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В статье обосновывается необходимость изменения структуры навыков для специалиста в сфере информационной 
безопасности (далее – ИБ). Раскрывается специфика современного состояния проблемы инсайдерской деятельности 
и внутреннего фрода, дается характеристика основных тенденций развития технических систем обеспечения ИБ, 
подразумевающих анализ поведения пользователей, обсуждается концепция платформы оркестровки безопасности, 
автоматизации и реагирования. Обосновывается важность всеобъемлющего учета роли человеческого фактора 
в обеспечении ИБ. Описываются некоторые подходы к использованию оценки поведенческих паттернов в интересах 
обеспечения ИБ. 
Ключевые слова: информационная безопасность, поведенческий анализ, оркестровка безопасности, автоматизация 
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The article substantiates the necessity of changing the structure of the necessary skills for specialist in the sphere of 
informational security (IS). It reveals the specificity of contemporary state of the problem of insider activity and internal fraud, 
gives the characteristics of the main tendencies of development of technical systems of IS maintenance which presuppose 
the analysis of behavior of users. The concept of platform for orchestration of security, automation and reacting is discussed. 
The article substantiates the importance of overwhelming taking into account of the role of human factor in IS maintenance. 
It describes several approaches to using the estimation of behavioral patterns in the interests of IS maintenance.
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Психологические аспекты обеспечения 
информационной безопасности. Несмотря 
на очевидные успехи, связанные с развитием 
технической составляющей ИБ, одной из наи-
более заманчивых и перспективных идей 
в этой сфере продолжает оставаться обеспе-
чение возможности «работы на упреждение», 
то есть выявление предпосылок возможного 
инцидента, а не работа с его последствиями. 
Подавляющее большинство экспертов сходит-
ся в одном мнении: далеко не всегда возмож-
но обнаружить потенциальных инсайдеров 
классическими методами и инструментами, 
даже такими как DLP-, UEBA- и SIEM-системы. 
Этому есть несколько причин:
• технические средства защиты информации 

часто оказываются бессильными перед 
ухищрениями пользователей;

• инциденты и преступления зачастую не 
оставляют следов;

• доступность информации повышает уро-
вень ИТ-компетенций пользователей, что 
затрудняет расследование;

• многообразие возможных форм нарушений 
приводит к тому, что на практике сложно 
предугадать, как поведет себя потенциаль-

ный нарушитель, какую именно мошенни-
ческую схему он организует в конкретных 
сложившихся условиях.
К вышесказанному можно добавить и ста-

тистические данные, согласно которым только 
небольшая часть инсайдеров использует ка-
кие-либо специфические технические знания, 
а еще меньшая – обладает уровнем доступа 
системного администратора при совершении 
правонарушений. При этом значительная 
часть инсайдеров и вовсе не обращает внима-
ния на существование технических мер обе-
спечения ИБ в организации [11].

Все вышесказанное еще раз возвращает 
к необходимости учета психологической со-
ставляющей совершения нарушений ИБ и воз-
можностям их прогнозирования на этой осно-
ве. Казалось бы, личностные детерминанты 
мошенничества в силу давней истории и чрез-
вычайной распространенности данного явле-
ния должны были быть хорошо изучены психо-
логической наукой. Но, к сожалению, это не 
так. Как показано в исследовании, проведен-
ном в рамках докторской диссертации 
Е. Ю. Стрижова [12], для изучения личности 
преступника до середины 70-х годов XX века 
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в юридической психологии традиционно ис-
пользовались теории и методы диспозицио-
нального направления (структурная теория 
Г. Айзенка и факторная теория Р. Кеттела). 
В теории Г. Айзенка криминальность рассма-
тривается как черта личности, причем главный 
акцент сделан на активном асоциальном, пси-
хопатическом преступнике. С этой точки зре-
ния из трех основных черт (экстраверсия, ней-
ротизм и психотизм) наибольшую объясни-
тельную силу для понимания механизмов 
криминального поведения имеет экстравер-
сия, в основе которой лежат две первичные 
черты – социабельность и импульсивность. 
Тем не менее мошенники в этой теории не 
рассматривались. Р. Кеттелу в своей фактор-
ной теории также не удалось определить та-
кие комбинации основных или производных 
черт личности, которые являлись бы детерми-
нантами преступности вообще и мошенниче-
ства в частности. Бихевиористская модель 
С. Альбрехта, Дж. Венца и Т. Уильямса [13] 
объясняет ситуацию совершения преступле-
ния финансовыми обстоятельствами, значи-
тельной выгодой, возможностью сокрытия 
преступления, но не раскрывает внутренних 
нравственно-психологических детерминант 
мошенничества. В когнитивных теориях Ж. Пи-
аже, Л. Колберга, Дж. Тапп [14–16] морально-
правовое развитие считается результатом до-
стижения личностью уровня формальных 
мыслительных операций. Анализ осознания 
индивидом личной моральной ответственно-
сти, нравственных ценностей, социальных 
представлений о справедливости у законопо-
слушных граждан и делинквентов позволил 
экспериментально доказать наличие сложной, 
нелинейной связи между уровнем морально-
правового развития личности и ее поведени-
ем. Вместе с тем не подтвердилась связь мо-
рального и когнитивного развития у мошенни-
ков и других ненасильственных преступников. 
Психологическая наука на данный момент не 
может дать убедительного объяснения суще-
ствующему противоречию между высоким об-
щим уровнем личностно-профессионального 
развития мошенников и их ориентацией на по-
лучение материальных благ аморальными 
и криминальными способами.

Чуть лучше дело обстоит с определением 
тенденций или склонностей к совершению 
противоправных поступков. Склонность чело-
века к мошенничеству можно выявить посред-
ством изучения его личностных нравственных 
ценностей, особенностей принятия моральных 
решений, саморегуляции, определения его от-
ношения к себе, другим людям, к труду, к день-
гам и к нормам закона.

Нравственно-психологическими признаками 
мошенников являются: доминирование у них 
универсальных ценностей, сложившихся на ос-
нове индивидуализма и прагматизма; алчное от-

ношение к деньгам; отрицание значения честного 
и производительного труда; игнорирование тра-
диционных нравственно-правовых норм; аван-
тюризм; нарушения моральной саморегуляции; 
цинизм, импульсивность и склонность к риску при 
принятии решений; эгоизм. Высокое развитие 
этих признаков свидетельствует о психологиче-
ской готовности человека к мошенничеству [12].

Наблюдение за человеком в течение дли-
тельного времени, оценка его поступков и от-
ношений с другими людьми способны, в из-
вестной степени, пролить свет на наличие 
склонности к мошенничеству. Однако такие 
возможности, как правило, отсутствуют в усло-
виях осуществления совместной профессио-
нальной деятельности. Некоторые свои прояв-
ления человек способен успешно скрывать до 
поры до времени, хотя уже на этапе профес-
сионального собеседования (например, при 
приеме на работу или в ходе аттестации) 
опытный специалист вполне способен отме-
тить наличие вышеперечисленных признаков. 
Для окончательного прояснения ситуации 
в любом случае понадобится время.

Тем не менее описанные сложности не 
устраняют необходимости решать в практиче-
ской плоскости следующие задачи:
• создать эффективный механизм прогноз-

ной оценки поведения пользователя;
• найти простой, быстрый и эффективный 

способ расследования инцидентов;
• правильно определить и ранжировать уро-

вень человеческого риска.
Важно также помнить, что ключевым пара-

метром расследования инцидентов, связанных 
с человеческим фактором, является время.

Традиционный подход к решению задачи 
выявления личностных качеств работника 
предполагает использование так называемых 
коммуникативных методов, среди которых ве-
дущее место принадлежит собеседованию 
(интервью) и тестированию (заочному интер-
вьюированию). Также используются некото-
рые разновидности биографического метода, 
анализ продуктов деятельности и др. Как пра-
вило, подобные процедуры проводятся сила-
ми работников HR-служб на этапе приема на 
работу, а также в ходе проведения аттестации, 
назначения на вышестоящую должность либо 
нахождения работника в какой-либо другой 
критической точке карьерной траектории.

Следует подчеркнуть, что задача выявления 
необходимых качеств, благодаря которым обе-
спечивается эффективность совместной дея-
тельности, представляет собой прежде всего 
проблему ввиду невозможности непосредствен-
ного измерения выраженности того или иного 
свойства личности и вызванного этим несовер-
шенства методического инструментария. Ни 
один из используемых сегодня методов не дает 
полной и точной информации. Каждый из под-
ходов имеет свои преимущества и недостатки.
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Рисунок 1. – Формирование нормативного профиля личности применительно к 16 факторам, 
диагностируемым с помощью методики 16PF Р. Кетелла

Не вдаваясь в подробное перечисление 
достоинств и недостатков вышеуказанных 
(и не указанных) методов, следует отметить, 
что с практической точки зрения психологиче-
ское тестирование представляет наибольший 
интерес, так как в меньшей степени подверже-
но влиянию фактора субъективности восприя-
тия интервьюера и является тем инструмен-
том, который позволяет дать пусть и не абсо-
лютно точную (в ряде случаев скорее грубую), 
но достаточно взвешенную оценку личностных 
качеств. В процессе тестирования выявляются 
не только основные психологические характе-
ристики, но и ряд качеств, имеющих выражен-
ное профессиональное значение, в том числе 
ценностные ориентации, склонность к риску, 
стиль принятия решений и ряд других. Что же 
касается точности, то оценка, данная с помо-
щью тестирования, в дальнейшем всегда мо-
жет быть уточнена в ходе профессионального 
собеседования, анализа результатов конкрет-
ной профессиональной деятельности и т. п.

Осуществление подобной работы в мас-
штабе организации было бы невозможным без 

широкого использования современных ИТ. 
В настоящее время для проведения тестиро-
вания службами HR широко используются спе-
циализированные программные продукты, об-
ладающие возможностями автоматической 
интерпретации результатов и развитыми сред-
ствами их анализа, что в значительной степе-
ни упрощает сам процесс диагностики. Для ре-
шения задач безопасности работа, как прави-
ло, строится по следующему алгоритму:
• служба HR проводит тестирование при при-

еме на работу или в процессе очередной 
аттестации;

• данные тестирования передаются в службу ИБ;
• зная, какими качествами обладает работ-

ник, к какому психотипу он принадлежит 
и т. д., специалист службы ИБ определяет 
его потенциальную склонность к соверше-
нию правонарушений;

• если сотрудник – обладатель качеств, вхо-
дящих в «группу риска», то с помощью 
соответствующих технических средств обе-
спечивается первоочередной контроль 
результатов его деятельности.
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С нашей точки зрения, основным препят-
ствием на пути действительно широкого ис-
пользования результатов тестирования как 
элемента формирования прогноза поведения 
работника является не столько вероятностная 
природа оценки личностных качеств, сколько 
ее преимущественно качественный характер, 
и, как следствие, наличие значительных труд-
ностей в процессе сравнения качеств различ-
ных людей.

В определенной степени к решению дан-
ной проблемы позволяет приблизиться соче-
тание технологий психологического тестирова-
ния и элементов метода экспертных оценок, 
предложенное Н. Ш. Никитиной и Е. В. Бурми-
стровой [17]. Метод экспертных оценок позво-
ляет сформировать требуемый профиль по-
требных качеств (для той или иной должности, 
для решения той или иной задачи и т. д.), 
а психологическое тестирование предоставля-
ет необходимые данные о выраженности соот-
ветствующих качеств у конкретных лиц. При-
мер инструмента для формирования норма-
тивного профиля личности, использующий 
указанный подход и являющийся частью раз-
работанного нами ПО «Система тестирования 
профессионально важных качеств руководя-
щих кадров Республики Беларусь» (Свиде-
тельство о регистрации компьютерной про-
граммы № 445, выдано НЦИС 10.02.2012 г.), 
представлен на рисунке 1.

При этом методом экспертного оценивания 
определяются оптимальные степени облада-
ния личностными качествами для каждой сфе-
ры деятельности, комбинация которых состав-
ляет нормативный профиль работника в дан-
ной профессиональной области. Методом 
экспертного оценивания также исследуется, 
в какой мере определенные персональные ка-
чества важны для успешной работы в выде-
ленных областях деятельности, а в какой – 

могут представлять угрозу для безопасности. 
Например, при использовании методики 16PF 
Р. Кетелла в контексте задачи обеспечения 
безопасности целесообразно при построении 
нормативного профиля максимизировать 
оценки по фактору G, так как известно, что че-
ловек, обладающий низкими оценками по дан-
ному фактору, потворствует своим желаниям, 
не делает усилий по выполнению групповых 
требований и норм, ему присущи безответ-
ственность, импульсивность, отсутствие со-
гласия с общепринятыми моральными прави-
лами и стандартами, гибкость по отношению 
к социальным нормам, свобода от их влияния, 
иногда беспринципность и склонность к асоци-
альному поведению.

С целью оптимизации выбора людей, об-
ладающих соответствующим комплексом ка-
честв, указанными авторами [17] разработана 
математическая модель с использованием ап-
парата нечетких множеств. Модель позволяет 
принять решение о выборе наилучшего канди-
дата на основе сравнения каждого тестиру-
емого с нормативным профилем работника 
с учетом важности рассматриваемых качеств 
личности для данной сферы деятельности. 
При этом оцениваются только личностные ка-
чества, так как предполагается, что другие 
профессиональные характеристики и специ-
альные навыки учтены либо выявляются на 
предшествующих / последующих этапах про-
верки лояльности.

Разработанный математический аппарат 
позволяет осуществить ранжирование вклю-
ченных в базу тестирования работников по 
степени их приближения к нормативному про-
филю развития требуемых качеств. На рисун-
ке 2 в качестве примера представлен резуль-
тат подобного ранжирования применительно 
к результатам тестирования с помощью мето-
дики 16PF Р. Кетелла.

Рисунок 2. – Ранжирование по результатам тестирования
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Еще одним интересным подходом к реше-
нию проблемы прогнозирования поведения ра-
ботника является создание программных моду-
лей, обеспечивающих автоматизированное 
представление психологических характеристик 
пользователя, важных с точки обеспечения ИБ. 
В качестве примера подобного рода можно на-
звать разработку компании SearchInform под 
названием «ProfileСenter» [6]. Данный продукт 
включает набор инструментов нетестовой пси-
ходиагностики, позволяющий «прочитать чело-
века», понять его индивидуальные особенно-
сти и эффективно использовать их в дальней-
шей коммуникации, а также прогнозировать его 
поведение. Будучи интегрированным с DLP-
системой, которая собирает переписку сотруд-
ника (исходящие письма, сообщения в Skype, 
Viber, WhatsApp, Lync, Telegram, других мессен-
джерах и социальных сетях), ProfileСenter осу-
ществляет оценку текста более чем по 70 крите-
риям, результатом чего становится определение:
• базовых линий поведения;
• особенностей мышления;
• черт характера и базовых эмоций человека;
• отношения к происходящему и истинных 

намерений;
• роли в коллективе и степени влияния на 

коллег;
• актуальной мотивации и потребностей;
• уровня лояльности и надежности;
• склонностей и наличия криминальных тен-

денций.
Пример отчета ProfileСenter, содержащий 

психологический профиль личности, представ-
лен на рисунке 3.

Результатом практического применения 
данных, полученных с помощью ProfileСenter, 
могут быть рекомендации, содержащие следу-
ющую информацию:
• кого из работников необходимо контроли-

ровать время от времени, а кого – посто-
янно или в определенных ситуациях;

• соответствует ли работник занимаемой долж-
ности, обладает ли нужными качествами;

• насколько безопасно давать работнику доступ 
к конфиденциальной информации, финансо-
вым активам и ценным ресурсам компании;

• с кем в трудовом коллективе необходимо 
сохранять подчеркнуто деловые, формаль-
ные отношения, а с кем, наоборот, можно 
наладить дружеские связи;

• кому из работников достаточно предупреж-
дения или профилактической беседы, а с кем 
следует регулярно проводить тренинги по 
ИБ; кого следует более строго наказывать 
за нарушение установленных правил и т. д.
Заключение. Как было показано выше, 

проблема человеческого фактора в безопас-
ности не принадлежит к числу фундаменталь-
но разработанных в психологической науке 
направлений. Тем не менее в наши дни имен-
но эта тематика становится одним из наибо-
лее актуальных путей исследований в сфере 
ИБ. Имеющиеся данные свидетельствуют, что 
несоблюдение условий личной и/или группо-
вой безопасности самым негативным образом 
сказывается на успешности бизнеса, да и на 
состоянии общества в целом. Причем потен-
циальными источниками угроз могут высту-
пать любые непосредственные и опосредство-
ванные взаимодействия: с другими людьми, 
группами людей, с многочисленными техниче-
скими устройствами [18]. Очевидно, что возмож-
ность автономного управления безопасностью 
сети в рамках одной организации не может быть 
реализована исключительно техническими сред-
ствами на их нынешнем уровне развития. 
В свою очередь, использование совокупных 
возможностей психологического инструмента-
рия, автоматизации и оркестровки в рамках 
SOAR гораздо лучше поможет справиться 
с прогнозированием угроз и соответствующим 
реагированием на них, нежели применение от-
дельных систем, пусть и ориентированных на 
контроль пользователей.

Описанные подходы и технологии в насто-
ящее время представлены в обучении ИБ-
специалистов в лучшем случае фрагментар-
но. Тем не менее по мере совершенствования 
моделей компетенций для специализированной 
подготовки в области сетевой безопасности, они, 
надеемся, займут достойное место в содержа-
нии образовательных стандартов, учебных пла-
нов и программ новых учебных курсов.
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