание. Обра-
щение к хранимым в памяти визуальным образам и картинам 
прошлого. 

Взгляд горизонтально и вправо: слуховое (аудиальное) 
конструирование. Представление акустических образов, ранее 
индивидууму не встречавшихся. 

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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Взгляд горизонтально и налево: слуховое (аудиальное) 
воспоминание. Воссоздание в памяти знакомых звуковых обра-
зов. 

Взгляд вниз и вправо: кинестетические представления 
(чувства). Индивид получает доступ, как к производимым чув-
ствам, так и к хранимым кинестетическим переживаниям. Для 
некоторых путём доступа может быть взгляд вниз и влево. 

Взгляд вниз и налево: слуховой внутренний диалог.  Слова 
и звуки внутреннего происхождения сопровождают данный 
процесс. Для некоторых индивидов может выражаться взглядом 
вниз и вправо. 

Расфокусированные глаза: визуализация. 
Закрытые глаза: вкус и запах»1. 
В ключе детекции лжи следует отметить необходимость 

фиксирования динамики движения глазного яблока при ответе 
на предъявляемые стимулы (вопросы). Особое внимание следует 
обращать на то, в ответ на какой вопрос были отведены глаза. 
Значимым является не столько наблюдение за зонами констру-
ирования информации, сколько важно распознать случаи не-
совпадений движения зрачка с содержанием сообщаемой ин-
формации. 

В заключение стоит отметить, что у левшей ключи глазно-
го доступа имеют зеркальное отличие. Что, впрочем, легко об-
наружить, задав оппоненту вопрос, на который должен последо-
вать заведомо правдивый ответ2. 

 
Просодика 
Просодика представляет собой интонационно-

выразительную окраску речи, является общим названием таких 
ритмико-интонационных сторон речи, как высота, громкость 

голоса, его тембр1, такое же название носит научная отрасль, 

изучающая данные явления. 
Громкость, тон, высота голоса являются дополнительны-

ми сигналами для расшифровки истинного сообщения говоря-
щего. Чувства и эмоции различного спектра передаются голосо-
вым сообщением по-разному. Поскольку голосовые характери-
стики напрямую зависят от функционирования различных ор-

                                                           
1Ажимова, О. А., Костюхина, Е. В. Психологическая подготовка сотрудников 
ГИБДД как способ формирования персональной устойчивости // Вестник 
НЦБЖД. – Казань: 2009. – № 2. – С. 49–50. 
2 Там же. 
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ганов, голос представляет собой отражение комплекса их состо-
яний на момент произнесения фразы. 

Эмоции изменяют ритм дыхания. Страх, например, пара-
лизует гортань, голосовые связки напрягаются, голос «садится». 
При хорошем расположении духа голос становится глубже и бо-
гаче оттенками. Он действует на других успокаивающе и внуша-
ет больше доверия1. 

Низкий тон голоса является отражением силы и достоин-
ства. Высоким голосом передаются радость и энтузиазм. В то же 
время гнев, страх и недоверие также выражается высоким тоном 
голоса, но в расширенном диапазоне тональностей с иным 
набором дополнительных характеристик. При этом именно из-
за страха голос может сбиться в фальцет. 

Громкость голоса является индикатором самоуверенности 
и высокого уровня жизненной энергии. Зачастую громким голо-
сом общаются руководители (как правило, среднего звена), при-
выкшие отдавать команды или распоряжения. Вместе с тем, 
громкий голос может являться признаком низкого само-
контроля со стороны говорящего. Тихий голос обычно присущ 
сдержанным, уверенным, воспитанным людям. Но лишь в том 
случае, если фразы будут произнесены пусть и тихим, но твёр-
дым голосом. В противном случае обоснованно можно заподо-

зрить неуверенность, тревогу или страх1. Сильные и внезапные 
колебания громкости голоса свидетельствуют об общей повы-
шенной эмоциональности либо о том волнении, которое гово-
рящий испытывает в данный момент. 

Чувства говорящего отражаются и в скорости произноси-
мой им речи. Неторопливо разговаривают спокойные, обстоя-
тельные люди, лица, занимающие высокий социальный уро-
вень. Обычно их поведению не свойственны авантюры, а также 
резкие смены эмоционального фона. Напротив, торопливо мо-
гут разговаривать энергичные, подвижные лица. 

Однако данные замечания касаются лишь случаев презен-
туемого равномерного речевого ритма. Нестабильный ритм ре-
чи, сопровождаемый высокой скоростью передачи вербальной 
информации, свидетельствует о неуверенности данного участ-
ника коммуникации. 

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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Обеспокоенные люди, испытывающие волнение или 
страх, а также люди, находящиеся на более низком социальном 
уровне, говорят быстро, используя высокие тональности голоса. 
Убеждённый в своей правоте говорит также достаточно быстро, 
но с расстановкой смысловых акцентов, уверенно и громко. Вы-
ражено медленная речь может свидетельствовать либо о подав-
ленности и усталости, либо о высокомерии и желании домини-
ровать при общении. Речевые дефекты и недостатки становятся 
более выраженными в случае неуверенности или сообщения 
ложной информации. Неуверенность в выборе слов может быть 
индикатором сомнения говорящего в истинности сообщаемой 
информации. 

Кроме прочих, значимой речевой характеристикой явля-
ется её отчётливость. Чёткое, ясное и отчётливое произношение 
характерно для уверенных в сообщаемой информации, дисци-
плинированных личностей, стремящихся абсолютно конкретно 
и точно представить свою позицию. Неясное произношение вы-
даст слабовольного, уступчивого человека; со значительной сте-
пенью вероятности оно может свидетельствовать о факте сокры-
тия информации. Дополнить акустическую картину речи позво-
лит и правильное понимание «средств экстралингвистики – 
вздохов, междометий, нервного кашля, смеха, плача, пауз и 

т.п.»1. 
В общем, для наилучшего понимания истинного смысла 

произносимой информации необходимо вслушиваться в голос, 
обращая внимание на интонацию, громкость, скорость, тон, 
тембр речи. Данные характеристики выражают мысли и чувства 
говорящего через весь спектр составных элементов речи (cм. 
табл. 14). 

Таблица 14 
 

Речевые проявления эмоциональных состояний 
 

 
Состояние 

Речевые характеристики 
Быст
рота 

Вы-
со-
та 

Гром
кость 

Твёр-
дость 

Из-
мен-
чи-

вость 

Си-
ла 

Уве-
рен-

ность 

Гнев        
Печаль        
Страх        

Убеждён-
ность 

       



152 

Неуверен-
ность 

       

Радость        
Энтузиазм        
Высокоме-

рие 
       

Волнение        
 
Прочие источники признаков эмоционального 

переживания 
Эмоциональные переживания вызывают и иные реакции, 

имеющие психофизиологическую природу. К дополнительным 
поведенческим признакам лиц, имеющих намерения совершить 
преступление, по мнению специалистов (И. И. Аминов и др.), 
относятся: 

- настороженность; 
- повышенная напряжённость, нервозность; 
- -неестественная весёлость или развязность человека, 

особенно когда он замечает сотрудника полиции или последний 
подходит к нему для проверки документов; 

- оглядывание назад («нет ли слежки») и по сторонам; 
- применение приёмов отрыва от слежки; 
- привычка не допускать, чтобы кто-то шёл сзади. 
Те же исследователи относят к признакам, присущим ли-

цам, имеющим криминальный опыт, следующие особенности: 

 обращения: «гражданин начальник», «командир»; 

 интенсивную жестикуляцию; 

 определённую манеру входа в помещение, походку;  

 сидение на корточках у стены; 

 особенности ожидания (три шага в одну сторону, три в 
другую); 

 обращение по кличке; 

 неумение пользоваться ножом и вилкой, привычку сме-
шивать разные блюда в одно; 

 повышенную готовность к самозащите1. 

 

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 



153 

16.7. Пол Экман и его система кодирования лице-
вых выражений – facial action coding system (FACS) 

Для классификации мимиче-
ских описаний, в 1970-х годах Полом 
Экманом в сотрудничестве с Уоллесом 
Фризеном была разработана методика 
кодирования лицевой мимики, полу-
чившая название FACS (Facial 
Action Coding System – Система коди-
рования лицевых выражений)1. 

FACS представляет собой систе-
му, исчерпывающе описывающую 
мимику человека; её называют ещё 
атласом лица. В данной системе за-
фиксированы все возможные выра-
жения лица человека; с её помощью 

профайлерам удаётся объективизировать лицевые выражения и 
выражаемые ими эмоции. 

Все мимические движения в системе FACS оцениваются в 
так называемых Action Unit (AU) (Action – действие, Unit – 
структурная единица) – двигательных единицах. Именно они 
принимают участие в формировании выражения лица. Двига-
тельные единицы (AU) представляют собой основные движения, 
которые совершают отдельные мышцы лица. Кроме того, систе-
ма описывает и так называемые Descriptors (AD) – двигательные 
дескрипторы, которые представляют собой уже не сокращение 
отдельной лицевой мышцы, а согласованные действия группы 
мимических мышц. Каждое движение человеческого лица мо-
жет быть закодировано в Action Unit и Descriptors. 

Для того, чтобы обозначить, с какой интенсивностью вы-
ражены те или иные мимические реакции, к номеру Action Unit 
(AU) добавляют литеры A,B,C,D,E, где: 

A – слабовыраженное, трудно различимое действие; 
B – незначительное, явно не выраженное действие; 
C – выраженное, заметное действие; 
D – интенсивное, сильно заметное действие; 
Е – предельно возможная выраженность действия. 
Симметричность выраженности двигательной единицы 

относительно вертикальной оси лица описываются с помощью 
литер: B, L, R, U. При этом для описания симметричных, двусто-

                                                           
1Экман, П. Психология лжи. – СПб.: «Питер», 2009. – 270 с. 
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ронних выражений используется литера В (B — bilateral). Одно-
сторонние выражения описываются при помощи литеры U (U — 
unilateral). При этом выражение, отображаемое только на левой 
стороне лица, кодируется литерой L (L — left); на правой – R (R 
— right). Кроме того, согласно данной методике, лицо делится 
также на три зоны (этажа) горизонтальными линиями (глаза и 
лоб; нос и область носа; рот и подбородок), что позволяет точнее 
определять проявление той или иной эмоции на лице человека1. 

Ниже, в таблицах 15-19 представлена номенклатура ос-
новных двигательных единиц системы FACS. 
  

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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Таблица 15 

 

Лицевые AU 
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Таблица 16 

Коды движения головы 
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Таблица 17 
 

Коды движения глаз 
 

 
 

Таблица 18 
Коды видимости 
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Таблица 19 

 
Коды общего поведения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выделяют «семь основных эмоций, наиболее часто выра-
жаемых при помощи мимических средств: удивление, радость, 
страх, печаль, гнев, отвращение и презрение. Фиксация эмоции 
по зоне позволяет более или менее определённо регистрировать 
мимические движения. 
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Эмоция удивления 

 
Удивление является кратко-

срочной эмоцией. Любое длительное 
выражение эмоции удивления свиде-
тельствует о её искусственном проис-
хождении (то есть, такая «эмоция» 
была сгенерирована произвольно). 
Естественное чувство удивления все-
гда непродолжительно. 

Внешний вид 
Лоб: напряжён, могут быть за-

метны горизонтальные морщины. 
Брови: приподняты, изогнуты. 
Веки: верхние напряжены, 

приподняты; нижние остаются расслабленными. 
Глаза: широко раскрыты; можно увидеть полоску склеры 

между верхним веком и зрачком. 
Рот: расслаблен, губы разомкнуты. 
Нижняя челюсть: опущена. 
Признаки фальшивой эмоции: напряжённые сомкнутые 

губы, могут быть оттянуты вниз. 
Задействованы AU: 1, 2, 5, 25, 26, 27. 
Задействованы мышцы: лобная (поднимает веко), меди-

альная крыловидная, жевательная, латеральная крыловидная, 
височная и двубрюшная (последние две расслаблены). 

Варианты описания эмоции по FACS: 
1+2+27 
1+2+5 
1+2+26 
5+26 
5+27 
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Эмоция радости 

Появляется при неожиданном 
удовлетворении важной для человека 
потребности. 

Мотивирующая эмоция, кото-
рая поднимает настроение. 

Внешний вид 
Веки: нижние веки подняты; 

под ними видны мимические мор-
щинки. 

Глаза: слегка оттягиваются к 
виску; мимические морщинки («гу-
синые лапки») от внешних уголков 
глаз по направлению к вискам. 

Щёки: приподняты. 
Рот: уголки оттянуты вверх и назад; губы расслаблены; рот 

может быть приоткрыт. 
Признаки фальшивой эмоции: видимая асимметрия лица, 

мышцы вокруг глаз не напряжены, напряжение бровей, скул и 
мышц нижней челюсти. 

Задействованы AU: 6, 7, 12, 25, 26. 
Задействованы мышцы: круговая мышца глаза, большая 

скуловая мышца. 
Варианты описания эмоции по FACS: 6+12    12 
 
Эмоция страха 

Под страхом понимают базо-
вую отрицательную эмоцию, состоя-
ние, обусловленное угрожающим 
(реальным или предполагаемым) 
бедствием. 

Внешний вид 
Брови: приподняты, немного 

сведены; морщины в центральной 
части лба. 

Веки: верхние подняты, мож-
но заметить склеру глаза; нижние 
напряжены, растянуты, могут за-

крыть часть радужной оболочки глаза. 
Глаза: открыты, напряжены. 
Рот: приоткрыт, губы напряжены. 
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Признаки фальшивой эмоции: отсутствие морщин в цен-
тре лба. 

Задействованы AU: 1,2,4,5, 11, 20, 25, 26, 27, 38. 
Задействованы мышцы: лобная (медиальная и латераль-

ная части), мышца гордецов, опускающая и сморщивающая 
бровь, малая скуловая, мышца смеха, опускающая нижнюю губу, 
жевательная, медиальная и латеральная крыловидные, двуб-
рюшная, носовая. 

Варианты описания эмоции по FACS: 
Прототип страха: 1+2+4+5+20+25, 26, или 27 

1+2+4+5+25, 26, или 27 
Основные варианты: 1+2+4+5+L или 20+25, 26, или 27 
1+2+4+5 
1+2+5, с/без 25, 26, 27 
5+20 с/без 25, 26, 27 
 
Эмоция печали 

 
Печаль – отрицательная эмоция, 

появляющаяся у человека в случае не-
удовлетворённости какой-либо сторо-
ной своей жизни. 

Внешний вид 
Лоб: напряжен, могут появиться 

складки (вертикальные либо горизон-
тальные). 

Брови: слегка сведены, внутрен-
ние уголки приподняты. 

Веки: верхние веки опущены. 
Рот: уголки губ опущены, губы 

расслаблены, могут дрожать. 
Признаки фальшивой эмоции: отсутствие признаков в 

зоне лба. 
Задействованы AU: 1, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 43, 54, 64. 
Задействованы мышцы: лобная (медиальная и латераль-

ная части), мышца гордецов, опускающая и сморщивающая 
бровь, круговая мышца глаза, малая скуловая, опускающая 
нижнюю губу, подбородочная, поднимающая верхнее веко. 

Варианты описания эмоции по FACS 
Прототип печали: 
1+4+11+15с/без 54+64 
1+4+15 с/без 54+64 
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6+15 с/без 54+64 
Основные варианты печали: 
1+4+11 с/без 54+64 
1+4+15 с/без 54+64 
1+4+15+17 с/без 54+64 
11+15 с/без 54+64 
11+17 
 
Эмоция гнева 

Гнев представляет собой отрица-
тельную эмоцию, направленную про-
тив негативного явления и сопровож-
дающуюся желанием его нейтрализо-
вать. 

Внешний вид 
Брови: опущены и сведены к 

центру, определяются вертикальные 
мимические морщины между бровя-
ми. 

Веки: напряжены, нижнее веко 
может быть приподнято. 

Ноздри: расширены. 
Глаза: смотрят пристально 
Губы: либо плотно сжаты, либо разжаты, рот имеет пря-

моугольную форму. 
Признаки фальшивой эмоции: отсутствие морщин на лбу, 

отсутствие движения крыльев носа. 
Задействованы AU: 4, 5, 7, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26. 
Задействованы мышцы: мышца гордецов, опускающая и 

сморщивающая бровь, поднимающая верхнее веко, круговая 
мышца глаза, поднимающая верхнюю губу, круговая мышца 
рта, опускающая нижнюю губу, жевательная. 

Варианты описания эмоции по FACS 
Прототип гнева: 
4+5+7+10+22+23+25, 26 
4+5+7+10+23+25, 26 
4+5+7+23+25, 26 
4+5+7+17+23 
4+5+7+17+24 
4+5+7+23 
4+5+7+24 
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Основные варианты гнева: любые из прототипов без лю-
бой из следующих: 4, 5, 7 или 10. 

 
Эмоция отвращения 

 
Отвращение позволяет избегать 

инфекции, не употреблять испорчен-
ную пищу и опасные для здоровья че-
ловека вещества, сохранять собствен-
ную целостность. 

Внешний вид 
Брови: опущены. 
Веки: нижнее веко поднято, 

морщинки под нижними веками. 
Нос: сморщивается. 
Щеки: приподнимаются. 
 

Губы: верхняя губа приподнимается, нижняя придвигает-
ся к верхней, либо выдвинута вперёд. 

Признаки фальшивой эмоции: 
нижние веки не напряжены, отсутствие 
изменений в дыхании. 

Задействованы AU: 4,6,7,9, 10, 15, 
16, 17, 25, 26. 

Задействованы мышцы: мышца 
гордецов, опускающая бровь, сморщи-
вающая бровь, круговая мышца глаза, 
поднимающая верхнюю губу, подборо-
дочная, опускающая нижнюю губу, же-
вательная. 

 
Варианты описания эмоции по FACS 
9 
9+16+15, 26 
9+17 
10 
10+16+25, 26 
10+17 
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Эмоция презрения 

 
Родственно отвращению. Однако 

испытывается только по отношению к 
людям и их действиям. 

Внешний вид 
Лицо: лицевая асимметрия. 
Рот: приподнят уголок рта с од-

ной стороны, поднятый угол напря-
жён; может сочетаться с подъёмом губ 
в улыбке. 

Признаки фальшивой эмоции: 
нижние веки не напряжены, отсут-
ствие изменений в дыхании. 

Задействованы AU: 6, 9, 10, 12,14. 
Задействованы мышцы: круговая мышца глаза, поднима-

ющая верхнюю губу, большая скуловая, щёчная. 
Варианты описания эмоции по FACS 
Прототип презрения: 
9 
10 
12 
U14 или B14 
Главные варианты презрения: 
L12+L14 
R12+R14 
 
Таким образом, при помощи методики FACS может быть 

описана любая эмоция, вернее, тот след, который она оставляет 
на лице человека (см. табл. 20). Например, описанная 
П. Экманом эмоция страха представлена в верхнем отделе лица 
следующим образом. При контролируемом или скрываемом 
страхе напряжённые брови растягиваются, образуя условную 
прямую линию на лице. Глаза расширены (см. рис. 18)1. 

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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Рисунок 18. Признаки контролируемого страха 

 
Таблица 20 

 
Описание основных эмоций человека в AU 

 
Эмоции Удив-

ление 
Ра-
до-
сть 

Страх Пе-
чаль 

Гнев Отвра-
щение 

Пре-
зрение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описа-
ние в 

AU 
 

1+2+5 6+1
2 

1+2+
4 

1 17+ 
23 

9 1+2+14 

1+2+26 12 1+2+
5 

6+15 17+24 10 9 

1+2+27  1+2+
4+ 
5 

6+17 4+5+ 
10 

10+12 10  

5+26  1+2+
20 

6+15
+17 

4+5+7 9+16+15 12 

5+27  20 6+11
+15 

4+5+ 
23 

9+17 14 

  1+2+
5+ 
20 

6+11
+15+ 
17 

4+5+23
+ 
25 

10+17 12+14 

  1+2+
5+ 
26 

11+15 23 10+16+2
5 

 

  5+20
+ 
27 

11+17 4+7 9+15+16
+26 

 

   11+15
+17 

4+5+7+ 
24 

  

   1+14 4+5+7+ 
23 

  

 
Различают непроизвольную, или рефлекторную, и произ-

вольную (сознательную) мимику, с помощью которой говоря-
щий стремится ввести оппонента в заблуждение, а актер создаёт 

глубокие сценические образы1. 
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Непроизвольная мимика является видом невербального 
проявления, которое сам человек не контролирует. Именно она 
отражает истинное эмоциональное состояние лица и представ-
ляет особый интерес для профайлера. 

Осознавая всю важность владения искусством мимики, 
человек, как правило, старается ею управлять, контролировать 
выражение своего лица. Однако постоянно держать под контро-
лем движения все мимические движения не представляется 
возможным, и истинные эмоции, хоть и краткосрочно, но все 
же, проявляются на его лице. Заметить это «мгновенное изме-
нение мимики (дрогнувший уголок губ, кратковременный при-
щур и пр.) под воздействием неудобного вопроса или неприят-

ной темы является задачей эксперта-профайлера»1. 

Данная методика получила в настоящее время широкое 
распространение. Использование системы FACS П. Экмана: 

 значительно упрощает процесс диагностики лжи; 

 позволяет лучше читать мимику и точнее распознавать 
эмоции; 

 облегчает и упрощает процесс калибровки лица; 

 даёт представления о лицевой мускулатуре и её функци-
онировании. 

 
16.8. Расположение тела в пространстве 
 

Ещё одним направлением 
изучения невербального общения 
является разработанная Э. Холлом 
«пространственная психология, или 
проксемика (лат. proximare – при-
ближаться), изучающая законы ор-
ганизации общения применительно 
к ориентации в пространстве»1. 

Э. Холл выделял четыре типа 
дистанций между собеседниками в 
процессе коммуникации: интимную 
(15-50 см), личную (50-120 см), со-
циальную (120–350 см) и публичную 

(350–750 см). Попытка оппонента сократить дистанцию при 

                                                           
1Ветрова, Т. В., Статный, В. М. Вербальные и невербальные средства комму-
никации как источники признаков в профайлинге // Colloquium-journal. – 2019. 
– № 28(52). – С. 52-59. 
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общении может свидетельствовать о попытках предстать в роли 
более близкого человека, создать псевдодоверительные отноше-
ния, маскирующие истинное намерение. 

В то же время, субъект, держащийся на значительной ди-
станции, не являющейся адекватной ситуации, также должен 
привлечь внимание профайлера, поскольку это может свиде-
тельствовать о его нежелании продолжения контакта. В данном 
случае является необходимым выяснить истинную причину та-
кого нежелания. Кроме того, в сферу изучения проксемики вхо-
дят особенности взаимной ориентации собеседников в про-
странстве. В данном случае следует учитывать, является ли по-
зиция деловой, конкурирующе-оборонительной, независимой 

или доверительной (см. табл. 21)1. 
Таблица 21 

 
Особенности пространственной ориентации при общении 

 
Позиция Комментарии 

Угловое расположение Дружеское общение, обмен мнения-
ми 

Позиция делового общения 
(рядом) 

Выработка общих решений 

Конкурирующая позиция Соперничество либо субординация 

Независимая позиция Нежелание общения 

 
 
Вопросы для самопроверки к разделу XVI 
 
1. Как вы можете объяснить утверждение, что ложь 

представляет собой двойное послание? 
2. Назовите основные и дополнительные признаки об-

мана. 
3. Какие фразы могут свидетельствовать о неискренно-

сти собеседника? 
4. Использование каких речевых конструкций должно 

вызвать подозрение в искренности говорящего? 
5. Укажите речевые паттерны, которые могут свидетель-

ствовать об искажении информации говорящим. 
6. Что такое точка ориентировочного замирания? В ка-

ких случаях мы можем встретить данную реакцию? 
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7. Перечислите основные признаки действия симпати-
ческого отдела вегетативной нервной систем, сигнализирующие 
о развитии стрессовой реакции в организме человека. 

8. Что такое кинесика? 
9. Какие группы жестов вы знаете? 
10. Что такое окулесика? Какую значимую для детекции 

лжи информацию можно получить, наблюдая за взглядом гово-
рящего? 

11. Что представляет собой Система кодирования лице-
вых выражений Пола Экмана? 

12. Что такое «двигательная единица» и «двигательный 
дескриптор»? 

13. Что такое проксемика? Её значение для верификации 
лжи. 
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Раздел XVII. ДЕТЕКЦИЯ ЛЖИ: 

ПОЛИГРАФ VS ПРОФАЙЛИНГ 

 
Полиграф (от греческого πολύ – много и γράφω – писать) 

представляет собой техническое средство, используемое при 
проведении инструментальных психофизиологических исследо-
ваний для синхронной регистрации параметров дыхания, сер-
дечно-сосудистой активности, сопротивления кожи, а также, 
при наличии необходимости и возможности, других физиологи-
ческих параметров с последующим предоставлением результа-
тов регистрации данных параметров для проведения оценки до-
стоверности предъявляемой информации. 

В 1877 году итальянский физиолог Анджело Моссо, впер-
вые использовав плетизмограф (аппарат, измеряющий пульс и 
кровенаполнение сосудов), установил, что при предъявлении 
человеку образов, которые внушают ему страх, у него происхо-
дит резкое увеличение частоты сердечных сокращений. 

С целью верификации лжи данный вид устройств был 
впервые применён итальянским криминалистом Чезаре Лом-
брозо. В 1881 году при проведении допросов подозреваемых он 
опробовал гидросфигмограф, аппарат, фиксирующий измене-
ния кровяного давления. В 1895 году криминалист описал по-
ложительный опыт такого использования. Коллега Ломброзо, 
А. Моссо, также обратил внимание, что в ответ на различные 
вопросы, предъявляемые на опросе, происходит изменение и 
динамики дыхания. 

В 1914 году итальянский профессор Витторио Бенуссии, 
изучающий биофизику, опубликовал результаты своих исследо-
ваний, в которых раскрывалось, что частота дыхания, а также 
его глубина и отношение продолжительности вдоха и выдоха 
изменяются, в случае, если человек лжёт. 

В 1921 году в Калифорнии (США) устройство, подобное со-
временному полиграфу, было впервые применено полицейским 
Джоном Ларсоном. Оно одномоментно регистрировало измене-
ния пульса, артериального давления и дыхания. 

В 1933 году сотрудник лаборатории научных методов рас-
крытия преступлений Северо-Западного Университета Леонард 
Киллер сконструировал портативное устройство, в которое был 
добавлен также аппарат, измеряющий сопротивление кожи. 
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Современный полиграф представляет собой переносной 
персональный компьютер с сенсорным блоком и датчиками. 
Сенсорный блок предназначается для съёма сигналов с датчи-
ков, которые, в свою очередь, регистрируют информацию о ди-
намике изменения физиологических процессов в организме че-
ловека. В процессе проверки на полиграфе осуществляется реги-
страция дыхательных процессов, сердечно-сосудистой активно-
сти: пульса, кровенаполнения сосудов и артериального давле-
ния; а также электрической кожной проводимости. 

Однако данный метод выявления лжи до сих пор не явля-
ется бесспорным. Постановление Верховного Суда Российской 
Федерации регламентирует ограничение в принятии экспертизы 
с применением полиграфа в качестве основного доказательства 
в суде. Аналогичная ситуация наблюдается и на Западе: поли-
граф запрещён в 23 штатах Америки, в большинстве остальных 
штатов исследования на полиграфе не принимаются в качестве 
доказательства в судебном слушании. 

Причина настороженного отношения к полиграфным 
проверкам кроется в том, что полиграф представляет собой не 
изолированный инструмент, а комплекс, включающий, во-
первых, регистрирующее устройство и, во-вторых, расшифровы-
вающего показания эксперта. Кажущаяся на первый взгляд объ-
ективность исследования может быть нивелирована низкой ква-
лификацией второй составляющей. Вместе с этим, характер пси-
хофизиологических реакций человека настолько сложен, что до 
сих пор не представляется возможным интерпретировать ре-
зультаты проверки автоматически, без участия полиграфолога. 
С другой стороны, в руках высококвалифицированного специа-
листа эффективность данного метода может превышать 93-97%. 

Идея профилирования людей на основе анализа их пове-
дения существует с древности, многие учёные и практики древ-
ности пытались создавать системы изобличения лжеца на осно-
ве выявления неких поведенческих признаков. Однако первый 
составленный психологический профиль преступника можно 
увидеть лишь в XVIII веке. Позднее, в ХХ веке, опыт предше-
ственников был успешно развит и дополнен сотрудниками ФБР 
и их израильскими коллегами. 

В 1980-е годы заметный вклад в развитие профайлинга 
внёс американский психолог Пол Экман, обогативший теорию 
методикой, позволяющей определить по мимике человека его 
психологическое состояние. Примерно в это же время профай-
лингом, как инструментарием, позволяющим проводить надёж-
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ную детекцию лжи без полиграфа, заинтересовались ведущие 
мировые спецслужбы. 

При сравнении двух выше описанных методов детекции 
лжи, необходимо отметить следующее. 

1. В основе проведении детекции лжи лежит общая ме-
тодология: 

 формулируются и предъявляются (задаются) сти-
мулы (вопросы); 

 производится регистрация реакции на стимул; 

 полученные данные анализируются, на основе че-
го формулируется обоснованное заключение. 

2. Вместе с этим, имеет место ряд отличий: 

 в основе проверки на полиграфе лежит принцип 
неспецифичности реакции (все предъявляемые 
эксперту реакции являются значимыми), в то вре-
мя как профайлинг основывается на принципе 
специфичности реакции (значимым в данный мо-
мент времени является очевидный для эксперта 
признак); 

 проверка на полиграфе проводится в формате 
«да/нет», не может проводиться в формате беседы; 

 проверка на полиграфе не может быть проведена 
скрыто. 

В общем же, специалисты полиграфологи и профайлеры 
сходятся во мнении, что данные виды детекции лжи решают 
различные задачи; решение о выборе метода должно прини-
маться с учётом имеющейся ситуации и цели проверки. Они 
прекрасно дополняют друг друга и в идеале должны использо-
ваться совместно. 

 
Вопросы к разделу XVII 
 
1. Что представляет собой полиграф? 
2. Что общего и в чём состоят принципиальные различия 

между верификацией лжи методом проверки на полиграфе и 
проведением опросной беседы профайлером-верификаторм? 
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Раздел XVIII. КАК РАБОТАЕТ ПРОФАЙЛЕР-

ВЕРИФИКАТОР? 

 
 
После определения базовой линии поведения верифика-

тор приступает к собственно процессу безынструментальной де-
текции лжи. В ходе структурированной опросной беседы специ-
алистом задаются нейтральные, контрольные и проверочные 
вопросы (стимулы) по теме проверки. Все описанные выше ре-
акции на предъявленные стимулы регистрируются и учитыва-
ются в виде баллов согласно определённой методике. На основе 
арифметического подсчёта результатов даётся мотивированное 
заключение. 

Отдельные методики в профайлинге могут иметь некото-
рые отличия при сохранении общего принципа проведения про-
верки. В частности, приведём методику определения лжи Стена 
Уолтерса, состоящую из «шести шагов. 

1. Выяснение привычных стандартов поведения собесед-
ника. 

2. Наблюдение и отслеживание поведенческих отклоне-
ний от нормы. 

3. Целостное восприятие речи, мимики, жестов и поиск 
многофакторных отклонений. 

4. Выявление особенных реакций на интересующий во-
прос, повторяемый в разных формах. 

5. Преодоление личных предубеждений и стереотипов 
относительно оппонента. 

6. Минимизация собственного влияния на собеседника1. 
 
18.1. Система «субъект, действие, объектность» 
Под ложью понимают сознательное искажение информа-

ции или умолчание какой-либо её части с целью введения кого-
либо в заблуждение. Искажение и умолчание информации яв-
ляются основными формами лжи. Иногда искажение называют 
активной (или прямой) формой обмана, а, соответственно, 
умолчание его пассивной (или косвенной) формой. 

Практика показывает, что, если обманывающий стоит пе-
ред выбором, какую избрать форму лжи, он выбирает умалчива-

                                                           
1Спирица, Е. В. Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца. – СПб.: Пи-
тер, 2016. – 272 с. 
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ние, поскольку это является как гораздо менее энергозатратным 
процессом, так и менее осуждаемым обществом действием. 

В свою очередь, умолчание может быть представлено в 
виде опущения либо обобщения сообщаемой информации (см. 
рисунок 19). 

 
Рисунок 19. Формы лжи 

 
При опущении части информации отсутствует некий 

(возможно, ключевой для правильного понимания ситуации) 
элемент, на месте которого фактически находится информаци-
онная пустота. При обобщении вместо предметной информации 
с указанием конкретного объекта или факта происходит указа-
ние на весь класс данных явлений. 

Искажение возможно при недостаточности информации, 
в том случае, когда нет возможности дать точное и очевидное 
для всех сторон определение. Соответственно, для определения, 
является ли сообщение истинным или лживым, необходимо 
восстановить утраченный при сообщении фрагмент информа-
ции, а именно: а) восстановить упущенную информацию при 
опущении; б) найти исключения из представленных обобщений; 
в) конкретизировать информацию таким образом, чтобы иска-
жение стало явным. 

Для этого в детекции лжи используется система формули-
рования стимулов (вопросов) СДО, расшифровываемая как 
«Субъект, действие, объектность». Само название определяет те 
виды вопросов, которые следует задавать исследуемому объекту. 

Субъект – вопросы по субъекту или объекту исследуемого 
события: кто? или что? Кто конкретно сделал это? Кого именно 
Вы видели? 

Действие – вопросы, конкретизирующие и уточняющие 
действия объекта (субъекта). Что именно он сказал? 
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Объектность – вопросы, направленные на уточнение об-
стоятельств, при которых произошло исследуемое событие. Как? 
Какие? Как именно он это сделал? 

Данная система формулирования предъявляемых стиму-
лов позволяет восполнить первоначально отсутствующую ин-
формацию, перевести процесс умолчания в сообщения истинной 
информации либо в форму её искажения. Последняя, являясь 
более сложным физиологическим процессом, сопровождается 
яркой физиологической реакцией организма на ложь, и позво-
ляет наиболее эффективно провести её детекцию. 

 
18.2. Оценка валидности утверждений 
Оценка валидности утверждений (ОВУ) есть методика для 

оценки правдоподобности утверждений, представленных в уст-
ной форме. Является наиболее популярной и распространённой 
методикой. ОВУ включает три основных этапа: 
1) структурированное интервью; 2) контент-анализ на основании 
установленных критериев (КАУК); 3) оценка результатов КАУК с 
помощью проверочных вопросов (оценка надёжности)1. 

При оценке достоверности сообщаемой информации учи-
тываются следующие содержательные критерии. 

1.  Общие характеристики содержания – являются обяза-
тельными для подтверждения достоверности: 

 логическая структура; 

 неструктурированное изложение информации; 

 наличие большого количества подробностей. 
2. Частные характеристики: 

- соответствие контексту; 
- описание процесса взаимодействия; 
- воспроизведение разговоров; 
- описание внезапных проблем во время происше-

ствия. 
3. Специфические характеристики: 

- подробности, необычные подробности; 
- многочисленные детали; 
- точное описание непонимаемых объектов и дета-

лей; 

                                                           
1Кудин, В.А., Статный, В.М. Профайлинг в деятельности органов внутренних 
дел: от теории и методологии к практике // Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. – 2013.- № 3(59). – С. 4-15. 
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- описание внешних обстоятельств, имеющих отно-
шение к делу; 

- рассказ о своём эмоциональном состоянии; 
- оценка состояния других участников события. 

4. Особенности мотивации: 

 внезапные уточнения, исправления; 

 указание на обрывочность своих воспоминаний; 

 выражение сомнений в своих показаниях; 

 самоосуждение; 

 доказательство своей правоты и правдивости. 
 
 
Вопросы для самопроверки к разделу XVIII 
 
1. Назовите шесть шагов методики определении лжи Сте-

на Уолтерса. 
2. Что представляет собой система СДО? 
3. Назовите этапы применения методики ОВУ. 
4. Перечислите содержательные критерии при оценке до-

стоверности сообщаемой информации. 
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Раздел ХIХ. ОПРОСНАЯ БЕСЕДА 

 

 

Основным инструментом профайлера–верификатора яв-
ляется беседа с объектом проверки. Как правило, беседа прово-
дится в структурированной виде, по готовым формам. По этой 
причине она носит название «опросной», так как фактически по 
содержанию расследуемого события проводится опрос причаст-
ного к нему либо непричастного лица. Опросная беседа может 
быть явной или неявной, индивидуальной либо групповой. 

Явная опросная беседа проводится верификатором путём 
поочередного предъявления объекту проверки стимулов по су-
ществу дела в определённом порядке. Затем производится ин-
терпретация полученных данных, подготавливается заключение 
по факту причастности или непричастности проверяемого лица 
к расследуемому событию. Явная беседа может быть, в свою оче-
редь, структурированной и неструктурированной. Структуриро-
ванной называется беседа, проводимая по заранее подготовлен-
ным формам, она является строго регламентированной. Не-
структурированная беседа проводится верификатором в свобод-
ном порядке, порядок предъявления стимулов определяет сам 
специалист. 

При скрытой беседе верификатор выступает в роли треть-
его лица, наблюдателя. Самостоятельно беседу не проводит. 

Групповая беседа применяется при необходимости быстро 
опросить значительное число лиц, как правило, начиная от 10-
15. Основной целью такой беседы является сокращение числа 
подозреваемых. 

Обычно опросная беседа состоит из 4 частей: 
- вводной; 
- исследовательской; 
- боевой; 
- утилизации. 

 
19.1. Этапы опросной беседы 
Сама опросная беседа проводится в следующей последова-

тельности: 
1.  Установка раппорта. 
2. Установление базовой линии поведения:  
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- психогеометрии тела; 
- метапрограммный профиль; 
- психотип. 
 
3. Выявление отклонений от базовой линии поведения (за 

что испытывает стыд, вину) – контрольные вопросы. 
4. Уточнение значимой информации – проверочные во-

просы. 
5. Получение признания (провокативные методики, см. 

техники получения признания). 
6. Утилизация. 
 

 
 

Рисунок 20. Структура опросной беседы 

 
Основные этапы проведения интервью: 
1.  Вводная часть занимает до 10 минут от общего времени 

беседы. Представляет собой знакомство, установление довери-
тельных отношений, правил общения, снятие первичного 
напряжения. Необходимо создать зону доверия. 

В начале расследования любой человек, вне зависимости 
от причастности к расследуемому событию, будет испытывать 
напряжение, нервничать. Верифицировать данные при этом не-
возможно. Для успокоения опрашиваемого лица следует ис-
пользовать фразы с местоимением «мы»: «мы во всём разберём-

Типы вопросов: 
нейтральные, условно-

нейтральные 
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ся». Дополнительно, для минимизации сопротивления, следует 
принудить объект беседы выполнять указания верификатора (не 
менее трёх – сесть на стул, обратить внимание на что-либо и 
т. д.). Обязательно пресекать любую попытку перехватить ини-
циативу в беседе (или в самом процессе общения). 

Затем, при обсуждении нейтральных тем, необходимо об-
наружить совпадения интересов, что, как правило, успокаивает 
непричастных. Успокоение объекта проверки на первом этапе 
является одним из признаков непричастности. 

2. Исследовательский этап – сбор личной и медицинской 
информации; получение информации о скрываемой информа-
ции по факторам риска; исследование способности объекта 
скрывать информацию. Поучение согласия на прохождение 
проверки. Установление базовой линии поведения, составление 
психологического профиля, базовых механизмов поведения, 
невербальных реакций, системы ценностей объекта проверки. 
(Естественное поведение +1; уклончивое – 1; неопределённое – 
0). Этот этап состоит из: 

а) вопросов по биографии; 
б) медицинских вопросов; 
в) вопросов о человеческих качествах; 
г) вопросы о лжи (колибровка невербальных признаков 

лжи): 
д) контрольных вопросов. 
Начинается с установления фактов биографии (колибров-

ка правдивых показаний). Задаются нейтральные и контроль-
ные вопросы. 

3. Основной этап. Производится исследование объекта на 
причастность к расследуемому событию. Задаются проверочные 
вопросы. Проверочные вопросы ставятся между контрольными. 
На данном этапе используют все типы проверочных и провока-
тивных вопросов. 

Вопросы, которые формулируются по определённым пра-
вилам, задаются в определённой последовательности по пяти 
направлениям. Следует задавать вопросы в установленной по-
следовательности: 

1) информация о расследуемом событии; 
2) о причинах и участниках события; 
3) о личном участии в событии; 
4) об отношении к лицу, совершившему событие; 
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5) предложение о проведении дополнительного исследо-
вания1. 

Вербальный ответ оценивается как прямой либо уклончи-
вый. Дополнительно даётся оценка невербальныем реакциям. 
При этом учитываются наличие ТОЗ, признаки реакции ВНС, 
речевые паттерны, базовая линия защиты (в соответствии с пси-
хотипом), мимика, пантомимика и др. признаки. 

Оценивается ответ на каждый вопрос. Прямой вербаль-
ный ответ + диссоциация = 0 баллов; во всех остальных случаях 
прямому ответу присваивают +1 балл. Уклончивый ответ оцени-
вается от –1 балла (при отсутствии основных и дополнительных 
невербальных критериев) до –2 (при их наличии – определяю-
щими являются основные критерии). 

Необходимо отметить, что причастное лицо старается ис-
пользовать барьеры, позволяющие ему сохранить в тайне факт 
искажения информации. Контрольный барьер: нейтрализация, 
отрицание, запирательство. 

Нейтрализация – полный контроль речи и движений, 
объект выглядит неловко, инконгруэнтно. 

Отрицание – отказ от любого сотрудничества. 
Установка на запирательство – реакции нейтрализации 

или отрицания в процессе беседы, при угрозе прорыва других 
барьеров. 

Смысловой барьер – избирательная невосприимчивость к 
стимулам. По ряду тем, которые являются нежелательными для 
проверяемого объекта, ответы верификатору даются, но не пол-
ностью соответствуют задаваемым вопросам. Характерен для 
лиц, обладающих повышенным самоконтролем, мотивирован-
ных на борьбу до конца. 

Тактический барьер – использование тирад, домашних за-
готовок для забалтывания верификатора. 

4. Завершение. Фиксирование изменения физиологиче-
ского состояния проверяемого объекта (ФСО). Отдельным эта-
пом проводится оценка физиологического состояния опрашива-
емого. Оценку проводят по критериям причастности. Ассоции-
рованное поведение исследуемого лица на протяжении беседы 
оценивается в +3 балла. Если физиологическое состояние харак-
теризуется, хотя бы, одним критерием причастности, присваи-

                                                           
1Спирица, Е. В. Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца. – СПб.: Пи-
тер, 2016. – 272 с. 
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вается оценка –3 балла. Если присутствует три критерия – при-
сваивается –6 баллов. Отсутствуют точные критерии – 0 баллов. 

Далее производится переход к процессу получения при-
знания либо к утилизации последствий. Утилизация представ-
ляет собой минимизацию негативных моментов и впечатлений, 
возникших во время опросной беседы. 

5. Обработка полученных результатов и принятие реше-
ния. После обработки полученных данных суммируются резуль-
таты по каждому из этапов. 

На вводной и исследовательской частях по содержанию 
ответов оценивается линия поведения (на сотрудничество, 
умолчание, уклонение), составляется психологический профиль. 
Производится оценка: естественное поведение – +1 балл; уклон-
чивое – -1 балл. При возникновении сложностей с определением 
– 0 баллов. 

Вводный этап (по автобиографическим данным) заверша-
ется обычно симптоматическим вопросом; исследовательский 
этап – жертвенно-проверочным. 

Боевая часть. Формализованный опрос – 21 вопрос. 
Ответы оцениваются следующим образом. 
 

Таблица 22 
Оценка ответов 

 
 

Ответ 
Наличие невербаль-

ных признаков по 
основным критериям 

Наличие невербальных 
признаков по дополни-

тельным критериям 

 
 

Балл 
Прямой - - +1 
Прямой - + 0 
Прямой + - -1 
Прямой + + -1 
Уклончивый - - -1 
Уклончивый - + -1 
Уклончивый + - -2 
Уклончивый + + -2 

 
На завершающем этапе фиксируются физиологические 

изменения и состояние объекта проверки, а также его отноше-
ние к беседе и её результатам. Если при завершении беседы 
опрашиваемое лицо находится во взаимодействии с верифика-
тором, его поведение получает оценку +3; если нет – 0 баллов. 

Далее оценивается физиологическое состояние опрашива-
емого (ФСО): 
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- сработал ли механизм адаптации на протяжении беседы 
(нет - -3 балла); 

- ассоциирован или диссоциирован объект проверки с её 
темой, с верификатором (диссоциирован – -3 балла); 

- имело ли место усиленное дыхание, носящее неровный 
характер на протяжении проверки (да – -3 балла). 

Если наблюдалось 1-2 признака, ставится оценка -3 балла; 
если имели место быть все 3 признака – -6 баллов; 
если негативные признаки отсутствуют – 0 баллов. 
Общее заключение по беседе. Рассчитывается общий балл: 

суммируются результаты всех этапов опросной беседы и ФСО. 
Если полученный результат оказывается менее -9 баллов, даётся 
заключение о причастности объекта проверки к расследуемому 
событию. Если итоговый балл превышает +5 баллов, объект яв-
ляется непричастным. 

По результатам оформляется заключение. 
 
19.2. Стимулы в детекции лжи 

Все предъявляемые в детекции лжи 
вопросы (стимулы) подразделяют на 3 ба-
зовые группы: 1) нейтральные, 2) конт-
рольные, 3) проверочные. 

В основе используемой в настоящее 
время системы предъявляемых в процессе 
верификации стимулов лежит модель, со-
зданная советским и российским поли-
графологом В. В. Коровиным, который в 
течение многих лет работал в 30-й лабора-
тории КГБ СССР. 

Все предъявляемые вопросы он де-
лит на основные и вспомогательные. К 

основным относит контрольные и проверочные вопросы. С их 
помощью определяется причастность опрашиваемого лица к 
совершению расследуемого деяния. Вспомогательные вопросы 
(нейтральные, симптоматические и жертвенно-проверочные) 
лишь оказывают содействие в установлении истины посред-
ством предъявления основных вопросов. 

Отдельная группа стимулов в верификации – провока-
тивные вопросы – могут относиться как к основным, так и к 
вспомогательным вопросам. 
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Нейтральными называются вопросы, являющиеся заве-
домо безопасными для опрашиваемого лица. Нейтральными, 
преимущественно, являются стимулы, не имеющие отношения к 
теме расследуемого эпизода. Они не должны быть значимыми 
для объекта в контексте проверки и, следовательно, последний 
должен давать на них правдивые ответы. Как правило, это во-
просы о фактах биографии, местах работы и жительства, личных 
качествах. Нейтральные вопросы используются в опросной бе-
седе (в основном, на начальном этапе) с целью: 

- определения степени психической адекватности 
исследуемого лица; 

- определения реакции опрашиваемого лица на не-
значительные вопросы; 

- выявления базовой линии поведения при ответе 
на вопросы; 

- регистрации необходимого времени для ответа на 
вопрос, не представляющий опасности; 

- для снятия напряжения после контрольных и про-
верочных вопросов; 

- регистрации фазы расслабления; 
- установления контакта с объектом опроса. 

В безынструментальной детекции лжи возможны вопро-
сы, предполагающие как односложные, так и развернутые отве-
ты.  

Примеры нейтральных вопросов: 
 - Вас зовут … ? 
 - Вы работаете в … ? 
 - Вы женаты?  
 - Чем Вы занимаетесь? 
 - Расскажите о своей работе 
Основным принципом при формулировании нейтрально-

го вопроса является низкая психофизиологическая реакция на 
него. При этом в случае, если на нейтральный вопрос регистри-
руется стрессовая реакция, подобный вопрос уже не является 
нейтральным. В таком случае требуется дополнительный анализ 
причины выраженной реакции. 

Получение информации по медицинским вопросам может 
быть значимой с точки зрения детекции лжи, поскольку суще-
ствуют диагнозы, которые могут менять внешнюю картину ре-
акции человека на задаваемые вопросы и, тем самым, исказить 
по общую картину беседы (проблемы с дыханием, приём меди-
каментов и т. д.). 
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Условно-нейтральные вопросы позволяют профилиро-
вать опрашиваемое лицо, а также определить, какими будут его 
реакции на стимулы социальной оценки (причастный, как пра-
вило, будет формировать положительный социальный образ в 
глазах верификатора, что затруднит его ответы о своих отрица-
тельных качествах). В данную группу входят и вопросы о том, 
как опрашиваемое лицо лжёт. («Мы все говорим неправду, так 
или иначе. Правда? Иногда нас ловили на лжи, нас что-то выда-
вало. Что обычно выдаёт Вас?»). Ответ: «Не знаю. Наверное, что 
и всех» – является признаком причастности. 

Симптоматический вопрос есть вопрос о том, что в дан-
ный момент проверки мешает лицу, может его отвлекать или 
беспокоить. («Есть ли сейчас что-то, что беспокоит Вас больше, 
чем данная проверка?», «Вам что-то тревожит, отвлекает?»). 

Жертвенно-проверочный вопрос – вопрос на тему рассле-
дуемого события, реакция на который не учитывается, посколь-
ку является ориентировочной. Задача такого вопроса заключа-
ется в том, чтобы вернуть объект проверки к теме беседы. При-
мерами такого вопроса могут служить следующие: «Это Вы уби-
ли кассира?», «Это украли Вы?». 

Контрольным называется стимул, не имеющий отноше-
ния к расследуемому событию, но, тем не менее, представляю-
щий определённую важность для объекта проверки. Как прави-
ло, контрольными являются вопросы социальной оценки. 

Весьма желательно, чтобы при ответе на данный вопрос 
опрашиваемое лицо продемонстрировало стыд, сомнение. В ка-
честве таких стимулов используют обычно вопросы о каких-
либо осуждаемых моральных качествах или действиях проверя-
емого лица. Примером таких вопросов могут быть: «Вы врали 
когда-нибудь своим близким?», «Вы изменяли когда-либо свое-
му супругу?». 

Реакции на контрольные вопросы всегда сравниваются с 
реакциями на проверочные вопросы (по поводу расследуемого 
события), то есть контрольные вопросы, по сути, служат лишь 
для сравнения с реакциями на проверочные вопросы. Непри-
частный всегда будет эмоциональнее реагировать на контроль-
ные вопросы, в то время как причастный отреагирует более эмо-
ционально именно на проверочный вопрос, то есть непричаст-
ный эмоционально реагирует на вопрос о нарушении каких-
либо норм в общем, без соотнесения к расследуемой ситуации 
(Вам доводилось когда-нибудь что-то украсть?). При этом кон-
кретный вопрос о расследуемом событии для него является ме-
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нее значимым. Причастный же всегда ярко реагирует на вопро-
сы на тему проверки. Можно сформулировать иначе: непри-
частный откликается на контрольный вопрос (демонстрирует 
эмоциональную реакцию), причастный – нет. 

Далее. Контрольный вопрос, как правило, задаётся на 
обычно скрываемые темы. Вне зависимости от того, как ответит 
на данный вопрос опрашиваемое лицо (солжёт или признается), 
будет продемонстрирована яркая негативная реакция на стимул. 
При проверочном вопросе непричастный демонстрирует облег-
чение. 

Необходимость применения контрольных вопросов в про-
цессе проверки обуславливается тем фактом, что всегда любой 
человек, будь он причастным или непричастным к расследуе-
мому событию, реагирует более эмоционально на вопрос, свя-
занный с темой расследования, по сравнению с нейтральным 
вопросом. По этой причине, чтобы определить степень эмоцио-
нальной реакции именно на тему проверки, важно использовать 
в процессе проверки вопросы, позволяющие дифференцировать 
реакции причастных и непричастных. 

Впервые контрольные вопросы 
в процессе проверки применил в 
1943 году Джон Рейд, что значительно 
повысило достоверность детекции 
лжи. Такие стимулы делятся на во-
просы о личных качествах и вопросы 
о действиях. Подбираются они обыч-
но с учётом фабулы расследуемого 
дела. Исходя из содержания дела, 
формулируется список негативных 
качеств, присущих исполнителю, и 
действий, которые он выполнял, осу-
ществляя проступок. Вопросы долж-

ны быть сформулированы максимально обобщённо и некон-
кретно, содержать слова: «где-нибудь», «когда-либо», «где-то». 

Контрольные вопросы задаются после вопросов на выяв-
ление паттерна лжи. Как правило, причастные реагируют на 
контрольные вопросы без паузы, давая ответ, идеализирующий 
объект проверки. 

Проверочными называют стимулы, позволяющие опреде-
лить причастность лица к расследуемому эпизоду, непосред-
ственно связанные с темой расследуемого события. Данный вид 
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стимулов должен содержать точную, чёткую информацию по 
расследуемой теме. 

Проверочный вопрос должен вызывать яркую реакцию на 
него причастного лица и не вызывать таковой у непричастного. 
Проверочный вопрос не обязан содержать прямого обвинения 
(по форме), но, тем не менее, чётко определять наличие у опра-
шиваемого преступного знания (Вместо: Это Вы украли? – Знае-
те ли Вы точно, кто взял деньги?). 

В отличие от усиливаемого контрольного вопроса, прове-
рочный стимул обычно смягчается. При этом вопрос следует 
задавать таким образом, чтобы позитивный ответ мог бы счи-
таться признанием в содеянном, тогда как, при негативном от-
вете наличествовал бы комплекс признаков произносимой лжи. 
В данном случае мы говорим о прямом обвинении причастного 
в трансформированном виде, заданном в мягкой, социально 
адаптированной форме. 

Проверочные вопросы делятся на прямые и проективные. 
Требования к составлению вопросов: 
 Проверочный вопрос должен охватывать только одно 

действие опрашиваемого лица. 
 Должен быть сформулирован понятным для лица 

языком. 
 Не должен содержать ненужной, избыточной инфор-

мации. 
 Должен содержать факты, которые причастный обя-

зан был однозначно совершить, при этом знать и помнить об 
этом. 

Примеры таких вопросов: 
«Вы знаете, что сейчас делает человек, который украл 

деньги?» 
«Вы знаете, куда положил виновник кражи деньги после 

этого?» 
Такие вопросы являются проективными вопросами пря-

мого обвинения. 
Построение проективных вопросов основываются на 

принципах проективных методик в психологии. Данные мето-
дики основаны на создании ситуации, допускающей множе-
ственность возможных интерпретаций при восприятии её раз-
ными лицами. При этом имеется в виду, что характер реакции 
определяется особенностями личности реагирующего на стимул 
лица. 
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В контексте детекции лжи следует иметь в виду, что пове-
дение причастного лица характеризуется наличием эмоции 
страха, что определяет его желание в ответах приуменьшить тя-
жесть содеянного, косвенно оправдать свои действия, отстра-
ниться от них. 

Примеры проективных проверочных вопросов: 
«Знаете ли Вы, по какому поводу Вас пригласили на бесе-

ду?» (Непричастный чётко формулирует причину, называя ве-
щи своими именами: «кража», «убийство» и т. д.; причастный 
даёт неопределённые ответы, называя произошедшее «инци-
дентом», «несчастным случаем», либо скрывает свою осведом-
лённость по теме). 

«Вы верите, что преступление действительно было совер-
шено?» (Непричастный удивляется вопросу, однозначно верит; 
причастный пытается снизить вероятность факта). 

«Как Вы думаете, почему человек мог бы это совершить?» 
(Непричастный не хочет делать предположений, так как соде-
янное в любом случае для него неприемлемо; причастный стро-
ит гипотезы, которые объясняли и оправдывали совершённое). 

«Кто мог бы совершить это?» (Непричастный описывает 
круг потенциально возможных исполнителей; причастный пы-
тается расширить круг подозреваемых). 

В опросной беседе, с целью уточнения реакции исследуе-
мого лица, могут быть использованы и так называемые прово-
кативные проверочные вопросы. Провокативные высказыва-
ния могут формулироваться как в виде вопроса, так и в форме 
простого утверждения. При этом оцениваются особенности эмо-
циональной реакции объекта проверки. Как правило, вопросы 
(утверждения) такого рода применяются в заключительной ча-
сти опросной беседы для получения подтверждения причастно-
сти или непричастности проверяемого лица. 

Примеры провокативных утверждений: 
«Знаете, я Вам верю!» (непричастный выражает радость, 

непричастный испытывает чувство облегчения, смешанное с 
презрением; восторг надувательства). 

«Не верю я Вам, к сожалению!» (непричастный удивляет-
ся, возмущается, выражает несогласие и гнев; причастный про-
являет страх разоблачения, фальшивое удивление). 

 
Техники получения признания 
После получения результатов проверки, эксперт перехо-

дит к финальному этапу опросной беседы, получению призна-
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ния в содеянном. В зависимости от принадлежности опрашива-
емого лица к определённому психотипу, профайлером могут 
быть использованы следующие техники получения признания. 

 
Прямое обвинение 
Получив результаты проверки, объекту заявляют о его 

причастности, рационализируют дальнейшее поведение и пред-
лагают сделать признание. На этом этапе возможен рациональ-
ный торг. Данная техника является эффективной в отношении 
лиц со слабой, неустойчивой нервной системой, высоким уров-
нем тревожности. 

 
Погружение в событие 
Посредством предъявления дополнительных стимулов 

(фотографий, документов, предметов и т. д.) достигается ассоци-
ация проверяемого лица с исследуемым событием. Применяют в 
отношении впечатлительных, демонстративных личностей. Ве-
рификатор эмоционально описывает событие, пересказывает 
детали, диалоги, эмоции, как бы перенося его на место преступ-
ления. Это может усилить муки совести. Либо человек, увлек-
шись, может поправить верификатора. 

 
Предложение иной нравственной мотивации 
Формулируется или предлагается опрашиваемому лицу 

сформулировать отличную от имеющейся нравственную пози-
цию по вопросу проверки. Преступный умысел заменяется нрав-
ственной мотивацией. Можно объединиться с опрашиваемым 
против хапуги-хозяина: «неудивительно, что с ним так поступи-
ли. Так сделал бы каждый. Таких надо учить. Что вы и сделали. 
Так ведь?» Данная техника эффективна для экономических пре-
ступлений. 

 
Сочувствие 
Эффективно для лиц, демонстрирующих угрызение сове-

сти, вину, стыд. Человека в этом случае необходимо поддержать. 
«Никто в этом мире не совершенен, все мы делаем ошибки. Но 
иногда, чтобы двигаться дальше, необходимо снять с себя этот 
груз». 

 
Ослабление чувства вины 
Высказывание понимания и солидарности с поведением, 

опрашиваемого в конкретных обстоятельствах. «Прекрасно Вас 
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понимаю», «На Вашем месте, я, вероятно поступил бы также», 
«Сейчас все так делают, ну и что?» – происходит переопределе-
ние преступных действий в нормальные, социально приемле-
мые. 

 
Стимуляция гордости проверяемого 
Выражение восхищения содеянным с точки зрения наход-

чивости, смелости, отваги. Применяется для азартных упрямых 
спорщиков (мета-отрицающих). Получение признания строится 
на утверждении, что объекту проверки такое преступление со-
вершить было не по силам («взять на слабо»). Необходимо 
предварительно понижать оценку проверяемого, говорить о нём, 
как о слабом, неспособном не на что человеке. 

 
Метод постепенного вовлечения второстепенной дета-

ли 
Признание подобного деяния в меньшей степени в далё-

ком прошлом, а также мелких, «незначащих» фактов относи-
тельно расследуемого события приводит к признанию настоя-
щей вины. Сначала получается признание в отношении к собы-
тию, потом о нахождении на месте преступления, далее фикси-
руются факты незначительных деталей. При этом всё произво-
дится с видом, демонстрирующим незначительность данной 
информации. 

 
Выражение сочувствия через обвинение других 
Обвиняется окружение опрашиваемого, «подтолкнувше-

го», спровоцировавшего своим поведением последнего к дея-
нию. Утверждается, что происшедшее – их вина. Активно де-
монстрируется понимание, что объект проверки втянули в пре-
ступление. Но при этом хотелось бы уточнить, кто втянул, что 
обещал? Декларируется, что опрашиваемое лицо верификатор 
не считает обвиняемым, а лишь свидетелем, или даже потер-
певшим. 

 
Серьёзность последствий 
Привлекается внимание на серьёзность последствий в 

случае отсутствия признания, которые, по значимости значи-
тельно превосходят содеянное опрашиваемым. С криминаль-
ными элементами не работает. 
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Хорошо разрушенный результат 
Привести к мнению, что у опрашиваемого в реальности 

отсутствует та перспектива, которая была запланирована им ра-
нее. Диалог с позиции старшего товарища, наставника, указы-
вающего истинный, единственно возможный путь. 

 
Разрушение я-концепции 
В психике правонарушителя складывается убеждение о 

себе, своя преступная я-концепция, которая должна быть по 
возможности эффективно разрушена. Для этого необходимо 
ставить под сомнение успешность его как преступника, обесце-
нивать его деятельность по криминальной шкале ценностей и 
т. д. «Показал уже все признаки причастности, «успешный» 
преступник! Чем больше упираешься, тем больше всё видно». 

 
 
Вопросы к разделу XIX 
 
1. Перечислите этапы (части) опросной беседы. 
2. Назовите виды предъявляемых при детекции лжи во-

просов. 
3. Что такое жертвенно-проверочный вопрос? 
4. В чём заключается различие между контрольным и 

проверочным вопросами? 
5. Какие вы знаете техники получения признания? 
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Раздел ХХ. ДОСТУПНЫЕ МЕРЫ ПРОВЕРКИ. 

ЭКСПРЕСС-МЕТОД 

 
 
В ряде случаев ограничение в ресурсах и времени диктует 

необходимость использования экспресс-метода выявления по-
тенциальных угроз на объекте, или, так называемой, калибров-
ки объекта, являющегося доступным для применения на любом 
участке (этапе) обеспечения безопасности. Понятие «экспресс» 
указывает на необходимость проведения этой диагностики в 
максимально сжатые сроки. 

Задачи экспресс-диагностики заключаются в следующем: 

 анализ внешности и поведения лиц, находящихся на 
контролируемом объекте; 

 фиксация характерных отклонений во внешности, пове-
дении и психоэмоциональном статусе, свидетельствующих о его 
потенциальной причастности к противоправным действиям; 

 отнесение данного лица к определённой категории 
(профилю) — неопасные и потенциально опасные лица1. 

В чём заключается данный метод? 
В профайлинге важным этапом является анализ внешно-

сти и поведения проверяемого лица. Обнаруженные подозри-
тельные признаки являются основанием для более тщательной 
его проверки. При этом большое внимание уделяется анализу 
первого впечатления о человеке. 

Ещё раз подчеркнём, что лица, задействованные в подго-
товке либо совершении противоправных действий, имеют опре-
делённые внешние признаки. Изучение внешности и поведения 
в целях выявления характерных отклонений, указывающих на 
их потенциальную опасность, является важным этапом в дея-

тельности профайлера1. 

Экспресс-анализ проверяемого лица проводится по так 
называемым «точкам калибровки, а именно: 

                                                           
1Ветрова, Т. В. Применение профайлинга в обеспечении функционирования 
объектов общественного назначения // Сборник избранных статей по материа-
лам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие». Международная научная 
конференция «Безопасность: Информация, Техника, Управление». – СПб.: 
ГНИИ «Нацразвитие», 2019. – С. 71-79. 
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1) внешний вид, конституция, походка, одежда, её осо-
бенности; 

2) мимика, пантомимика; 
3) жестикуляция; 
4) выражение эмоций, эмоциональное состояние; 
5) поведение, его особенности; 
6) особенности поддержания коммуникации, скрывае-

мые коммуникации. 
Все указанные признаки должны рассматриваться и ана-

лизироваться в комплексе. В ходе анализа профайлер должен 
ответить на ряд вопросов: 

1. Какого возраста человек? 
2. К какой социальной группе он принадлежит? 
3. К какой национальности и группе вероисповедания 

он может принадлежать? 
4. Почему человек одет именно так? Соответствует ли 

его одежда сезону, погоде, окружающей обстановке? 
5. Нет ли в его поведении чего-то необычного и насто-

раживающего? 
6. Присутствуют ли какие-либо отклонения в его внеш-

нем облике, поведении, эмоциональном состоянии? 
7. Как человек обращается со своими вещами, багажом, 

сумками? Что может там находиться? 
8. Как соотносится внешний облик человека с его пове-

дением? 
9. Соответствует ли речь человека его облику? 
10. Имеются ли признаки состояния алкогольного или 

наркотического опьянения? 
11. Указывает ли что-либо во внешности и поведении че-

ловека на наличие психических отклонений? 
12. Нет ли во внешности и поведении человека характер-

ных признаков, указывающих на криминальное прошлое и/или 
возможность принадлежности к криминальным и террористи-
ческим структурам? 

13. Вызывает ли его поведение чувство настороженности 
и внутреннего напряжения? 

При проведении экспресс-диагностики, с целью ускорения 
диагностического процесса, следует обращать внимание на сле-
дующие «поведенческие комплексы: 

 сужение глаз + сжатие челюстей – состояние агрессии, 
вероятный признак криминальных намерений; 
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 вертикальные складки на лбу + твердый взгляд + сжатый 
рот + напряженный плечевой пояс + сжатые руки – агрессив-
ность, сильное напряжение, готовность к радикальным действи-
ям; 

 движения пальцев + ерзанье + перебирание предметов в 
руках – беспокойство; 

 отрешенный взгляд + наклоненная голова + поднятые 
плечи + прижатые локти – подавленность. 

При проведении диагностики также необходимо отмечать 
сопутствующие преступными намерениями особенности пове-
дения и действий лиц: 

o на контроле или при приближении сотрудника 
полиции: напряжённость, нервозность или повы-
шенная весёлость, развязность; 

o внимательный взгляд человека в толпе; 
o тревожная походка, оглядывание; 
o агрессивное поведение и раздражительность; 
o интенсивная жестикуляция. 

Должно настораживать бережное обращение лица с сум-
ками и пакетами, неумение пользоваться своим собственным 
мобильным телефоном, проявление особенного внимания к ка-
кому-либо электронному предмету1. 

Нередко члены преступной организации экипируются 
одинаковой одеждой, обувью и ручной кладью. Соответственно 
лица, имеющие одинаковые вещи, но при этом явно не демон-
стрирующие связи между собой, должны быть подвергнуты до-
полнительной проверке. 

Первичное профилирование проводится в сжатые сроки и 
позволяет получить информацию об особенностях функциони-
рования психики человека. Осуществить профилирование помо-
гает использование алгоритма базового профилирования: 

1) выделение объекта, фиксация внимания на нём, пере-
ход в состояние активного профилирования, 

2) оценка видимых признаков профиля и выдвижение 
первичной гипотезы, 

                                                           
1Ветрова, Т. В. Применение профайлинга в обеспечении функционирования 
объектов общественного назначения // Сборник избранных статей по материа-
лам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие». Международная научная 
конференция «Безопасность: Информация, Техника, Управление». – СПб.: 
ГНИИ «Нацразвитие», 2019. – С. 71-79. 
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3) при необходимости: проверка гипотезы – внесение до-
полнительных стимулов – снятие реакции объекта. Набор необ-
ходимой статистики по признакам профиля в процессе контроля 
заданных точек калибровки, 

4) определение базового профиля, 
5) окончательный вывод. 
Пошаговая отработка данного алгоритма позволяет спе-

циалисту получить достоверный результат профилирования. 
Применение экспресс-диагностики позволяет решить за-

дачу выявления потенциально опасного лица в максимально 
короткое время без привлечения внимания окружающих лиц к 
производимым мероприятиям. При этом не требуется сложное 
оборудование и подготовительные мероприятия, необходим 
только специально обученный работник службы охраны объек-
та, осуществляющий свою деятельность в рамках технологиче-

ских процессов по обеспечению безопасности1. 

 
Вопросы для самопроверки к разделу XX 
 
1. В каком случае используется экспресс-метод? 
2. Что такое «точки калибровки»? 
3. Каков алгоритм базового профилирования? 
4. Какую задачу решает применение метода экспресс-

диагностики? 

Выводы 

В процессе проведения верификации необходимо выяв-
лять и регистрировать вербальные и невербальные признаки 
лжи, а также признаки стрессовой реакции организма, которые 
неминуемо возникают в ходе сообщения ложной информации. 

При предъявлении стимула в ходе детекции лжи следует 
регистрировать и анализировать весь комплекс ответных реак-
ций опрашиваемого лица, включая их вербальную и невербаль-
ную составляющие. 

В процессе верификации профайлер использует методику 
определения валидности утверждений, состоящую из структу-
рированного интервью, проводимого на основе системы СДО и 
контент-анализа на основании установленных критериев (КА-
УК). Интервью проводится в форме опросной беседы, состоящей 
из вводной части, исследовательского этапа, основного этапа 
(боевой части), завершения и оценки полученных результатов. В 
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процессе беседы проверяемому лицу задаются нейтральные, 
контрольные, проверочные и другие виды вопросов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое ложь? 
2. Какие Вы знаете виды ложной информации? 
3. Опишите механизм возникновения лжи. 
4. Перечислите основные признаки лжи. 
5. Что такое «точка ориентировочного замирания»? 
6. Каковы проявления действия вегетативной нервной 

системы при сообщении ложной информации? 
7. Какие вы знаете невербальные признаки лжи? 
8. В чём заключается смысл системы FACS Пола Экма-

на? 
9. Что можно рассказать о человеке по используемым 

им речевым паттернам? 
10. Что такое полиграф? Каков принцип его работы? 
11. В чём заключается система СДО? 
12. Что представляет собой оценка валидности утвержде-

ний? Какие этапы она включает? 
13. Назовите основные этапы опросной беседы. 
14. Какие типы вопросов используют в опросной беседе? 
15. Для чего необходимы контрольные вопросы? 
14. Назовите основные техники получения признания. 
15. Что такое экспресс-метод в профайлинге? 
5.  
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ЧАСТЬ IV 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПРОФАЙЛИНГА 

 

Раздел ХХI. КАДРОВЫЙ ОТБОР, ОБУЧЕНИЕ, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
Результативность использования технологии профайлин-

га напрямую зависит от уровня подготовки специалиста-
профайлера. Качественно произведенный профессиональный 
отбор, сочетание соответствующей теоретической подготовки с 
отработкой практических навыков в ходе обучения позволят 
значительно увеличить эффективность применения данной тех-
нологии. 

Успешная профайлинговая деятельность напрямую опре-
деляется, как личными качествами (способностями) сотрудника, 
так и его профессиональной подготовленностью. Несоответ-
ствующие требованием профессии по личным характеристикам 
и не имеющие необходимого уровня подготовки лица не смогут 
эффективно выполнять возложенные на них обязанности, а бу-
дут лишь дискредитировать своей некомпетентностью данную 
технологию. 

Следует отметить, что на сегодняшний день не существует 
специальности либо должности под названием «профайлер». 
Данным видом деятельности занимаются, при необходимости, 
сотрудники службы безопасности, кадровой службы, представи-
тели органов внутренних дел, психологи и другие специалисты. 
Системная и целенаправленная подготовка таких сотрудников, 
как правило, отсутствует. В лучшем случае, сотрудники, зани-
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мающиеся профайлингом, проходят краткосрочные курсы или 
тренинги. 

Отсутствие профессии «профайлер» в кадровой номен-
клатуре специальностей и должностей, неразработанность соот-
ветствующих профессиональных стандартов, заставляют конста-
тировать необходимость дальнейшей правовой и организацион-
ной проработки данного вопроса. 

Излагаемые здесь основные принципы отбора и подготов-
ки кадров в области профайлинга носят в настоящее время лишь 
рекомендательный характер. 

 
21.1. Отбор кадров 

Профессионально важные качества сотрудника 
В первую очередь, сотрудник, которому предстоит выяв-

лять лиц, имеющих, возможно, криминальный умысел, должен 
пройти проверку по базе данных МВД РФ, по месту жительства, 
учёбы или предыдущего места работы. На данном этапе не ис-
ключается проведение опросной беседы с профайлером-
верификатором либо прохождение проверки на полиграфе для 
выявления истинных мотивов к занятию данным видом дея-
тельности. 

Научные исследования, проводимые в сфере изучения 
развития способности человека к психологической интерпрета-
ции невербального поведения, свидетельствуют о полном фор-
мировании восприятия человеком невербальных сигналов оп-
понента лишь в возрасте 20 лет и старше, в связи с чем не реко-
мендуются к профессиональному отбору лица, не достигшие 
данного возраста. Кроме того, существует ряд противопоказаний 
к занятию профайлингом. К работе в качестве профайлера не 
могут быть допущены: 

- лица со сниженным порогом наблюдательности (инди-
видуальная характеристика); 

- чрезмерно сосредоточенные на собственной личности, а 
потому неспособные замечать и адекватно оценивать состояние 
других; 

- лица с чувством собственного превосходства, провоци-
рующим общее невнимание; 

- тревожные индивидуумы, избегающие источников тре-
воги, и не концентрирующие, вследствие этого, внимание на 
значимых признаках. 

Поскольку профайлинг представляет собой отдельную 
форму деятельности, необходимо дать определение профессио-
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нально важных качеств (ПВК) сотрудника, который сможет эф-
фективно осуществлять деятельность такого рода. 

Для определения профессионально важных личных ка-
честв сотрудника, занятого в сфере профилирования и верифи-
кации, проанализируем содержание вида деятельности, кото-
рым ему придется заниматься, а также требования, предъявляе-
мые к сотруднику в процессе занятия данной деятельностью. 

Сложность задач, которые необходимо решать профайле-
ру в ходе профессиональной деятельности предполагает нали-
чие образования не ниже среднего специального (желательно, 
высшего), высокий уровень интеллекта, а также высокий уро-
вень стрессоустойчивости. 

Возможность возникновения конфликтных ситуаций де-
лает стрессоустойчивость одним из профессионально важных 
качеств для профессии профайлера. 

Деятельность профайлера схематически может быть све-
дена до совокупности 4 основных функциональных блоков: 
непосредственного общения с объектом проверки; наблюдения 
за его поведением и сопутствующей обстановкой; работа с доку-
ментами; анализ комплекса полученной информации. 

Непосредственное общение с проверяемым лицом при 
исполнении служебных обязанностей предполагает наличие у 
специалиста коммуникативных способностей, развитого интел-
лекта и высокой эрудиции, находчивости, определённых лидер-
ских качеств, располагающей, приятной внешности. Профайлер 
должен производить благоприятное впечатление, чему способ-
ствует аккуратный внешний вид, сдержанное и вежливое пове-
дение. «Дефицит времени при этом диктует необходимость про-
изведения быстрого анализа большого объёма информации, а 
также правильных логических выводов за короткий промежуток 
времени. Все контакты следует проводить на высоком профес-
сиональном уровне, поэтому профайлер должен располагать к 
себе собеседника, иметь грамотную речь и четкую дикцию, а 

также владеть техниками влияния на собеседника»1. 

Наличие нестандартных ситуаций в деятельности про-
файлера-верификатора предполагает склонность к нестандарт-
ному мышлению и хорошую скорость реакции. Такой специа-
лист должен уметь владеть собой. 

На транспортных объектах международного сообщения и 
других местах, где это целесообразно, приветствуется владение 
иностранными языками. Возможное возникновение конфликт-
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ных ситуаций требует выдержки, уравновешенности, умения 
владеть собой. 

Несмотря на базовое положение профайлинга о возмож-
ной причастности любого проверяемого субъекта к противо-
правной деятельности, это не должно отражаться на качестве 
общения. Ни потенциальный нарушитель закона не должен за-
метить, что находится под подозрением, ни законопослушное 
лицо не должно подвергаться открытому и явному недоверию. 
Всё это может отрицательно сказаться на результатах проведе-
ния профайлинговых мероприятий на объекте. 

Выявление подозрительных признаков во внешности и 
поведении при наблюдении будет невозможно без развитой 
наблюдательности, повышенного внимания к деталям. 

Профессионально важными качествами являются при 
этом способность к концентрации внимания, устойчивость вни-
мания. Приветствуются специалисты с доминированием визу-
ального канала восприятия информации. 

Из специфических знаний и умений следует отметить 
необходимость отличного владения методикой проверки доку-
ментов. Работа с документами требует от специалиста развитой 
памяти, внимательности, умения концентрироваться на тексте и 
игнорировать посторонние раздражители. 

 
Требования к сотруднику 

Психологические качества, необходимые профайлеру. 
Стрессоустойчивость (умение эффективно выполнять 

обязанности в условиях нехватки времени, в конфликтных ситу-
ациях), умение концентрироваться, устойчивость к внешним 
раздражителям. Настойчивость, твердость характера. Рези-
стентность к внешнему психологическому воздействию. Внима-
тельность (особенно, к деталям), хорошая память. Быстрота и 
точность реакции. Аналитическое мышление, грамотное постро-
ение логических цепочек. Быстрый анализ полученных призна-
ков, деталей, фактов; умение выделить существенные данные из 
общего массива. Наличие интуиции, выраженная способность к 
эмпатии. 

Психофизиологические параметры. Психическое здоро-
вье. Устойчивость нервной системы (в том числе, к перегруз-
кам), уравновешенность, стабильность эмоционального состоя-
ния, отсутствие склонности к тревожности и мнительности. Хо-
рошее зрение, слух, обоняние, цветовосприятие. Отсутствие за-
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висимости от наркотических, психотропных, лекарственных 
средств, алкоголя. 

Специфические качества. Разумная подозрительность 
(без завышенных показателей), осторожность, самоконтроль, 
дисциплинированность. Умение оказывать психологическое 
воздействие. Умение хранить служебную информацию. 

Базовые знания, умения, навыки. Владение теорией про-
файлинга, знание необходимой правовой базы. Компетентность 
в вопросах деятельности криминальных и террористических ор-
ганизаций, осведомленность о профилях потенциального пре-
ступника, террориста, суицидального террориста. Владение ме-
тодикой проверки документов, знание правил их оформления, 
защиты, умение распознавать огнестрельное оружие, взрывные 
и другие устройства и их компоненты. 

Навыки проведения личного досмотра, владение ино-
странным языком в необходимом объёме. Обладание необхо-
димыми психологическими знаниями, в том числе, знание пси-
хологии лжи, признаков лживого поведения, вербальных и не-
вербальных признаков обмана, методов выявления скрываемой 
информации. Психологическое образование является благопри-
ятным фактором. 

Отбор кандидата на должность профайлера рекомендуется 
проводить представителю службы персонала, менеджеру по 
персоналу, психологу. Для проведения отбора рекомендуется 
также привлекать для данных целей сотрудников специализи-
рованных профайлинговых центров и центров поведенческого 
анализа. 

 
Процедура отбора кадров 
Наиболее существенным требованием при отборе канди-

датов на должность профайлера является обязательная провер-
ка соискателя по криминалистической базе данных, так как 
профайлинг связан с областью обеспечения безопасности. 
Наличие патологических наклонностей личности, которые мо-
гут быть выявлены при собеседовании (тестировании), одно-
значно являются поводом для отвода кандидатуры. 

К важным положительным факторам следует отнести 
наличие положительной мотивации к данному виду деятельно-
сти, проявляющееся в стремлении работать в данной сфере, а 
также чёткое понимание всей ответственности за выполняемую 
работу. 
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Примерная процедура отбора кандидата на должность 
профайлера состоит из: 

1. Проверки кандидата на предмет его непричастности к 
криминальным структурам, отсутствия судимости; проверки со-
стоянии здоровья (в том числе психического). 

2. Проведения беседы, опросной беседы с профайлером-
верификатором, анкетирования, проверки на полиграфе для: 

- диагностики мотивационной сферы для занятия данным 
видом деятельности; 

- определения индивидуальных особенностей, интересов, 
привычек; 

- обнаружения склонности к злоупотреблению спиртными 
напитками, зависимостей от наркотических, лекарственных 
средств; изучение опыта приема данных средств в прошлом; 

- выявления возможной связи кандидата с религиозными 
сектами, экстремистскими группировками или другими объеди-
нениями; 

- изучения контактов претендента в криминальном мире; 
- –выявление эпизодов в прошлом, которые могли бы 

стать основанием для шантажа кандидата на должность со сто-
роны заинтересованных лиц. 

3. Психологического тестирования кандидата. Предлага-
ется примерный набор методик для определения профессио-
нально важных качеств кандидата: 

o структурированная опросная беседа в форме 
нейролингвистического интервью; 

o тест Люшера; 
o тест Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина (определяет 

уровень тревожности); 
o проективные методики, охватывающие мотиваци-

онную сферу, личностные потребности, систему 
социальных взаимоотношений; 

o тест Бурдона (корректурная проба), тест Мюнстер-
берга «Распределение и переключение внимания» 
на диагностику внимания (устойчивость, концен-
трация, распределение внимания); 

o тест «Память на числа» — объём и точность зри-
тельной памяти, тест «Память на образы» — вы-
раженность образной памяти у человека; 

o тест Липпмана «Логические закономерности» и 
тест «Логичность умозаключений» (логическое 
мышление); методика «Обобщение», которая 
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определяет способность к обобщению и абстраги-
рованию, умению выделять существенные призна-
ки предмета; 

o тест Шуберта на «склонность к риску»1; 
o методика «Шкала эмоционального оклика» 

А. Мейерабиана – Н. Эпштайна (определение 
уровня эмпатических тенденций); 

o тесты Onedio, IDRlabs (определение расстройств 
личности); 

o тест «распознавание эмоций». 
Заключение о профессиональной пригодности кандидата 

на должность профайлера делается на основании анализа всего 
массива данных, полученных при собеседовании, анкетирова-
нии, проверки на детекторе лжи, либо опросной беседы с про-
файлером-верификаторм, тестировании и путём анализа био-
графических данных. 

Руководитель службы персонала или службы безопасно-
сти анализирует данные и информацию, полученную в ходе 
проверки, после чего представляет руководству заключение о 
пригодности лица для выполнения должностных обязанностей в 
качестве профайлера. 

Профессиональный отбор потенциальных профайлеров 
по вышеизложенным критериям с использованием данных ме-
тодик намного повысит эффективность применения профай-
линга на объектах любой отрасли2. 

 
21.2. Обучение профайлингу 
Обучение персонала технологиям профайлинга должно 

проводиться в лицензированных центрах, организациях, специ-
ализирующихся на обучении данному виду деятельности, про-
шедших аккредитацию данных образовательных программ. По 
окончании курса обучающимся выдаются свидетельства госу-
дарственного образца о повышении квалификации либо о про-
хождении профессиональной переподготовки, в зависимости от 
продолжительности курса и уровня подготовки слушателей. 

                                                           
1Материалы XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Наука и образование» (21–25 апреля 2014 г.): В 5 т. – Т. III: Педаго-
гика и психология. Ч. 2: Психология. Реклама. Связи с общественностью. - 
ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет». – Томск: 
Издательство ТГПУ, 2014. – 184 с. 
2Профайлинг: учебное пособие / Сост. А. В. Дормидонов, И. А. Семёнова. – Улья-
новск: УВАУ ГА (И), 2011. – 111 с. 
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Поскольку профайлинг представляет собой специфиче-
скую форму деятельности, включающую в себя целый комплекс 
гуманитарных знаний, таких как, психология, политология, гео-
графия, история и др., для профайлера будет желательным 
(приветствоваться) наличие высшего или неоконченного выс-
шего образования. Психологическое образование является 
несомненным преимуществом для соискателя. Заметим, что на 
практике прослеживается явная взаимосвязь между интересом к 
психологии лица и его успешной работой в качестве профайле-
ра1. 

Программа обучения включает в себя: 

 знания по терроризму, его истории, организации, ис-
пользуемых методах; 

 общую информацию о криминальном мире, признаках 
принадлежности, видах правонарушений; 

 знание «улик преступного поведения»; 

 изучение оружия, используемого при АНВ на объектах;  

 информацию об организации систем безопасности и 
противодействию угрозам АНВ на различных объектах; общие 
принципы и специфические различия; 

 знания по прикладной психологии, физиологии, психо-
физиологии, биохимии; изучение теории стресса и стрессового 
поведения; 

 изучение теории профайлинга, понятий о профиле, при-
знаках, методике проведения профилирования; 

 освоение соответствующих профайлинговых техник и 
технологий; 

 занятия по визуальной диагностике внутреннего состоя-
ния человека через видимые проявления характерных призна-
ков; 

 подробное изучение признаков, возможно, свидетель-
ствующих о готовящемся противоправном действии; знание 
профилей террористов, в особенности, суицидального профиля; 

 практику эффективного использования стимулов (во-
просов) для детекции отклоняющегося поведения; 

 знание методов досмотра, проверки личных вещей и до-
кументов; 

                                                           
1Исаева, Л. М. Профайлинг в обеспечении безопасности авиационных транс-
портных узлов: особенности использования и подготовка специалистов // Науч-
ный портал МВД России. – 2012. – № 3 (19). – С. 111-115. 
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 отработку навыков межличностного общения; 

 упражнения по развитию коммуникабельности. 
В программу должны включаться темы: «Наблюдение» и 

«Общение» в контексте деятельности службы безопасности и 
органов внутренних дел. 

Особое внимание следует уделять вопросам прикладной 
психологии, непосредственно связанным с технологией про-
файлинга, методам детекции лживого поведения, диагностики 
манипуляционных воздействий, применения теории НЛП 
(нейролингвистического программирования) для выявления 
противоправных намерений»1. 

Подготовка профайлера включает в себя изучение теории 
профайлинга, деловые игры, отработку проученных навыков в 
группах, тренинги, прохождение практики, сдачу тестовых ис-
пытаний. После каждого пройденного курса рекомендуется ста-
жировка под руководством более опытных сотрудников. 

Возможна организация подготовки специализированных 
групп, с включением в программу обучения дисциплин, отра-
жающих специфику функционирования охраняемого объекта 
(изучения церковных традиций и правил, этнической психоло-
гии, спортивных дисциплин, теории страхования и др.). 

По каждому отдельному типу объектов необходимо прове-
дение обучения дифференциальному анализу признаков типич-
ных посетителей и уточнённому изучению отличительных 
внешних особенностей и деталей поведения лиц, не являющихся 
типичными посетителями объекта. Впоследствии сотрудникам 
служб безопасности, занимающимся профайлингом, следует 
постоянно совершенствовать свои профессиональные компетен-
ции путём регулярного прохождения программ повышения ква-
лификации. 

Профайлингу могут быть обучены работающие сотрудни-
ки службы безопасности, кадровых служб, а также специально 
подобранные для этой деятельности соискатели. При отборе 
следует учитывать те профессионально важные социально-
психологические характеристики, которые указывались ранее. 
  

                                                           
1Статный, В. М., Спирица, Е. В., Иванова, А. М. Применение технологии про-
файлинга в деятельности органов внутренних дел: монография. – М.: ДГСК МВД 
России, 2019. – 120 с. 
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Вопросы для самопроверки к разделу XXI 
 
1. Назовите противопоказания к профессиональному за-

нятию профайлингом. 
2. Перечислите профессионально важные качества про-

файлера-верификатора. 
3. Каковы психологические качества и психофизиологи-

ческие параметры, необходимые профайлеру? 
4. Какими базовыми знаниями, умениями и навыками 

должен обладать профайлер? 
5. Назовите основные требования к профайлеру при ис-

полнении им служебных обязанностей. 
6. Где профайлеры проходят профессиональную подго-

товку? 
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Выводы 

Результативность использования технологии профайлин-
га напрямую зависит от уровня подготовки профильного специ-
алиста. Успешная профайлинговая деятельность напрямую 
определяется, как личными качествами сотрудника, так и его 
профессиональной подготовленностью. 

Обучение технологии профайлинга должно проводиться в 
лицензированных центрах, организациях, специализирующихся 
на обучении данному виду деятельности, прошедших аккреди-
тацию данных образовательных программ. 

По окончании курса обучающимся выдаются свидетель-
ства о повышении квалификации либо о прохождении профес-
сиональной переподготовки, в зависимости от продолжительно-
сти курса и уровня подготовки слушателей. 

 
 

  



206 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
 

Профайлинг оказывается уникальной, порой незамени-
мой технологией предупреждения, как угроз криминального и 
террористического вмешательства в деятельность общественных 
объектов, так и эффективного решения кадровых проблем, во-
просов в сфере бизнеса, управлении, политики, банковского и 
страхового секторов экономики, поэтому данная технология 
«приобретает особую значимость как надёжный способ своевре-
менного предупреждения любого противоправного действия1, 
прогнозированию развития и предотвращению нежелательных 
ситуаций2. 

Профилирование и верификация, представляющие собой 
быстро реагирующие и адаптирующиеся под ситуацию и харак-
тер возникающей проблем системы, позволяют «рассматривать 
себя в качестве методологического основания к организации 
превентивной защиты объектов и территорий от актов незакон-
ного вмешательства, в том числе, от террористических атак»3, а 
также в качестве базы для успешного развития бизнес-проектов. 

Практика применения профайлинга имеет под собой вес-
кие основания. На протяжении уже более двадцати лет данная 
технология успешно применяется во всём мире, включая такие 
государства, как США, Израиль, Франция и Германия. Опыт 
применения профайлинга в Российской Федерации также ока-
зался весьма успешным, что ставит задачу дальнейшего его раз-
вития и расширения сфер применения профайлинговых техно-
логий в различных областях отечественной экономики. Отметим 

                                                           
1Статный, В. М., Спирица, Е. В., Иванова, А. М. Применение технологии про-
файлинга в деятельности органов внутренних дел: монография. – М.: ДГСК МВД 
России, 2019. - 120 с. 
2Филатов, А. В. Профайлинг. Как разбираться в людях и прогнозировать их 
поведение. – М.: Издательские решения, 2017. – 430 с. 
3Волынский-Басманов, Ю. М. Профайлинг – метод выявление лица, вынашива-
ющего противоправные замыслы // Транспортная безопасность и технологии. – 
2006. – № 4. – С. 58-60. 
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также, что применение технологии профайлинга, как правило, 
не требует значительных капиталовложений и ограничивается 
лишь затратами на обучение персонала. 

Подводя итог, можно заключить, что внедрение профай-
линга имеет большое значение и вносит существенный вклад в 
процесс как противодействия террористическим вторжениям, 
так и в дальнейшее развитие ряда значимых отраслей экономи-
ки. Данная технология может и должна занять ведущее место, в 
том числе, и в системе обеспечения всей национальной безопас-
ности государства. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
 
Акцентуация – находящаяся в пределах клинической 

нормы особенность характера 
Аналогия – подобие, равенство отношений; сходство 

предметов, явлений, процессов, величин и т. п. в каких-либо 
свойствах, а также познание путём сравнения 

Архетип – в аналитической психологии структурный 
элемент коллективного бессознательного 

Ассоциация – соединение, взаимосвязь 
Бихевиоризм – систематический подход к изучению пове-

дения людей и животных. Он предполагает, что всё поведение 
состоит из рефлексов, реакций на определённые стимулы 

Валидность – истинность, обоснованность, пригодность 
применения информации, методик и результатов исследования 
в конкретных условиях 

Вербальный – термин, применяемый в психологии для 
обозначения форм знакового материала, а также процессов опе-
рирования с этим материалом; общение, происходящее с помо-
щью слов 

Гештальтпсихология – общепсихологическое направле-
ние, связанное с попытками объяснения прежде всего восприя-
тия, мышления и личности. В качестве основного объяснитель-
ного принципа гештальтпсихология выдвигает принцип целост-
ности 

Гуманистическая психология – направление в западной, 
преимущественно американской, психологии, предметом изуче-
ния которого является целостный человек в его высших, специ-
фических только для человека проявлениях 

Диссоциация – разделение, распад 
Доминирование – главенствующее положение над други-

ми субъектами и предметами 
Иерархия – положение частей или элементов чего-либо в 

порядке от высшего к низшему 
Интроверсия – свойство личности, характеризующее её 

обращение на свой внутренний мир 
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Кинесика – совокупность телодвижений (жестов, мимики), 
применяемых в процессе человеческого взаимодействия (за ис-
ключением движений речевого аппарата) 

Кинесические – зрительно воспринимаемые движения 
другого человека, выполняющие выразительно-регулятивную 
функцию в общении 

Когнитивная психология – психология, ориентированная 
на эксперимент и математическое моделирование мышления; 
отрасльпсихологии, которая исследу-
ет познавательные процессы, такие, как память, внимание 

Когнитивный – относящийся тем или иным образом к по-
знанию, мышлению, сознанию и функциям мозга, обеспечива-
ющих получение вводных знаний и информации, формирова-
ние понятий и оперирование ими 

Конгруэнтность – равенство, адекватность друг другу 
различных экземпляров чего-либо (обычно — содержания, вы-
раженного в различных формах, представлениях) или согласо-
ванность элементов системы между собой 

Конструкт – целостная, отделяемая от других сущность 
реального мира 

Корреляция (корреляционная зависимость) – статистиче-

ская взаимосвязь двух или более случайных величин, при кото-

рой изменения значений одной или нескольких из них сопут-

ствуют изменению значений другой (других) величин 

Критерий – признак, основание, правило принятия ре-
шения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным 
требованиям (мере) 

Лингвистический – языковый, относящийся к языку 
Мимика – выразительные движения мышц лица, являю-

щиеся одной из форм проявления тех или иных чувств человека 
Невербальный – без использования слов (передача ин-

формации или влияние друг на друга через образы, интонации, 
жесты, мимику, пантомимику) 

Нейробиология – наука, изучающая устройство, функцио-

нирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и пато-

логию нервной системы 

Нейровизуализация – общее название методов, позволя-

ющих визуализировать структуру, функции и биохимические 

характеристики мозга 
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Нейролингвистическое программирование – область 
практической психологии, разрабатывающая прикладные тех-
ники, моделирующие приёмы и практики знаменитых психоте-
рапевтов и мастеров коммуникаций 

Нейронный коррелят – наименьший набор нейронных 
событий и структур, достаточных для данного сознательного 
восприятия или явной памяти 

Неконгруэнтность – неравенство, неадекватность друг 
другу различных экземпляров чего-либо или несогласованность 
элементов системы между собой 

Непроизвольный – то, что совершается независимо от со-
знания, воли, разума 

Номинализация – процесс образования абстрактного су-
ществительного от глагола и обозначение самого существитель-
ного, образованного таким способом 

Парадигма– определённый набор концепций или шабло-
нов мышления, включая теории, методы исследования, постула-
ты и стандарты 

Паттерн – схема-образ, действующая как посредствую-
щее представление, или чувственное понятие, благодаря кото-
рому в режиме одновременности восприятия и мышления вы-
являются закономерности, как они существуют в природе и об-
ществе 

Произвольный– зависящий от воли, сознания, желания 
Психоанализ – психологическая теория, разработанная в 

конце XIX — начале XX века австрийским неврологом Зигмун-
дом Фрейдом 

Психопрограммирование – многоуровневый процесс, 
включающий начальную стадию (зомбирование) и крайнее по-
ражение сознания (роботизацию) 

Психотип – комплекс психических характеристик, состав-
ляющих обобщённую модель поведения человека и его реакций 
на внешние раздражители 

Ракурс – точка зрения, с которой виден изображаемый 
объект 

Рефрейминг – термин, который широко использует НЛП 
для описания используемых им процедур переосмысления и 
перестройки механизмов восприятия, мышления, поведения 

Семантика – смысловое значение единиц языка; в каче-
стве инструмента изучения применяют семантический анализ  

Соматический – телесное, в противоположность психиче-
скому 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
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Социофилия – забвение собственных интересов во имя 
группы, альтруистическая направленность, благородство, уступ-
чивость, забота о других 

Социофобия – упорная иррациональная боязнь исполне-
ния каких-либо общественных действий 

Стимул – сильный побудительный момент; внутренний 
или внешний фактор, вызывающий реакцию, действие 

Стресс (англ. stress – «давление», «напряжение») – не-
специфическая (общая) реакция организма на воздействие (фи-
зическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз (це-
лостность), а также соответствующее состояние нервной систе-
мы организма (или организма в целом) 

Суицидальный – относящийся к самоубийству 
Типирование – отнесение к определённому типу 
Типологизация – метод научного познания, направлен-

ный на разбиение некоторой изучаемой совокупности объектов 
на обладающие определёнными свойствами упорядоченные и 
систематизированные группы с помощью идеализированной 
модели или типа 

Традукция – вид опосредованного умозаключения, в ко-
тором посылки и вывод являются суждениями одинаковой сте-
пени общности; традуктивным умозаключением является ана-
логия 

Тремор – непроизвольное дрожание пальцев рук 
Триггер – (англ. Trigger — «спусковой крючок») — собы-

тие, вызывающее у человека, внезапное переживание психоло-
гической ситуации; само по себе не являющееся пугающим или 
травмирующим 

Фрейм – кадр, рамка (англ. frame,) – может обозначать 
структуру, содержащую некоторую информацию 

Экстраверсия – распространённый в психологии крите-
рий категоризации или показатель измерения черт личности. 
Дружелюбное, энергичное разговорчивое поведение 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Основные нормативно-правовые документы 

в области антитеррористической защищённости, 

действующие на территории Российской Федерации 

 
В Российской Федерации в целях обеспечения и защиты 

основополагающих прав и свобод человека и гражданина функ-
ционирует общегосударственная система противодействия тер-
роризму, правовую основу которой составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и национальное законодательство Рос-
сии. 

Конституция Российской Федерации 
 
Международные документы 
Конвенция Шанхайской организации сотрудничества про-

тив терроризма (Екатеринбург, 16 июня 2009 г.) 
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 

ETS N 196 Варшава 16 мая 2005 
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направлен-

ными против безопасности морского судоходства (Рим, 10 марта 
1988 г.) 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терро-
ризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 г.) 

Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страс-
бург, 27 января 1977 г.) ETS N 090 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, со-
вершаемых на борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 
1963 г.) 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложни-
ков (Нью-Йорк, 17 декабря 1979 г.) 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том чис-
ле дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 г.) 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности гражданской авиации (Монреаль, 
23 сентября 1971 г.) 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных 
судов (Гаага, 16 декабря 1970г.) 
  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102357154
https://www.mos.ru/upload/documents/files/KonvenciyaShanhaiskoiorganizaciisotrydnichestvaprotivterrorizma_Tekst(2).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/KonvenciyaShanhaiskoiorganizaciisotrydnichestvaprotivterrorizma_Tekst(2).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/KonvenciyaSovetaEvropiopredyprejdeniiterrorizma(rysangl)_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/KonvenciyaSovetaEvropiopredyprejdeniiterrorizma(rysangl)_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimiaktaminapravlennimiprotivbezopasnostimorskogosydohodstva_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimiaktaminapravlennimiprotivbezopasnostimorskogosydohodstva_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimiaktaminapravlennimiprotivbezopasnostimorskogosydohodstva_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Mejdynarodnayakonvenciyaoborbesbombovimterrorizmom_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Mejdynarodnayakonvenciyaoborbesbombovimterrorizmom_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Evropeiskayakonvenciyaopresecheniiterrorizma(ETSN090)(rysangl)_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Evropeiskayakonvenciyaopresecheniiterrorizma(ETSN090)(rysangl)_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoprestypleniyahinekotorihdrygihdeistviyahsovershennihnabortyvozdyshnogosydna_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoprestypleniyahinekotorihdrygihdeistviyahsovershennihnabortyvozdyshnogosydna_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoprestypleniyahinekotorihdrygihdeistviyahsovershennihnabortyvozdyshnogosydna_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Mejdynarodnayakonvenciyaoborbeszahvatomzalojnikov_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Mejdynarodnayakonvenciyaoborbeszahvatomzalojnikov_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaopredotvrasheniiinakazaniiprestypleniiprotivlicpolzyushihsyamejdynarodnoizashitoi_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaopredotvrasheniiinakazaniiprestypleniiprotivlicpolzyushihsyamejdynarodnoizashitoi_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaopredotvrasheniiinakazaniiprestypleniiprotivlicpolzyushihsyamejdynarodnoizashitoi_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimiaktaminapravlennimiprotivbezopasnostigrajdanskoiaviacii(s_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimiaktaminapravlennimiprotivbezopasnostigrajdanskoiaviacii(s_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimiaktaminapravlennimiprotivbezopasnostigrajdanskoiaviacii(s_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimzahvatomvozdyshnihsydov_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimzahvatomvozdyshnihsydov_Tekst.pdf
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Федеральные законы 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г № 35 ФЗ «О проти-

водействии терроризму» 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» 
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О феде-

ральной службе безопасности» 
Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности» 
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Тех-

нический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» 
Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О без-

опасности объектов топливно-энергетического комплекса» 
 

Указы Президента Российской Федерации 
Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. №664 «О мерах 

по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия терроризму» 

Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму» 

Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об 
утверждении доктрины информационной безопасности Россий-
ской Федерации» 

 
Постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 
Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. 

№ 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, его территори-
альных органов и подведомственных ему организаций, объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 19 июля 2007 г. 
№ 456 «Об утверждении правил физической охраны ядерных 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102170326&backlink=1&&nd=102105192
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102170326&backlink=1&&nd=102105192
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=14&nd=102079221&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=14&nd=102079221&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102034880&rdk=&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102034880&rdk=&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102111823&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102111823&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144301&rdk=&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144301&rdk=&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102149573&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102149573&intelsearch=&firstDoc=1
https://www.mos.ru/atk/documents/ukazy-prezidenta-rossiiskoi-federacii/view/228311220/
https://www.mos.ru/atk/documents/ukazy-prezidenta-rossiiskoi-federacii/view/228311220/
https://www.mos.ru/atk/documents/ukazy-prezidenta-rossiiskoi-federacii/view/228311220/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102104819&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102104819&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102417017&intelsearch=+%C4%CE%CA%D2%D0%C8%CD%C0+%C8%CD%D4%CE%D0%CC%C0%D6%C8%CE%CD%CD%CE%C9+%C1%C5%C7%CE%CF%C0%D1%CD%CE%D1%D2%C8+%D0%CE%D1%D1%C8%C9%D1%CA%CE%C9+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%D6%C8%C8&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102417017&intelsearch=+%C4%CE%CA%D2%D0%C8%CD%C0+%C8%CD%D4%CE%D0%CC%C0%D6%C8%CE%CD%CD%CE%C9+%C1%C5%C7%CE%CF%C0%D1%CD%CE%D1%D2%C8+%D0%CE%D1%D1%C8%C9%D1%CA%CE%C9+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%D6%C8%C8&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102417017&intelsearch=+%C4%CE%CA%D2%D0%C8%CD%C0+%C8%CD%D4%CE%D0%CC%C0%D6%C8%CE%CD%CD%CE%C9+%C1%C5%C7%CE%CF%C0%D1%CD%CE%D1%D2%C8+%D0%CE%D1%D1%C8%C9%D1%CA%CE%C9+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%D6%C8%C8&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115781&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19.07.2007+%B9456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115781&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19.07.2007+%B9456
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материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных 
материалов» 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требова-
ния к их содержанию» 

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2019 г. 
№ 1243 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищённости объектов (территорий) Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки и подведомственных ей 
организаций, а также формы паспорта безопасности этих объек-
тов (территорий)» 

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2019 г. 
№ 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищённости объектов (территорий) религиозных организа-
ций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) ре-
лигиозных организаций» 

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2019 г. 
№ 1133 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, его 
территориальных органов и подведомственных ему организа-
ций, а также формы паспорта безопасности этих объектов (тер-
риторий)» 

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. 
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвеще-
ния Российской Федерации и объектов (территорий), относя-
щихся к сфере деятельности Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объ-
ектов (территорий)» 

Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2019 г. 
№ 471 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства транспорта 
Российской Федерации, Федерального агентства воздушного 
транспорта, Федерального агентства железнодорожного транс-
порта, Федерального агентства морского и речного транспорта, 
Федерального дорожного агентства, Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта, их территориальных органов, а 
также подведомственных им организаций и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115781&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19.07.2007+%B9456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115781&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19.07.2007+%B9456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EE%F2+16.02.2008+%B9+87
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EE%F2+16.02.2008+%B9+87
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EE%F2+16.02.2008+%B9+87
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/232677220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/232677220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/232677220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/232677220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/232677220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/232677220/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102593100&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2019+%E3.+%B91165
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102593100&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2019+%E3.+%B91165
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102593100&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2019+%E3.+%B91165
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102593100&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2019+%E3.+%B91165
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102593100&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2019+%E3.+%B91165
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
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Постановление Правительства РФ от 28 января 2019 г. 
№ 52 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства спорта 
Российской Федерации и подведомственных ему организаций, а 
также формы паспорта безопасности объектов (территорий) 
Министерства спорта Российской Федерации и подведомствен-
ных ему организаций» 

Постановление Правительства РФ от 19 октября 2017 г. 
№ 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий) и формы пас-
порта безопасности торгового объекта (территории)» 

Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. 
№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 
науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)» 

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2017 г. 
№ 447 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы 
паспорта безопасности этих объектов» 

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2017 г. 
№ 239 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Федерального агентства 
научных организаций, его территориальных органов и подве-
домственных ему организаций и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)» 

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. 
№ 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и фор-
мы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

 
Документы 
Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 г. № 8 

«Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щённости объектов (территорий) Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации и объектов (территорий), относя-
щихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446616&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B91273
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446616&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B91273
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446616&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B91273
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446616&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B91273
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102430388&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2017+%E3.+%B9447
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102430388&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2017+%E3.+%B9447
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102430388&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2017+%E3.+%B9447
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102430388&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2017+%E3.+%B9447
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426464&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426464&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426464&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426464&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426464&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426464&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102425739&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+11+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+176+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102425739&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+11+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+176+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102425739&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+11+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+176+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102425739&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+11+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+176+
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
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Постановление Правительства РФ от 17 октября 2016 г. 
№ 1055 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищённости объектов (территорий) Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции и организаций, находящихся в его ведении, а также формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2016 г. № 410 
«Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щённости объектов (территорий) Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, и формы паспорта без-
опасности этих объектов (территорий)» 

Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищённости мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспор-
тов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 

Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. 
№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищённости объектов спорта и формы паспорта безопасности 
объекта спорта» 

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. 
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований» 

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. 
№ 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов 
(территорий)» 

 
Иные документы 
Порядок организации и координации деятельности феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по исполнению Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019 – 2023 годы 

Комплексный план противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 

Методические рекомендации по планированию и инфор-
мационному сопровождению мероприятий Комплексного плана 

https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228364220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228364220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228364220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228364220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228364220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228364220/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368578&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+6+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+202
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368578&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+6+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+202
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368578&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+6+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+202
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368578&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+6+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+202
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349083&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+18+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2014+%E3.+%B9+353
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349083&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+18+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2014+%E3.+%B9+353
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349083&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+18+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2014+%E3.+%B9+353
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+1244+%EE%E1+%E0%ED%F2%E8%F2%E5%F0%F0%EE%F0%E8%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F9%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+1244+%EE%E1+%E0%ED%F2%E8%F2%E5%F0%F0%EE%F0%E8%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F9%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+1244+%EE%E1+%E0%ED%F2%E8%F2%E5%F0%F0%EE%F0%E8%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F9%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/YtverjdenniiKompleksniiplan2019-2023gg.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/YtverjdenniiKompleksniiplan2019-2023gg.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/MetodicheskierekomendaciikKP(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/MetodicheskierekomendaciikKP(1).pdf
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противодействия идеологии терроризма в Российской Федера-
ции на 2019-2023 годы в субъектах Российской Федерации 

Административная ответственность за нарушение требо-
ваний к антитеррористической защищённости объектов (терри-
торий) 

 
 

  

https://www.mos.ru/upload/documents/files/MetodicheskierekomendaciikKP(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/MetodicheskierekomendaciikKP(1).pdf
https://kuntsevo.mos.ru/выписка.docx
https://kuntsevo.mos.ru/выписка.docx
https://kuntsevo.mos.ru/выписка.docx
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