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что тап8оФ
вовре1|пе|п||ьпп]
!профайлшппг

для пРАвильног о пРвдстАвлвния
и понимАния пРБдмвтА
оБ су}кдв ния, считАвм нв о Бход имь1 м
дАть чнтков опРвдвлвниЁ твРмину.

ж-рофайлинг (.,англ. ргоЁ1е,

ж ж профигль) это пон'1тие, обо-
жж3нача}ощее совокупность т1си-

хологических методов и методик оценки
и прогно3ирования поведения челов ека

на основе анализа наиболее информа-
тивнь1х частнь1х при3наков, характе-

ристик вне1пности, неверба./1ьного и
вербального поведения. и и3нача/1ьно

термин ..профайлинт', (проф'лирова-
ние) употре6лялся в контексте состав-

ления поискового психологического
портрета (про фи:тя) неи3вестного лица
по следам, оставленнь1м им на месте
пресцдш{ения.

Ёсли мь1 говорим о современном
профайлинге, [Ф под этим термином
стоит понимать совер1|1енно нову}о

неконтактну}о методологи}о шрофи лу|-

рования человека, которая основана
на совокупности оценок невербаль-
ного поведения' }т(естикуляции' речи,
с щель}о вь1явления лж<и, характероло-
гических черт' опреде ления базового
пов еде ния' мотив а !4[А, склонностей и
прогно3ирования его во3мо}кного по-

веденияв 6уд}тл]ем. (роме того, в этой
теме стоит вь!делить 2 напРав ленутя:

пр о ф а йлинг и верификация.
€овременньтй профайлинг вь1де-

ляет в психотипов: эт7илептоид , А(-
тероид, тли3оид' гиперт[$, параной-
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$[, эмотив, тРево)кно-мнительнь1и и

депрессивно-печальньтй. }{шкдьтй и3

этих психотипов обладает определен-
нь1ми чеРтами характера и поведения.
Бсе мь1 в той или иной мере обладаем
чертами одного или нескольких психо-
типов. Фдин психотип нам достается
при ро)кдении' генетически, еще один
или несколько психотипов мь1 мо)кем
в себе ра3вить самостоятельно, как
инструмент адаптации к }ки3ни, или
их нам могут навя3ать.

3то не классиче ска'{ классифик ацутя'-
всех л}одеи на сангвиников, холериков
ит.д. по [[латони это совер1шенно ин€ш{

классификация, котор;ш1 достоверно и
подробно объясняет, почему один ин-
дивидне терпит в своей }ки3ни никаких
и3менений и не совер1пает спонтаннь1х
поступков, а другой х<ить не мо)кет без

хаоса, внесения нов1шеств и стихийно-
го роста в своей >кизни.

|1одобное типирование, на на1ш

в3гляд , наи6олее г{рагматично и со-

вер1шенно, т. к. основано на детальной
проработке большлого объема э1шг1иРи-

ческого и теоретического материала.
Результать1 этих исследований легли
в основу разра6отаннь]х специа лизи-

рованнь1х методик по профайлингу,
которь1е успе1пно исг|оль3у}отся не

только ра3личнь!ми федеральнь1ми и

===

силовь1ми структурами в оперативнь1х

целях, но и коммерческими органи3а-

циями. Р|ьт считаем, что применение
профайлинта наиболее эффективно
лРи подборе кандидатов на работу
оценке действугощего персонала и во3-
мо)кнь1х рисков, свя3аннь1х с челове-
ческим факторФ[, а так)ке и в обьтчной
>ки3ни (для конструктивного общения
с членами семьи, дру3ьями, коллегами
и партнерами по бизнесу).

Бладея соответству}ощими навь1ка-

ми спецуталист - профайлер 3а полчаса,
час мо)кет составить характерологиче-
ский портрет челов ека, опреде лить' что
ему свойственно, а что нет. 3тот способ
психодиагностики прекрасно подходит

для кадровь1х слу)к6, линейньтх отделов

по работе с персоналом дляоценки лич-
ностнь1х качеств кандидата/ сотрудни-
ка |4 его рационального исполь3ования,
в персшективе каРьерного роста, как по
гори3онтали' так и по вертикалу|.

Бьт эке не берете апе льсин' д[|я того,
чтобьт вьтэкать и3 него томатньтй сок?
1ак 3ачем )ке принимать нара6оц чело-

века, которьтй не о6ладает необходимь1-

ми для конкретной дол}кности личност-
нь1ми качествами, соответству[ощи1ии
ко мп ете нци'1м и и кв алиф ик ацией?

Рассмотрим пример. в компани}о
..кт,, требуется бщга/1тер, все кагцида\ь\
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эа даннуго по3ици|о проходят проверку
:_1а полиграфе, с цель}о вь1явления соци-
:"1ьнь!х факторов риска (вредньте пРи-
:трастия, скрь1ваемь1е долги' судимо-

-ти, г{астие в ш{ахинациях и хищениях
_]а предь1дущих штёстах работьл и т. п.)
,, : проф айлинговое тестирование.

Ба ваканси}о претендовало 5 канди-
-атов, одна и3 которь1х, по ре3ультатам

-роверки на полиграФе, 6ьтла в неурав-
*ове1пенном психоэмоциональном
: эстоянии на фоне личнь1х проблем и
*оэтому 3лоупотребляла антидепрес-
: антами' втора'1 имела Ряд негативнь]х
'"вольнений с предь]дущих мест работьт
: а серье3нь!е дол)кностнь!е нару1шения/
-- з;и6ки с ее сторонь1, третья без спроса

-)исваивала тмц работодателя (ноут-
']',к с ка)кдого места работьт, лринтер и
:1ан1пет с последнего) , считая, что она
::о заслу)кила2 и еще две кандидатки

-е име ли ътикаких факторов риска.
(азалось 6ьт, 3адача ре1пена,' глав-

:--\|й бухгалтер дол)кен бьтть вьтбран и3
:--'1сла последних двух кандидатов, но

-эофайлинговое собеседование вь1-

1зило 1Ф, что не на1пло отра)кение в

- ].1играфном отчете.
|1ервая кандидатка бьтла мила, кон-

. :ктна, вех(лива, легко подстраивалась

- э-] собеседника и говорила то, что хо-
--:т сль]1шать оппонент, .а втора'1 бьтла

-:\1ногословна' 3амкнута, коммента-
:.|у1 давала только по делу и 6ьтла де-
- :_1ьна. Фбщаться, конечно 8€, бьтло

:гче с первой и работодателго, есте-

- -венно, больтше нравилась она. Ёсли
. зт не тестирование с применением

-:офайлинга' он бьт именно на ней и
' ]тановил свой вьтбор.

Фднако, как вь]яснилось по3}ке,

::1нная кандидатка относилась к ис-
_ :э оидному психоти[ту с гипертимной
-.з_]енцией, эти психотипь] обуслав-
-,:ва}от истероутдов, такие л|оди все-
';'- силами стремятся привлечь к себе

: -;1\[ание, непременно полг{ать по-
:1.1у' одобрение, 3а счет (гипертим)
" ;1рокого круга общ ения.

11стероид это демонстративньтй
_':;1хотип' они нацелень1 на г|олу{ение
__ :;1знания1 похваль1' стРемятся вь1де-
-,1:ься и3 толпь1.

[ипертим _ нацелен на полг{ение
по3итива от пере}кивания новь1х эмо-

ций, вшечатл ений вследствие установ-
ления 1широкого круга общения и со-
вшадении интересов.

9еловек с таким психотипом не
мо)кет физинески бьтть последователь-
нь1м, детальнь1м, он 6удет нРавиться
всем, кто 6удет с ним общаться' он бу-

дет говорить без у1шолку, руково дить
|4нтуитивно, не контролиРуя свои по-

рг{ения, но он не смо}кет качествен-
но вь1полнять необходиму}о ра6оту и
соблгодать сроки исполн ения 3адач.
|1оэтому такой кандидат не мо)кет ра-
ботать в 6ухгалтеРии, где требуется
четкость, детальность и безукори3нен-
ная исполнительность.

(овременньтй профайлинг, в на-
стоящее время, 3аменил классическое
составление психологического пор-
трета с помощь}о стандартнь1х блан-
ковь1х тестов, которь|е еще иногда
используготся. Аз-за своей простоть1

ут доступности они и по сей день горя-
чо лтобимь1 некоторь1ми кадров икамут
и |1сихологами, ЁФ, к со)калени}о ' эти
методики морально устарели' стали
малоэффективнь1ми и не гарантиру-
}от достовернь1х ре3ультатов, отнимая
много временина подготовку и обсчет

ре3ультатов. ]естируемьте 3ачасту}о
понима}от' чего )кдет от них работо-
датель и 3аведомо да}от социально
одобряемь!е ответь|, фор*иРуя по3и-
тивньтй илл|о3орньтй образ. !аэке но-
вомодньтй тест {,огана, которь|м поль-
3у}отся в крупнь]х холдингах, проходят
не благонаде}кнь1е лу|ща.

Рассмотрим пример. 1оп-менед)кеРа
крупного агрохолдинта направили на
тестирование для вь1яснения его во3-

моэкной причастности к полу{ени}о
откатов (без применения полиграфа,
так как у проверяемого медицинское
противопока3ание). Б ходе проверки
вь1яснилось,'что г|ервоначально он об-
манул работо дателя, устроив1шись на

руководящуго дол}кность, не имея со-

ответству[ощего диплома о вь1с1шем

образован14и, о котором он сообщал в

своем ре3}оме. 1акэке вь]яснилось, что
он страдает эпилеп сией, ра3вивтшейся

на фоне его отка3а от 3ло}г|1отребле-

ний алкоголем. 14менно и3-за этого
его уволилут с предь1дущего места ра-
ботьт (данньтй факт бьтл подтвер}кден
после разговора предь1д}1{им работо-
дателем). 1ак:ке в ходе проверки бьтли

полу{ень1 реакции, которь1е с вь1сокой

долей вероятности свидетельств овали
о полг{ениу| им откатов, как на предь1_

дущих местах работьт, так и на данном
месте. 3то еще один поло)кительньтй
пример тестирования с помощьго тех-
ники современной проф айлинга.

Ёсли )ке говорить про верифика-
циго методики профайлинта, [Ф она
по3воляет без применения какой-ли6о
дополнительной инструментальной
технологии: классического детектоРа
л)ки (полиграфа), детектора голоса
или детектора почерка вь]явить у ис-
пь1туемого намерения в сокрьттии или
иска)к ении информ ации.

в хоА9 диалога специа лист внима-
тельно наблтодает 3а собеседником
и 3адает вопрось!, на которь1е хочет
полг{ить правдиву}о информаци}о,
оценивая ее достоверность по вер-
бальньтм и невербальнь1м при3накам,
которь1е проявля}отся не3ависимо от
воли испь1туемого. € помощь}о этих
индикаторов мо)кно понять, говоРит
человек правду, иска)кает ли ее, что-то
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недоговарива ет ил|4 просто л}кет' Аля
человека ло}кь - это всегда стресс, так

как ему необходимо гтостоянно шом-

нить о6 этом и контРолировать се6я,

чтобьт не вь1дать правдь1. |1ере}1<ивая

вь13ванньтй таким образом стРесс, в

поведениут челов.ека мох(но 3аметить

характернь1е и3менену1я) нашример,

бьтла активна'1 }кестикуля\АА, стал не_

подвих{нь1м, сидел расслаблено, вдруг

скрести/1 руки, пере1шел в 3акРь1ту1о

по3у. Алив нача ле диалога рассказ бьтл

детальньтй, а на проверочну!о тему утли

вопрось1 стал говорить мало и наобо-

РФ1, давал короткие комментарии, Ё€

уходя в деталА, & на шроверочну}о тему

стал говорить много, сообщая много

мелких, несущественнь1х деталей'
Бо время л)ки, у утст\ь1туемого м0гут

наблгодаться совок}лг1нь1е и3менеът14я в

его вегетативной нервной системе, ко-

торь1е явля}отся иъ|дикаторами реаги-

рования всего органи3ма на стрессовое

состояние' это:

ф |1оявля}отся пау3ь1, 3амирания' про-

сит повторить вопрос, берет пау3у для

обдумьтванутя ответа.

ф йзменяется дь1хание: становится 6о-

лее }чащеннь1м, появляются глубокие

вдохи, человеку, как будто не хватает

во3духа. |1оявляется 3евота.

ф }мень1шается сл}онньтй секрет и ъ\а-

оборот, отмеча}отся часть]е сглать1ва-

ния' облизьтвание, )кевание гу6, появ-

ляется )каж{да.

ф 71зменяется цвет ко}ки: 3аметн ая 6лед-

ность кох(нь1х покровов, могут бьтть бу-

рь1е или синие пятна на лище и 1шее'

ф !!4зменяется направление в3гляда,

во3растает частота моргания, шоявля-

ется неконтролируемое прикрь1тие в ек'

ф |1овьт1шается потоотделение: появле-

ние капелек пота над гу6ой у| на лбу'

ф 71зменя}отся голосовь1е модуляцути:

повь]1шение или шони)кение тона го_

лоса. |1оявляется необходимость про-

ка1шляться шеред ответом.

ф |[оявляется мь11шечное

шодергивание мелких
(веко, бровь).

напря)кение:
мь11шщ лица

ф Фрфоэпические наруш1ения (иска-

}кенно е утли неправильное прои3но1ше_

ние слов);
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Ёа сегопня]шний
пень и3 всех
неконтактнь]х
]иетопик
психо-
пиагностики
лу.чности
техника
профайлу1нга
на.л6олее
востре6ована

Ф (рьтв голоса на фальцет, хрип / сил;

ф |1ритопть1вает ступнями ног под

какой-то свой ритм;
ф 9астое сглать1вание сл!онь1;

ф в слу{аях, когда человек испь1ть1-

вает (оглу1шатощий" стресс, 1 Ф страх

разоблачения мо}кет спровоцировать

у него то1шноту.

|1овьттшенньтй спрос на данну}о

практику свя3ан, пре)кде всего, с о6ъ-

ективной потребность}о ра3личнь1х
государственнь1х и коммерческих ор-

гани3 аций в со3дании благонадеж{ного

и лояльного персонала сотрудников

для успе1шного осуществления ком-

плекса специфических мероприятий
по обеспечени}о надле}кащего уровня
корпоративной 6езопасности и опера-

тивного реагировани я ъта всякого рода
инциденть], свя3аннь1е с шерсоналом'

|1оэтому современнь1е 3ашрось1 ком-

мерческих организаций пРивлекли

эту специфичну}о методику на слу}ке-

ние интеРесам 6изнеса, а более кон-

кретно, в сферу кадровой и экономи-

ческой безопасности коммерческого

предприятия в целом.
Ёа сегодн яллний день и3 всех

неконтактнь1х методик психодиаг-

ностики лично сти техника профай-

линга наи6олее востребов аъта, так

как является доступной, ги6кой, мо-

6ильной, с вь1соким коэффициентом

валидътости и сравнительно де1шев ой'

Ёе менее вах{нь1м параметром мето-

дутки является вРемя, а точнее _ его

экономия, что по3иционирует ее

вь11ше да}ке полиграфньтх проверок,

еслу| исходить и3 такого критерия

оценки качества, как де1шево-бьтсто-

дорого-медленно.
1ак кто х{е это такие профайле-

рьт? 
' (овременньтй контингент спе-

циалистов-профайлеров состоит, в

основнФ[, из полиграфологов, кото-

рь1е по роду своей деятельности е)ке-

дневно контактиру}от с больтшим ко-

личеством проверяемь1х утмут лтодей и

волей-неволей, & скорее, [Ф удачному
стечени!о обстоятельств, параллельно

осваива}от эту методику. ]акая регу-
ляръ1ая практика дополнительно ра3-

вивает у специа лутста-полиграфолога
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-авь1ки счить]в ания и распо3навания
нев ер6ального шоведения испь1туемо-
],], очевиднь1е реакции его вегетатив-
:ой нервной системь1 на веРбальнь|е
: аздраж<ители.

Ёередки случаи' когда сеРтифищи-
:ованнь!й специалист полиграфолог

:] ста}ке1и 7_9 лет, лри проведении
.:ебольшой служ{ебной провеРки, свя-
: анной, напри1иер, с кршкей матери-
--_.1ьнь1х щенностей: ко1пелька, часов,
1эаслета, 1шо}т(ет спокойно о6ойтись и
1ез полигРафа, лРи условии' что круг
: аподозреннь1х составляет не более 5_6
'_е-1овек. ||одготовив блок вопросов в

]а\1ках группового собеседования, спе-
'-;|алист вь1явит причастное к это1иу

_) оис1пестви}о лищо или его сообщни-
.-'а,/свидетеля, если таковьте бьтли. Бо-
*)ось1 6удут 3адаваться испь1туемь1м
* э методике ..Бесконтактной детекции
_"{и>>, только вместо датчиков реги-

- -рации и3менений их психосбмати-
-.-ского состояния информащионнь1м
_ ]лем специалисту послу)кат переме-
*ь1 в мимических вь1ршкениях лица ис-
_ ь1туемого, и3менении поло}кения тела
: \оде собеседованиА,А его поведении.

|[о глубине и степени проработки
':етодики, мь1 относим шрофайлинг

к фильтрам тонкой очистки, так как
объем полг{аемой информации и утн-

терпретация ре3ультатов' полг{еннь1х
специалистом-профайлером в ходе со-
беседоваътия с объектом интереса со-

поставимь1 с объематии и методами
инструментальной детекции л}|<и2 ко-
торь1е лРавильно мо}кет интерпрети-

ровать только сертифутцированньтй

спещиалист.
1![ероприятия, проводимь1е в рам-

ках профайлинга, подра3умева}от при-
менен ие 6 азовь1х прикладнь1х методов
психологии' так как в процессе мех(-
личностного в3аимо действия с и3уч2-
емь1м объектФ[, особьтй акцент }Ае-
ляется' в том числе, и во3мо)кностям
самого профайлера к его правильному
воспри ятито / счить1вани}о внетшней
и внутренней информации человека.
1ехнол огия профайлинга подра3уме_
вает умение исполь3овать активнь1е
приемь1 вь|явления при3наков л>\<и,

эффективность которь1х во многом
определяется способность}о профай-
лера со3дать соответству}ощу}о искус-
ственну}о ситуациго . Аля этого он дол-
}кен обладать такими качествами, как
наблгодательность, проницательность,
коммуникабельность, обладать навь1-

з.
)(есгкие переговорь!,

ра6ота с манипуляциями
4.

]_ипнотехнологии

8.
€исгемное мь]шление

ками манипулиров ания объектом с

цельго и3г{ения ут классификации его
индивидуальнь|х при3наков (рис. 2),
оценивая их по 1шкале опаснь]й-пло-
хо й -хоротший -н аде)кньтй.

Анали3иРуя вне1пний вид объекта,
его манеру поведения и такие кл}оче-
вь1е при3наки, как несогласованнь1е

дви}кения с Речевь1ми построениямут'
нару1пение орфоэпАА, нешрои3воль-
ная }кестикуляция, частая смена позь1

тела и т. д. все в1шесте они име}от ва}к-

ное ориентировочное 3начение. |{о-

этом} одна и3 главнь1х рекомендаций
начинагощему специалисту_профайле-

ру 3акл}очается в тош1, чтобьт он в слу-
чае вь1явления расхо)к дений меж{ду

словами и }кестами о6ъекта проверки
больтпе доверял своему зРени}о, а не
слуху. Астине 6уду' соответствовать
именно неконтролируемь1е }кесть1, а

не прои3носимь1е им фразьт. 3се вме-
сте эти перечисленнь1е и проанали-
зированнь1е маркерь1 невербального
поведения человека, легли в основу
данной методики, с помощь}о которой
специалист мо)кет у3нать, что именно
кроется 3а этими проявлениями, т. е.

что испь1туемьтй 3нает, что он скрь1ва-
ет и чего хочет.

Б##*
8зь:к тела

(>кесть:, позь!
и мимика)
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€егодня ]иетодь] профайлеров по
ра6оте с кандидата]и и инл]лвидуал ьн ь|,
в их вь]водах отсутствует
су6ъективи3]и и предв3ятость

||ри первой встрече с соискателем
спещиалист-профайлер дол)кен сра3у

и четко для себя определить: соответ-

ствует ли профиль канду1дата профилго

вакантной дол}т(ности, либо нет. |1ро-

вести этот скриътинг на первом этапе

очень ва}кно, так как в ра3нь]х компа-
нутях дол)кностнь1е инструкции отлу|-

ча}отся не только по комшетенциям, но

еще и 3ависят от кадровой лолитики
компании) ее внутреннего укл ада. |1о-

этому часто бьтвает, когда несовпаде-

ния этих двух шрофи лей отрицательно
ска3ь1ва}отся не только на о}кидаемь!х

ре3ультатах в отно1шении конкретного
спещиалиста' но и на микроклимате в

коллективе сотрудников в щелом.
Рассмотрим слулай., когда мнение

профайлера в отно1ш ениут кандида-

та бьтло проигноРировано и в итоге
в 6ухталтери}о |\Риняли нову}о со-

трудницу на долж(ность 3аместителя
главного 6ухталтера. ФчевиАЁФ, что

дол}кность не пРостая и достаточно
конкуРентная в профессиональном и

социальном плане. (оискательница в

ходе собеседования <очаровала>' ЁР-ов

своим красноречием, театральной ма-

нерность}о' яркой вне1шность}о и про-

чим <<1шармФ[,,, которь1й для профиля

именно этой вакантной доля{ности, со

своими специфическими у| консерва-

тивнь1ми требов аниями к ней, не яв-

ляется обязательнь1м. Фднако, кадро_

вики, на тот момент времени, ре1пили
пренебречь мнением специалутста. в

ре3ультате, чере3 некоторое время в

бухгалтерском коллективе прои3о1пел

раскол на два лагеря, один и3 которь1х

стал поддерж{ивать тенденции новой
сотрудниць1, а второй консерватив-
ньтй, которьтй является истиннь1м

профилем для данной слуэкбь1, руково-
димой главнь1м 6ухгалтером, остался

верен пре}кним тРадутциям. Бегатив-
нь1е послед ствия от этого необосно-

ванного трудоустройства отра3ились
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не только на сни}кении пока3ателеи в

работе этого подра3деления, но и в на-

гнетании социальной напря}кенности

в коллективе. Фчевидное противоре-

чие двух профилей на первоначаль-

ном этапе подбора сотрудника ..сде-

танировало>> гора3до по3}ке, иш1енно в

тот момент, когда от этой слуэкбь1 о}ки-

дался совеР1шенно иной, ло3итивньтй

ре3ультат. {анньтй пример характерен

для тех компаний, в которь1х прене-

брегагот такими совреш{еннь1ми ?т до-

ступнь1ми методиками, как кадровьтй

профайлинг у| оперативньтй (крими-

нальнь!й) профайлинг.

€егодня методьт профайлеров по

работе с кандидатами более иътди-

видуальнь1, в их вь1водах отсутству-

ет субъективи3м и предв3ятость' так
как в подкрепление оценки профиля

испь1туемого спещиалист исполь3ует

дополнительнь1е методь1 психодиаг-
ностики, например программу "!е-
тектор почерк а>> и традиционнь1й тест

Айзенка \9 2.1акая процедура оценки
соответствия шрофилто 3анимаемой

долх{ности кандидата, его лояльности
к работодател[о и благонаде)кности

основана на многоуровневой прора-

ботке его личного профиля т!ри много-

кратном повторе алгоритма методики
профа йлинга: пронаблтодал-пРоана-

ли3ировал-сравнил.
Разумеется, что уметь <снять>> и

правильно интерпретировать шодоб-

нь1е психоф и3иологические параметрь1

человека не просто, качество ре3ульта-
тов достигается в процессе длительной
практики, поэтому сра3у стать шрофай-

лером-профессионалом по окончан|4и

сшециали3иРов}нного унебного курса

сра3у не полу1ится. }мение общаться с

л}одьм и' пРиобретение навь]ков <глаго-

лом х{ечь сердца лтодей>, расп олагая их

к откровенному ра3говор} у профай-

леров вьтработань1 в Ре3ультате дли-

тельной ттрактикут |4 кропотливой под-

готовки. |1оэтому сшециалист даннои
категории является эк3емпляром 1штг{-

нь1м и щенится на вес 3олота. Ёе потому
ли утх пригла1па}от как профессиональ-
нь1х переговорщиков на ва}кнь1е дело-
вь1е встречи, свя3аннь1е с 3акл[очением
многомиллионнь1х контрактов, при-

емом на работу топ-менед}керов, |\рут

обсужсд ении г1артнерских согла1ш ений,
о6язательств и т. п.

в настоящее время ра3нь1е вари-
анть1 профайлинга применя}отся для
ощенки достоверности шолу{енной от

кандидата инфор мации, \РА пров еде-

нии кадровь1х г1роверок, слркебнь1х

рассле дований, а такж(е в рамках до-
судебного раз6ирательства с последу-

гощей подготовкой соответству}ощих
процессуальнь1х документов, 3аклточе-

ний специалистов, экспертов ит. д.

3ти новь1е во3мох(ности психоду|аг-

ностики полность}о адаптутровань1 под

российский бизнес, будучи кл}очевь1м

элементом кадровой безопасности,
они явля}отся составной часть[о обще-

корпоративной безопасности коммер-

ческого пред||Риятия в целом. ( натшей

точки 3рения метод профайлинга 6о-

лее эффективен для проведения е}ке-

дневного вьтборочного скрининга тех

сотрудников, которь1е по информации
сэБ, относятся к ра3личнь1м категори-

ям риска, что, в сво}о очередь, по3волит

спрогно3ировать их базовуто лини|о

поведения на 6лиж<айтпуго перспекти-

ву. в идеале, носителе1и методики про_

файлинга дол)кен бьтть сотрудник сэБ,
о6ладатощшй углу 6леннь]ми 3наниями

в области психологиш общения, что по-

3волило бьт ему легко и неприну)кден-

но контактировать со всеми коллегами'

|[ри этом не вь|3ь1вая с их сторонь1 не-

доверия, опаски или оттор}кения. 3ти
3нану|я и во3мо}кности по3волят спе-

щиалисту бьтть в курсе тех новост ей и
прои3о1пед1пих со6ьттий, которь1е не

попали в сферу вним ания руководства
компа ътии. [!одо бная такт шка действия
<<на опере}кение>> всегда 6ьтла востре-

бованной и перспективной с точки
3рения обеспечения кадровой состав-

лятощей экономической безопасности

предпрутятия. э


