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ПРОФАЙЛИНГ КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ УГРОЗАМ. 

 

Аннотация: Современный профайлинг носит достаточно приклад-

ной характер, а методы профилирования личности применяют в следу-

ющих целях: 

• для эффективной реализации кадровых вопросов; 

• для выявления и задержания мошенников, насильников и убийц; 

• для идентификации лжи без использования полиграфических ме-

тодик; 

• для эффективной обработки имеющихся видеоматериалов. 
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Сотрудник органов внутренних дел, имеющий высокий уровень 

профессиональной подготовки, в том числе подготовки коммуникативной 

должен обладать умением диагностировать деструктивные поведенче-

ские характеристики. Изначально в процессе восприятия информации 
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человек получает до 90 % в мозг в виде видеоизображения или зри-

тельных образов. В процессе эволюции именно этот способ получения 

информации об окружающем мире оказался наиболее эффективным. 

Как ни странно, никто раньше не предлагал естественный способ клас-

сификации биометрических параметров по принципу природной откры-

тости, хотя данное разделение представляется очевидным [1].  

Система профайлинг представляет бесконтактный мониторинг пси-

хофизиологического состояния человека. В основе технологии вибро-

изображения лежит регистрация микроперемещений (микровибраций) 

человека в пространстве и обеспечивает автоматическую регистрацию 

и рассмотрение в общем всех изображений активности человека.  

Данная технология дает возможность распознания психофизическо-

го состояния человека, а главное определить уровень его потенциаль-

ной опасности. Подозрительные и критические признаки в профайлинге 

являются одними из основных пунктов в его теоретической концепции.  

Подозрительные признаки имеют практическое значение в связи с 

невозможностью их изменить, замаскировать, так как они являются ло-

гическим продолжением мероприятий террористических организаций по 

подготовке теракта [2].  

В рамках профессиональной коммуникации следует помнить и о ро-

ли культурных ценностей, так как именно они образуют и основу, и 

предмет диалога культур, что, несомненно, должно учитываться в дея-

тельности сотрудников органов внутренних дел [3]. 

ВЫВОДЫ. На наш взгляд эффективная коммуникация в рамках вза-

имодействия с гражданами с целью предотвращения возникающих по-

дозрений по отношению к ним, крайне важна.  

Причем в ходе взаимодействия эти подозрения могут как аннулиро-

ваться, так и усиливаться, это следует учитывать.  
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В рамках эффективного противодействия преступлениям террори-

стического характера необходимо достижение устойчивого понимания 

тенденции международного сотрудничества в вопросе выработки меха-

низмов и методов противодействия этому социально опасному явлению 

[4].  

Системный анализ состояния борьбы с терроризмом показывает, 

что наиболее эффективное противодействие этому социальному явле-

нию достигается в ходе комплексного применения: предупредительных 

мер [5], мер пресечения противоправного проявления, используемых ор-

ганами внутренних дел и действий по нейтрализации последствий.  
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