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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОФАЙЛИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Сохранение стабильности, общественного порядка и безопасности в совре-

менном социуме требует серьезного отношения к «человеческому фактору», 
в изучении которого значимым аспектом выступает методология дифференци-
рования типов личности [1]. Одним из перспективных направлений является со-
здание технологий и инструментов, направленных на решение задач, связанных 
с идентификацией противоправных намерений на основе анализа психофизиоло-
гических реакций человека. К таким технологиям, обеспечивающим высокую 
степень вероятности выявления потенциально опасных лиц, относится профай-
линг — технология оценки и прогнозирования поведения человека при проведе-
нии комплекса мероприятий по обеспечению безопасности с использованием ме-
тодов прикладной психологии [1–2]. Однако массовое применение технологии 
профайлинга, разработка методики обучения сотрудников правоохранительных 
органов ее использованию для определения потенциальной опасности субъектов 
и ситуаций должны базироваться на систематизированных представлениях о тео-
риях и методах, составляющих основу данной технологии. Соответственно, це-
лью нашего исследования является определение теоретико-методологических 
оснований технологии профайлинга как инструмента обеспечения безопасности. 

В формирование научной основы профайлинга значительный вклад внесли 
результаты исследований К. Г. Юнга (теория архетипов); А. Фрейд (теория о 
психологических защитных механизмах); А. Адлера (концепция формирования 
индивидуального стиля жизни личности и типология характеров); К. Хорни (со-
циокультурная теория личности); Г. Гросса (выдвинул идею о неразрывной вза-
имосвязи следов преступления и личности преступника; обосновал возможность 
криминалистического расследования на основе создания «психологического 
портрета» личности преступника); Ч. Ломброзо (теория о биологической пред-
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расположенности человека к совершению преступлений; выделены характеро-
логические особенности типов преступников, описаны анатомо-физиологиче-
ские и психологические свойства врожденных преступников) [3–5]. 

Методологическая основа технологии профайлинга базируется на ключе-
вых положениях исследований П. Экмана, У. Фризена, В.А. Лабунской, О. Фрая 
и других ученых в сфере изучения эмоционального компонента поведения чело-
века, психологии ощущений, межличностного общения [6–8]. 

Обобщение результатов исследований многочисленных авторов и практи-
ческий опыт в поведенческой оценке человека привели к формированию и раз-
витию направлений, составляющих основу современного профайлинга: 1) кри-
миналистическое направление — связано с анализом материалов уголовных дел 
и интерпретацией доказательств, составлением психологических портретов лиц, 
совершивших преступные деяния (Дж. Брусселем разработана методика постро-
ения психологического профиля преступника на основе имеющихся данных 
о совершенном преступлении); 2) предотвращение преступлений в гражданской 
авиации (Дж. Дугласом основан отдел психологического анализа поведения; раз-
работана программа исследований «Криминально-личностное профилирова-
ние»); 3) научно-исследовательское направление (У. Кондоном, Дж. Готтманом, 
П. Экманом, У. Фризеном — система кодирования лицевых движений, теория 
микровыражений лица); 4) медико-психологическое направление — исследова-
ния П. Ганнушкина (типология психопатий), К. Леонгарда, А. Личко (классифи-
кация и характеристика типов акцентуаций); М. З. Дукаревич (психопатические 
особенности личности); 5) психотехнологическое направление — моделирова-
ние метапрограммного профиля личности, определение ее ценностно-мотиваци-
онной сферы и стратегий поведения. 

Таким образом, система представлений и знаний, созданная в процессе ра-
боты исследователей и практиков по указанным направлениям, является фунда-
ментом интенсивно развивающегося в настоящее время профайлинга. Глубокое 
изучение представленных теоретико-методологических оснований профайлинга 
выступает важным условием эффективного использования данной технологии 
как инструмента обеспечения безопасности, разработки методик обучения ее 
применению сотрудников правоохранительных органов. 
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