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Современный мир – это мир бизнеса, а в основе его – информация, кото-

рую во имя роста прибыли нужно или получить, или сохранить. Система за-
щиты информации уязвима, так как ключевым ее элементом является чело-
век. Поэтому необходимо учитывать потребности, интересы и ценности че-
ловека, а не рассматривать его как винтик большой машины, пытаясь лишь 
выжать из него максимум эффективности. Цель данной работы – создать ме-
тодику, с помощью которой можно реализовывать эффективный отбор кад-
ров на должность специалиста по защите информации. 

Процедура разработки методики профессионально-психологического от-
бора включила следующие этапы: 

− определение профессионально значимых личностных качеств специа-
листа по защите информации; 

− подбор методик, позволяющих оценить выбранные профессиональные 
и личностные качества; 

− разработка модели личности специалиста по защите информации. 
Профессионально-психологический отбор кадров позволяет оценить де-

ловые качества кандидата, его индивидуальные особенности, а также моти-
вационные факторы. Квалификационный справочник должностей руководи-
телей, специалистов и других служащих содержит, в том числе, и квалифи-
кационные характеристики должности специалиста по защите информации. 
В связи с этим можно выделить профессионально важные качества такого 
специалиста: 

− деловые качества (интеллект, независимость, дипломатичность, само-
дисциплина и самоконтроль, правдивость, организаторские способности и т. 
д.); 

− индивидуальные особенности (настойчивость, ригидность, эмоцио-
нальная устойчивость, социальная доминантность, решительность, подозри-
тельность, способность оказывать влияние на других людей и т. д.); 

− мотивационные факторы (выявляются на собеседовании). 
Для оценки сформированных профессионально важных личностных ха-

рактеристик специалиста по защите информации в данной работе предложе-
ны следующие методики: 

− ориентировочная анкета (ОРА); 
− опросник Р. Кеттелла 16.PF, форма С (КТС); 
− методика измерения ригидности (РИГ); 
− методика измерения волевого самоконтроля (ВСК); 
− методика диагностики способности оказывать влияние на людей 

(СПВ). 



Данные методики действительно могут применяться в качестве психоди-
агностических, так как результаты подтверждаются их надежностью и ва-
лидностью. Кроме того, они дают достаточно точно дифференцированную 
информацию об индивидуальном своеобразии личности, поэтому могут быть 
использованы для решения задач, стоящих перед психологами-практиками. 

Среди качеств, оцениваемых при тестировании, следует выделить необ-
ходимые и, наоборот, нежелательные личностные качества, которые в от-
дельных случаях нужно рассматривать как нейтральные или даже как проти-
вопоказания к занятию соответствующей должности. 

После подбора подходящих методик была составлена модель личности 
специалиста по защите информации, отражающая структуру профессиональ-
но важных качеств, необходимых для успешного выполнения профессио-
нальных функций. 

По выбранным методикам протестированы студенты со II по V курс 2008 
и 2009 годов специальности «Организация и технология защиты информа-
ции» Уральского государственного университета путей сообщения. По полу-
ченным результатам проведено сравнение и проанализированы выявленные 
особенности студентов различных курсов. В тестировании реализована блан-
ковая форма предъявления заданий. Характер тестовых заданий имеет вер-
бальный вид. Как показала практика, время выполнения всех задействован-
ных в тестировании методик занимает в среднем около 40 – 60 минут, однако 
в рамках данной работы результативность имеет более важное значение, не-
жели скорость работы испытуемых. 

Сегодня еще недостаточно глубоко изучены психологические механизмы 
влияния человеческого фактора на процесс управления информационной 
безопасностью. Создают, получают, обрабатывают, хранят информацию лю-
ди, значит, и носителями защищаемой информации, являются люди – со-
трудники той или иной организации. Обеспечение психологической надеж-
ности персонала организации, а, следовательно, и информационной безопас-
ности во многом зависит от качества подбора сотрудников и контроля за 
проходящими в организации социально-психологическими процессами. 
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