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ВВЕДЕНИЕ 

Практикой доказано, что самым слабым звеном в защите информации яв-
ляется человек, как элемент автоматизированной информационной системы. То 
есть большинство угроз информационной безопасности исходит именно от че-
ловека. Кроме того, нормальные (бесконфликтные) межличностные отношения 
в организации являются залогом  надлежащего обеспечения информационной 
безопасности этой организации. 

Однако к нашему великому сожалению, изучению человеческого фактора 
обеспечения информационной безопасности не уделяется должного внимания 
при подготовке специалистов по информационной безопасности.  

Цель пособия — показать читателям влияние человеческого фактора на 
информационную безопасность в организации и научиться с ним работать. 

Познакомившись с теоретической пособием и выполнив практические за-
дания, читатели смогут, во-первых, более уверенно устанавливать и поддержи-
вать межличностные контакты, во-вторых, разрешать возможные конфликтные 
ситуации, возникающие при обеспечении информационной безопасности орга-
низации. 

Пособие состоит из трех глав и библиографического списка: 
− Глава 1. Субъекты обеспечения информационной безопасности. В главе 

рассматриваются основные субъекты обеспечения информационной безопасно-
сти на основе их предполагаемых должностных обязанностей.  
− Глава 2. Психологические основы межличностных взаимоотношений. 

Содержит сведения об основных принципах установления и поддержания меж-
личностных контактов, выявления и разрешения конфликтных ситуаций. Прак-
тические задания предназначены для получения навыков налаживания межлич-
ностных контактов. 
− Глава 3. Особенности взаимодействия и сотрудничества администратора 

с иными субъектами обеспечения информационной безопасности организации. 
Рассматриваются основные проблемы взаимодействия и сотрудничества между 
субъектами обеспечения информационной безопасности организации.  

 
 



 

1. СУБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

К субъектам обеспечения информационной безопасности относятся ад-
министратор безопасности, системный администратор (зачастую эти должности 
совмещает один человек), пользователи автоматизированных информационных 
систем, руководство организации,  
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Рисунок 1. Субъекты обеспечения информационной безопасности организации 
 

Типовые должностные обязанности системного администратора: 
• сопровождение технических и программных средств; 
• решение технических вопросов обеспечения доступа в сеть и управления 

потоками данных; 
• управление разделяемыми сетевыми ресурсами; 
• локализацию и устранение сбоев в работе ЭВМ и их сети; 
• обеспечение технической системы защиты информации; 
• поддержку функционирования технических средств, обеспечивающих 

мониторинг сети. 



 

Типовые должностные обязанности администратора безопасности: 
• администратор безопасности обязан отслеживать все возможности не-

санкционированного доступа к компьютерной информации ЭВМ, а также 
возможности нарушения работы программно-аппаратных комплексов 
третьими лицами; 

• при обнаружении каких-либо несоответствий в системе компьютерной 
безопасности, позволяющих получить НСД к данным или нарушить ра-
боту программных комплексов, обязан сообщить об этом системному ад-
министратору, а также разработать способы возможного решения данной 
проблемы; 

• системный администратор способствует администратору безопасности в 
работе по обеспечению защиты данных от несанкционированного досту-
па. Если А. безопасности для проверки возможности несанкционирован-
ного доступа требуются права системного А. то такие работы проводятся 
совместно. 
 

 

 



 

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Хорошие межличностные отношения являются залогом успешной дея-
тельности в любой сфере, в том числе и сфере информационной безопасности. 

Уже не одно тысячелетие существует так называемое «золотое правило 
общения», которое гласит: «Поступай с другим человеком так, как хочешь, 
чтобы поступали с тобой». 

Психологи выделяют семь основных правил общения, выполнение кото-
рых помогает достичь успеха: 
1. Общение на равных.  
2. Уважение личного мнения собеседника.  
3. Отсутствие желания выяснять, кто прав, а кто виноват. 
4. Общение на уровне просьб, а не приказов. 
5. Поиск компромиссных решений. 
6. Умение ценить решение другого.  
7. Умение принимать опыт других. 

 

2.1. Установление межличностного контакта 

 
Совершенно очевиден тот факт, что одной из важнейших сторон любой 

профессиональной деятельности является повседневное общение с людьми. 
Представители многих профессий испытывают потребность в различных реко-
мендациях по организации деловых встреч, программированию бесед, уклоне-
нию от конфликтов и т.д. Динамичная современная деловая жизнь способствует 
возникновению нестандартных ситуаций, требующих быстрых, четких и адек-
ватных реакций и ответов в процессе межличностного взаимодействия. 

Все это требует определенных знаний, выработки необходимых навыков 
общения с любым человеком. 

Существуют различные технологии установления межличностного кон-
такта (психологического, эмоционального и т.п.). Их адаптация к особенностям 
современной жизни позволяет предложить конкретную методику, которая по-
могает одновременно устранять психологические барьеры, организовывать 
сближение с партнером по общению и диагностировать его личностные осо-
бенности. 

Такая методика установления контакта направлена на создание обстанов-
ки доверительности и поэтому приемлема для большинства ситуаций делового 
(профессионального) общения. Максимально благоприятные условия для «сра-
батывания» методики возникают при неоднократном межличностном общении, 
а ее использование в ситуации разового контакта может не привести к желае-
мой цели. 

Методику рекомендуется применять во взаимоотношениях партнеров по 
бизнесу, коллег, начальника с подчиненным — тогда, когда вы выстраиваете 



 

общение по типу сотрудничества, на основе демократического стиля взаимо-
действия. 

Основные принципы применения методики установления контакта 
Последовательное и полное прохождение всех стадий установления кон-

такта. Задержка на каком-либо этапе ведет к своеобразному «окостенению» от-
ношений. Они фиксируются на определенной точке и не развиваются дальше. 
Если делается попытка «перепрыгнуть» этап или ускорить его созревание, воз-
можно торможение и даже возникновение конфликта.  

Ориентация и опора только на четкие и заранее изученные признаки и 
показатели возникновения этапа, достижения его зрелости и готовности к заме-
не следующим.  

Ответное желание и стремление партнера самостоятельно действовать в 
направлении сближения. Это важно, поскольку именно стремление к сближе-
нию порождает возникновение необходимой мотивации. Поэтому нельзя отво-
дить партнеру пассивную роль. Необходимо ориентироваться не только на соб-
ственное воздействие, но и на неизбежное ответное воздействие. Это не означа-
ет одинаковой ценности ролей, но предполагает, что вызванная к жизни само-
стоятельная активность собеседника даст больший результат, чем ваша одно-
сторонняя активность как инициатора контакта.  

Пять этапов методики установления контакта 
Этап I. Снятие психологических барьеров.  
Этап II. Нахождение совпадающих интересов.  
Этап III. Определение принципов общения.  
Этап IV. Выявление качеств, опасных для общения.  
Этап V. Адаптация к партнеру и установление контакта.  
Соблюдение последовательности этапов принципиально важно как для 

установления контакта, так и для осуществления психологического воздействия 
на партнера. 

I. Снятие психологических барьеров. При первой встрече двух людей 
(например, коллег по работе, начальника и подчиненного, партнеров по бизне-
су) оба партнера ожидают друг от друга каких-то определенных действий. 
Именно это и влияет на их позиции в первоначальных отношениях. 

Готовясь к какому-либо влиянию со стороны другого (а оно, как правило, 
не является желанным при первой встрече), человек неосознанно и неотчетливо 
воздвигает ряд психологических барьеров: повышенные осторожность и кон-
троль за высказываниями. 

Таким образом, каждый заранее страхует себя этими психологическими 
барьерами, выступающими в качестве преград. При первом общении многое 
будет зависеть от того, насколько вам удастся преодолеть эти барьеры. Опыт 
показывает, что наилучшим средством здесь являются периодическое высказы-
вание своего согласия с партнером и формирование такой же реакции с его сто-
роны. 

Первое «противостояние» двух людей (даже в том случае, когда не ожи-
дается прямого психологического воздействия) всегда вызывает некоторую на-
стороженность, напряжение. Обычно это порождается отсутствием информа-



 

ции о том стиле взаимодействия, который будет предложен партнером. Неиз-
вестными представляются и установка, которую тот примет, а также позиция и 
роль, избранные им для общения. Именно поэтому напряжение, не способст-
вующее общению, должно быть снято. 

Когда партнер увидит, что вы соглашаетесь с ним, с его суждениями, 
мнением или утверждением, он воспримет это как свое достижение. Частота 
согласий такого рода закрепляет желаемый стиль действий. Множество согла-
сий создает у собеседника длительное и устойчивое состояние удовлетворенно-
сти действиями — как своими, так и вашими. 

Важным принципом работы инициатора контакта на первом этапе обще-
ния должен быть выбор нейтральной темы для беседы: события общественной 
жизни, погода, результаты спортивных состязаний и т.п. При этом разговор 
должен вестись с такими оценками проблем и вопросов, с которыми нельзя не 
согласиться. Как правило, это наиболее общие для определенной группы суж-
дения, мысли и мнения, которые принимаются всеми. 

Главная задача — исключить моменты, которые могут вызвать напряже-
ние, тревожность или создать психологический барьер. В конечном итоге, в 
центре внимания всегда находится то, что не связано с принятием решения и 
поэтому не вызывает затруднений. 

Инициатор контакта должен придерживаться кардинального принципа — 
согласие со всеми высказываниями партнера и получение согласия с его сторо-
ны. 

Признаки и показатели I этапа: 
паузы после ваших вопросов становятся короче;  
начинают преобладать собственные сообщения собеседника, возникают 

его непроизвольные объяснения и дополнения к уже сказанному;  
уменьшается количество односложных ответов и реактивных вопросов 

(вопрос на вопрос).  
Результаты I этапа. Напряженность начальных отношений (как исходное 

состояние) сменяется расслабленностью (релаксацией). Сверхконтроль, прису-
щий начальной фазе отношений (как результат ожидания воздействия с вашей 
стороны), сменяется вначале наблюдением за развитием отношений, а затем 
включенностью в общение по линии согласия. Тревожность и напряженность 
уменьшаются. 

II. Нахождение совпадающих интересов. На II этапе общения начинается 
поиск «точек соприкосновения», которые могли бы стать исходными элемента-
ми для установления контакта с партнером (тогда как на первом этапе опреде-
ляющую роль играли ваши заявления о согласии с ним). В основе данного этапа 
лежит поиск совпадений: совпадающие темы, мнения, оценки, переживания. 
Совпадения, таким образом, выступают как платформа для сближения. Такой 
платформой чаще всего становится какой-то общий интерес, который разделя-
ется обоими участниками беседы. 

Особенно значим интерес типа «хобби», потому что он кажется незави-
симым от личностных особенностей, понимается и принимается сторонами как 
обмен информацией, например, об охоте, филателии, фотографии и т.п. 



 

На самом деле он не только приковывает внимание обменом мнений, 
оценками и суждениями, но одновременно и отвлекает от некоторого «дела»: от 
того, что может рассматриваться как обязанность и бывает обычно связано с 
официальной стороной общения. Здесь важно и совпадение в оценках. У лю-
дей, разделяющих один и тот же интерес, чаще всего совпадают также сужде-
ния о других предметах и их оценки. 

В разговорах на отвлеченную, но волнующую обоих собеседников тему, 
на время снимаются и различия в общественном положении, статусе. В даль-
нейшем именно это способствует сокращению дистанции. 

Цель II этапа состоит в том, чтобы построить первичную основу для объ-
единения (первичную общность), а затем на базе общих совпадающих и при-
влекательных для каждого моментов «двигаться» с партнером некоторое время 
параллельно. Одновременно здесь вырабатываются первичные навыки совме-
стной работы. 

Задачи II этапа. Построение рассуждений, согласие с партнером по во-
просам, вызывающим общий интерес, вызов у него переживания, ознакомление 
с особенностями его поведения. Предмет общего интереса выполняет функцию 
и эталона, и организатора, и стержня беседы. 

Механизмы II этапа. Интерес к какому-либо предмету или теме важен 
тем, что он целиком поглощает сознание собеседника. Положительная эмоцио-
нальная окраска темы способствует тому, что ваш партнер будет стремиться 
продолжать разговор и углублять его. В то же время его сознание «приковано» 
к теме интереса, тормозит, устраняет из поля зрения все, что не соответствует и 
не способствует ее развитию. 

Существенную роль в упрочении взаимодействия играет то, что люди, 
общающиеся по любому объединяющему их интересу, обычно одинаково рас-
суждают, а это облегчает налаживание отношений. Принципиальным здесь яв-
ляется сосредоточение внимания только на одном общем интересе. 

При этом вы не должны демонстрировать наличие какого-либо перевеса, 
преобладания над партнером (например, в информации). Из этого для него вы-
текает необходимость занять пассивную позицию при получении информации 
от собеседника. 

Чтобы состояние, вызванное интересом, оказывало наибольшее влияние 
на процесс взаимодействия, тактически целесообразно данный интерес под-
держивать только до определенных пределов, не исчерпывать его до конца, по-
скольку это означало бы одновременно исчезновение и эмоций, и стремления 
продолжать начавшееся общение. 

Тактические приемы II этапа. Все тактические приемы, используемые ва-
ми на II этапе, должны быть направлены на то, чтобы активизировать разговор 
об общем интересе, усилить эмоции или исключить отвлечение внимания парт-
нера на другие проблемы. Можно выделить следующие приемы. 

«Нарастание». В самом начале разговора на ту или иную тему вы можете 
быть внешне безразличны к высказываемым положениям и мнению — до того 
момента, когда начинаете заметно интересоваться каким-либо суждением парт-
нера. В дальнейшем показывайте нарастание интереса в процессе общения.  



 

«Детализация». Высказывается повышенный интерес к подробностям в 
изложении собеседника, а также в просьбах интерпретировать сказанное.  

«Проблемы». Для его применения необходимо владеть какой-либо сенса-
ционной информацией последнего времени и высказать по ее поводу некоторые 
собственные суждения. Все это должно быть оригинальным, но не противопо-
ложным мнению, высказанному собеседником. Как правило, партнер стремится 
к тому, чтобы объяснить неясности и возникшие вопросы с точки зрения своих 
позиций.  

«Переключение». В рассуждения по теме, избранной в качестве общей, 
все чаще включаются отдельные элементы другой проблемы, на которую вы 
«переключаете» собеседника. Это дает возможность распространить эмоции, 
возникающие по основной теме, на любую иную, нужную вам.  

Признаки и показатели II этапа: 
находится одна тема, равно приемлемая для обеих сторон (основной при-

знак);  
периодическое возвращение к одной теме;  
появление общего фонда слов и выражений;  
поток сообщений по этой теме приобретает характер внезапно возникших 

воспоминаний.  
Результаты II этапа. Установление взаимопонимания всегда вызывает же-

лание продолжать общение и сближение, создает ряд первичных «опорных 
пунктов» для того, чтобы в дальнейшем расширить область возможного взаи-
модействия. 

Продолжительное и непрерывное общение по поводу одного и того же 
интереса способствует первоначальному взаимодействию (по типу сотрудниче-
ства), которое может продолжаться. Образуются предпосылки и возможности 
для того, чтобы этот стиль распространялся и на другие темы разговора. Созда-
ется ожидание повторения положительных эмоций. 

III. Определение принципов общения. На предшествующем этапе обще-
ния вашей целью был поиск исходного фундамента для установления контакта. 
На данном этапе следует перейти к декларированию своих качеств, что заста-
вит собеседника поступить аналогичным образом. Речь идет о демонстрации 
тех черт, которые являются наиболее подходящими для построения постоянных 
отношений. 

Это своеобразное оповещение о некоторых собственных принципах по-
ведения, которыми руководствуются люди при общении. Поэтому, например, 
человек и подчеркивает необходимость прямоты, честности, справедливости и 
т.д. 

Основная функция III этапа — первый обмен информацией об индивиду-
альных принципах общения и отборе ценных и ведущих качеств партнера. Все, 
что собеседник предложит вам как принципы общения (честность, прямота и 
т.п.), должно быть вами принято. Это сформирует у него готовность к ответно-
му принятию не только высказанных вами принципов (и декларированных вами 
собственных качеств), но и других утверждений, которые вы выскажете в по-
следующем. Тем самым постепенно утверждается позиция приемлемости. 



 

Ваши взаимоотношения с партнером на III этапе будут определяться ря-
дом положительных и отрицательных факторов. 

Положительные факторы: 
предложение наиболее общих принципов, приемлемых для всех («я по-

кладистый(ая)», «я всегда готов(а) к обсуждению», «я думаю, все равно все 
уладится», и т.п.);  

проявление качеств, которые совпадают с ожидаемым от человека; мера 
их воздействия на другого увеличивается, если передающий сообщает то, что 
приятно принимающему;  

быстрая и положительная реакция на предложенное, как правило, вызы-
вает повышенный интерес к сообщению.  

Отрицательные факторы: 
изображение тех качеств, исполнение которых не может быть гарантиро-

вано;  
демонстрация авторитарных качеств;  
попытки анализа предлагаемых качеств;  
высказывание сомнений в отношении принципов, изложенных партнером 

(сомнение в их наличии, степени выраженности, искренности и т.п.).  
Механизмы III этапа. Основой для механизмов III этапа является пред-

ставление каждого участника отношений о том, что у него есть некоторый на-
бор качеств, которые он может демонстрировать своему партнеру. Вы оба про-
являете те качества, которые считаете необходимыми для общения и которым 
будете следовать. 

Подчиняясь определенной принятой линии поведения, вы должны наме-
ренно гасить порывы к нежелательным действиям, которые могут повредить 
вашему тактическому замыслу. 

В этом состоит регулирование поведения на данном этапе. Подчеркивая 
некоторые свои недостатки и подшучивая над ними, вы как бы предлагаете 
партнеру принять иронический стиль общения, показывая, что склонны к юмо-
ру или к спокойному и легкому решению вопросов. 

В другом случае вместо того, чтобы сказать «я сдержанный(ая)», можно 
специально замедлять ответы, продумывать свои суждения, медленно излагать 
материал и т.п. Это послужит партнеру сигналом о том, что вы предлагаете рас-
судительный, вдумчивый и серьезный стиль общения. 

Принципы III этапа: 
«Готовность». Выражается как установка на принятие и учет любого со-

общения собеседника. Такая готовность принимать все предложенное всегда 
положительно оценивается партнером.  

«Ответное сообщение о себе». Заключается в том, что само по себе обще-
ние, принявшее форму диалога, создает своеобразный ритм обмена мнениями. 
В связи с этим всякое ответное сообщение расценивается партнером как приня-
тие его слов и способствует нормальному развитию беседы.  

«Постепенное раскрытие своих качеств». Заключается в том, что все чер-
ты, о которых вы оповещаете партнера, сообщаются вами в определенной по-
следовательности. Отдельные качества должны не просто пониматься вашим 



 

собеседником, но и как бы «усваиваться» им, т.е. в дальнейшем соотноситься с 
системой его собственных качеств. Именно поэтому не следует «подавать» их 
все сразу. Иначе о вас может быть составлено неправильное мнение — «чело-
век беспечный», «человек напористый», «человек неугомонный» и т.п.  

«Избежание». Необходимо опасаться преждевременных формулировок, 
даже если материала для обобщения достаточно. Это поможет также избежать 
подведения сведений о партнере под какое-либо определение, категорию (на-
пример, «человек себе на уме», «человек, избегающий сообщать о себе» и т.д.). 
Учитывая, что каждый человек в определенный период хочет предстать перед 
другим в выгодном свете, необходимо предоставить ему эту возможность.  

Тактика заключается в том, чтобы обеспечить переход от нейтральных 
интересов к тем, которые имеют личностный смысл. Вы должны обеспечить 
получение того объема информации, который желает сообщить вам партнер 
(«желаемые качества»). Необходимо также стремиться к тому, чтобы у собе-
седника появилась убежденность в том, что все сообщаемое им, учитывается. 
Например, можно сказать: «Я вижу, вы общительны», «Вы непосредственны», 
«Вы понимаете точку зрения другого человека», «Вы быстро ориентируетесь», 
«Я рад, что увидел в вас то, что для меня представляется особенно ценным». 

Тактические приемы III этапа: 
«Формулирование принятого». Необходимо периодически формулиро-

вать вслух то, что собеседник специально желает подчеркнуть. Это и удовле-
творяет партнера, и сокращает количество попыток повторять то, что он уже 
однажды высказал.  

«Подведение итогов». Желательно периодически суммировать высказан-
ное ранее и выделять моменты совпадения во мнениях.  

«Сходные мнения» («Уподобление»). Вы специально высказываетесь о 
том, что, по вашему мнению, служит доказательством идентичного понимания 
отдельных моментов в поведении и отношениях.  

«Оправданные ожидания». Вы высказываете некоторые суждения о том, 
что ожидали именно такого поведения, решения вопроса и именно такого спо-
соба взаимодействия («Я и сам(а) так о вас думал(а)», «Я полагал(а), что вы 
решите этот вопрос точно также, как и я»).  

На III этапе общения предлагаемые и демонстрируемые вашим собесед-
ником качества свидетельствуют о его предпочтениях. Они могут также рас-
сматриваться как те, которые предстоит определенное время поддерживать. 
Партнер будет вести себя в соответствии с «заявленным» набором свойств. 

Признаки и показатели III этапа: 
первые упоминания о принципах, которыми человек руководствуется в 

отношениях с людьми и в общении;  
подчеркивание собственных качеств и свойств;  
оповещение о типичных привычках и предпочтениях; в этих случаях 

имеют место своеобразные введения: «я привык(ла)...», «обычно я...», «я люб-
лю...», «мне нравится...» и т.п.  

Результаты III этапа. В результате взаимных оповещений создается неко-
торое общее представление о наборах качеств, которые предлагаются партне-



 

рами для общения. В то же время именно на данном этапе некоторые реальные 
качества вашего собеседника не проявляются (отрицательные, являющиеся по-
мехой для общения, которые, по мнению их носителя, следует «гасить» или «не 
показывать»). Они тщательно скрываются. 

Достижением III этапа должно стать первое «ощущение взаимопонима-
ния». Ваш собеседник считает, что в достаточной степени понимает если не 
ваши качества, то хотя бы ваши желания, и одновременно «ощущает», что сам 
является понятым. Вы и ваш партнер начинаете приобретать установку на при-
нятие личностных особенностей собеседника. Именно это способствует активи-
зации общения. 

IV. Выявление качеств, опасных для общения. После того, как на III этапе 
проявятся качества, которые ваш партнер считает необходимым показать (опо-
вестив тем самым о принципах, предлагаемых для общения), наступает период, 
когда вам следует выявить его другие, «невыясненные», черты. 

Во-первых, возможны некоторые ситуации (например, конфликты), при 
которых выявятся другие качества собеседника. 

Во-вторых, могут проявиться привычные стереотипы егоее поведения. 
Именно поэтому целесообразно заранее выяснить некоторые свойства и качест-
ва, которые могут в дальнейшем вызвать недоброжелательное отношение к вам, 
т.е. опасные качества партнера. Обычно у каждого человека есть некоторые 
особенности, которые он скрывает от людей. 

Причины сокрытия разные. Их нужно учитывать для того, чтобы пра-
вильно ориентироваться в построении отношений. Некоторые качества пыта-
ются скрыть из-за их опасности для коммуникации (несдержанность, бестакт-
ность, вспыльчивость, резкость, грубость и т.п.), другие — потому, что они яв-
ляются социально неодобряемыми (завистливость, хитрость, льстивость, черст-
вость и т.п.). 

Однако есть в числе утаиваемых свойств некоторые, расцениваемые че-
ловеком как собственные «слабости», которые он не хочет выставлять напоказ. 
Например, один стыдится своей романтичности, другой боится обнаружить 
склонность внезапно смущаться и т.п. Эти особенности скрываются из-за того, 
что могут стать предметом иронических замечаний, насмешек или даже напа-
док. 

Основная функция IV этапа общения — поиск тех качеств, которые еще 
не выявились на предыдущих этапах, но которые присущи человеку. Поскольку 
они не проявлялись ранее по той причине, что их «тормозили», избегали пока-
зывать в полной мере либо прямо скрывали, необходимо их выявить. 

Факторы IV этапа. 
Положительные факторы: 
нацеленность на то, чтобы не фиксировать ваше внимание на появивших-

ся или установленных качествах партнера;  
отсутствие тенденции к осуждению с вашей стороны отрицательных ка-

честв и эмоций собеседника при их обнаружении;  
понимание значения вашего частичного самораскрытия для сохранения 

прочных отношений;  



 

готовность к тому, что некоторые ваши отрицательные качества также 
будут раскрыты.  

Отрицательные факторы: 
ваше поведение может быть расценено как «выведывание качеств»;  
маневрирование (уклончивые ответы на прямые вопросы о качествах, 

«сплошные вопросы»);  
ваши прямые вопросы относительно отрицательных качеств собеседника 

(в начале это расценивается им как «приписывание»).  
Механизмы IV этапа разделяются на те, которые обеспечивают обнару-

жение качеств, и те, которые дают возможность проверить их силу. Например, 
сопоставляется то, что было ранее объявлено вашим партнером как «сдержан-
ность», с тем, что реально наблюдается в его поведении. Если объявленное сов-
падает с вашим наблюдением, значит, сокрытие отсутствует. В другом случае 
«срывы» и вспышки гнева дают вам основание считать, что заявленная ранее 
сдержанность нереальна, возможно, она маскирует какое-либо более опасное 
качество (например, агрессивность). 

Таким образом, на основе сравнения одного и того же качества по разным 
проявлениям фиксируется согласованность или рассогласованность. Как пра-
вило, материалом для сопоставления являются, с одной стороны, смысл заяв-
ленного ранее, а с другой — особенности речевого поведения, интонации, ми-
мики и жестикуляции партнера. 

Основой механизма, позволяющего выявлять скрываемые свойства, явля-
ется фиксация внезапно возникшего отклонения от сформировавшегося стиля 
поведения. Например, на фоне обычного поведения в определенной ситуации 
появляются некоторые неожиданности: партнер демонстрирует непривычную 
нетерпимость к вашим высказываниям — прерывает вас, позволяет себе сарка-
стические реплики. 

Сам факт такого отклонения от установившегося стиля оказывается воз-
можным прежде всего в связи с тем, что на IV этапе ослабевает контроль за 
своим поведением. Первыми выходят из-под контроля те качества, которые бы-
ли у человека наиболее «мощными». Именно поэтому они и прорываются. 

Принципы IV этапа общения. 
«Инициатива». Не ожидая сообщений от своего собеседника, вы должны 

продемонстрировать готовность начать рассказывать о себе, своих слабостях и 
некоторых отрицательных сторонах личности.  

«Откровенность». После установления определенных отношений вы 
должны продемонстрировать готовность быть откровенным(ой).  

«Эквивалентность». Вы должны сообщать о себе столько же и в той же 
мере, сколько сообщает о себе собеседник.  

В отличие от других этапов здесь допускаются ваши сомнения и могут 
быть высказаны возражения. Споры являются нормальным явлением, создаю-
щим необходимый фон отношений. 

Одной из основных особенностей тактики вашего поведения должно 
стать постепенное приближение к проблеме скрываемых или отрицательных 
качеств собеседника. Одновременно вы избегаете всего того, что может увести 



 

от данной темы или способно насторожить партнера и заставить его замкнуть-
ся. 

Учитывая ритмику обмена высказываниями и принимая во внимание то, 
что собеседник уже высказывался о себе, следует начинать собственные при-
знания о своих слабостях. Так, можно сообщить о некоторых ваших привычках, 
которые могут отрицательно влиять на процесс общения. 

Например: «Я имею привычку все время говорить и не давать возможно-
сти высказаться собеседнику... Может быть, я злоупотребляю этим и в нашем 
разговоре» (тем самым вы одновременно подчеркиваете и принцип очередно-
сти в высказывании — диалог, и предложение высказаться более открыто). 

В этих случаях вы ожидаете сообщения об особенностях поведения собе-
седника, которые он раскрывает в ответ. Далее можно переходить на суждения 
о собственных неодобряемых свойствах, мешающих коммуникации. 

Однако не менее важно установить специфический стиль поведения, ко-
торый осознается как необычный, но на самом деле не является опасным для 
совместной деятельности. Следует, например, указать собеседнику: в некото-
рых случаях перебивание его рассуждений не означает проявления неодобре-
ния или несогласия, а свидетельствует только о том, что уже многое понятно и 
не требует пояснений. 

Например: «Не удивляйтесь моей привычке постоянно придираться к от-
дельным словам или выражениям. Это не означает, что я что-то имею против 
вас. Мне необходимо самому избавиться от сомнений и неясности». 

На IV этапе общения вы можете: 
допускать споры, но не осуждение;  
придавать большее значение самому факту сообщения о скрытом, нежели 

характеристике его содержания (подкреплять любое раскрытие качеств);  
постоянно подчеркивать свое собственное доверительное отношение к 

собеседнику, проявлять уверенность в том, что все сказанное не будет никому 
передано, а останется известным только вам двоим;  

в случае возникновения спора немедленно прекращать его.  
Тактические приемы IV этапа. 
«Высказывание сомнений». Некоторые сообщения собеседника вы под-

вергаете сомнению сразу же после их высказывания. Этим вызывается одно-
сторонняя защита. Поводом для таких сомнений всегда должно быть какое-
либо неожиданное несоответствие в только что высказанном. Сомнения хотя 
бы по одному факту должны быть высказаны незамедлительно — партнер бу-
дет стремиться немедленно устранить их.  

«Сопоставление противоречий». Когда нужно возбудить у человека ак-
тивную направленность на самостоятельное высказывание, следует сопоставить 
(столкнуть) все противоречия, которые могут быть предъявлены ему как его 
собственные. Естественно, нужно их предварительно накопить. Это позволит 
ему выйти из выжидательного состояния. Обычно человека можно побудить к 
высказыванию, указав на противоречия в его словах.  

«Диагностические вопросы». Ваши вопросы, касающиеся свойств и ка-
честв других людей, побуждают партнера высказать свое мнение по поводу их 



 

характеристик, а тем самым — его отношение к отрицательным качествам. Вы-
ясняется его представление о правильности поведения окружающих. Эти во-
просы выявляют его оценку поведения других людей, средства оправдания их 
действий, а также приемы сокрытия собственных поступков. Внезапность таких 
вопросов — необходимое условие беседы, обычно она вызывает меньшую на-
стороженность и более быструю реакцию, нежели ваше вкрадчивое поведение, 
способствующее усилению самоконтроля со стороны партнера.  

«Расслабление». Иногда человек готов рассказать о себе, но в то же время 
чувствует себя неловко, неуверенно, не знает с чего начать разговор. В этих 
случаях целесообразно снять напряжение, отвлекая внимание на посторонние 
темы.  

Признаки и показатели IV этапа: 
партнер выражает первые сомнения в устойчивости и достоверности сво-

их качеств, определенных им ранее в ваших глазах;  
явные расспросы, просьбы сообщить, какой выбор может быть сделан 

партнером в той или иной ситуации: «Не может быть, чтобы вы ничего не ска-
зали ему в тот раз», «Наверное, вы тогда спокойно вышли из ситуации» и т.д.;  

собеседник стремится изменить ваше мнение о его личностных особенно-
стях, о неправильном первом заключении: «Вы преувеличиваете мои достоин-
ства» и т.п.;  

своеобразное самообнажение и самообвинение, проявляющиеся в выска-
зываниях вашего партнера о его поведении: «Я обычно бываю чересчур рез-
ким(ой) в таких ситуациях», «Я не могу действовать уверенно в этих обстоя-
тельствах»;  

рассказы собеседника о себе как о другом человеке («рассказы о прияте-
леподруге»); абстрактному, вымышленному товарищу приписываются отрица-
тельные свойства, чтобы установить, как они будут приняты вами; тем самым 
собеседник как бы пытается приучить вас к восприятию таких свойств;  

попытка навязать вам спор или дискуссию.  
Существенным признаком IV этапа являются расспросы партнера о дру-

гих людях, в основном об их скрываемых личностных особенностях и свойст-
вах: «Что из себя представляет Д.?», «Как далеко простираются амбиции Н.?» 
Анализ показывает, что это своеобразное испытание вас «на прочность». Как 
уже подчеркивалось, выпытывание о других людях является лишь способом с 
самого начала проверить, насколько вам можно довериться и при каких услови-
ях можно быть с вами откровенным. В то же время это — свидетельство готов-
ности и назревшей потребности раскрыться. 

Результаты IV этапа. В результате поисков, направленных на выявление 
отрицательных качеств партнера, вы обнаруживаете те его черты, которые не 
проявлялись ранее и не были вам известны. В ходе выявления таких качеств вы 
должны учитывать также способы их сокрытия и выявить мотивы маскировки. 
Именно поэтому становится более понятной роль таких качеств в структуре 
личности собеседника. 

Выясняются те привычки, которые также являются помехами в общении 
(рассеянность, небрежное выслушивание собеседника, перебивание и др.). На-



 

пример, в силу сложившейся привычки оставлять без внимания вопросы собе-
седника, ваш партнер продолжает говорить, хотя вы уже высказали возражения. 
Таким образом, к концу IV этапа общения положительные качества вашего со-
беседника зафиксируются, отрицательные будут иметь тенденцию к системати-
ческому проявлению, с чем вам нужно считаться. В дальнейшем вы должны 
будете либо избегать проявлений выявленных отрицательных черт личности 
партнера (т.е. избегать ситуаций, в которых они могут проявиться) либо делать 
поправку на них. 

V. Адаптация к партнеру и установление контакта. К этому этапу ваши 
отношения с партнером по общению становятся достаточно ясными, опреде-
ленными. Вы осведомлены о личных качествах друг друга. Поскольку вы в ос-
новном уже выявили главные достоинства и недостатки своего собеседника, 
создаются предпосылки для оказания направленного воздействия на него, по-
строения доверительных отношений. 

Основными на V этапе являются механизмы, регулирующие приспособ-
ление одной личности к другой (т.е. характеристики одного человека регули-
руются до тех пор, пока они не будут оптимальными с точки зрения взаимодей-
ствия с характеристиками другого). Их можно назвать адаптивными. Другие, 
которые обеспечивают процесс приспособления, связаны с коррекцией. Это 
механизмы, определяющие оптимальный режим взаимодействия при внесении 
в него постоянных поправок. 

Подстраиваясь под качества партнера, вы тем самым управляете его по-
ведением и закрепляете те качества, которые обеспечивают эффективное взаи-
модействие. При этом необходимо опираться на принцип «общей судьбы». 

Он заключается в констатации того, что сама по себе длительность обме-
на мыслями, информацией, эмоциями на протяжении предшествующих этапов 
создает общий продукт деятельности, обладателем которого являются оба собе-
седника. Это способствует сближению и облегчает вам психологическое воз-
действие. 

Ваша тактика на данном этапе общения должна сводиться к ведению рав-
ноправного диалога. Можно использовать все, что будет способствовать сня-
тию опасений собеседника, за уступки, на которые он пойдет по вашей просьбе. 
Поэтому все приемы должны быть направлены на возбуждение у партнера 
стремления к взаимодействию с вами. 

Тактические приемы V этапа: 
«Первичные действия». Когда возникает угроза проявления какого-либо 

нежелательного качества или свойства, целесообразно смягчать ситуацию. Если 
может появиться обида, следует предупреждать: «Вы только не обижайтесь на 
то, что я сейчас скажу вам».  

«Указание на качество, требующее регуляции». Расчет на то, чтобы с по-
мощью ожиданий определенных действий включить соответствующую моти-
вацию поведения: «Зная вашу нетерпеливость, все же прошу потерпеть, по-
скольку это необходимо для решения данного вопроса».  

«Обращение за советом». Применяется в тех случаях, когда констатиру-
ется пассивная позиция собеседника и необходимо повысить его значимость. 



 

Прием способствует появлению у него желания быть активно включенным в 
разработку общих планов и программы поведения.  

Именно на конечной стадии общения появляется возможность проверить 
правильность проведенной вами предварительной диагностики партнера. Толь-
ко теперь вы можете услышать от него более или менее доверительные выска-
зывания относительно скрываемых сторон (в той форме, которую человек счи-
тает необходимой). 

Это могут быть его отрицательные поступки, слабости, негативные при-
вычки. В качестве скрываемых могут также выступать и отдельные представ-
ления собеседника, его взгляды, принципы поведения, установки. 

В отличие от тех разрозненных сведений об отрицательных сторонах 
личности, которые могут фигурировать на IV этапе, здесь у вас появляется воз-
можность получить целостную картину. Важным бывает также и отношение к 
своим действиям, поступкам и оценкам других. Человек начинает высказывать-
ся о себе, своих действиях, а также о действиях других людей в тех выражени-
ях, которые являются характерными для него. 

Признаки и показатели V этапа. Типичными являются все признаки, го-
ворящие об изменениях, произошедших в поведении партнера, его высказыва-
ния и обращения, свидетельствующие о предпочтении принять общие сужде-
ния и решения. Начинает преобладать стремление подчеркнуть «общность це-
лей», «одно направление», «совместные решения» и т.д. 

Наиболее ярким сигналом изменений является «эффект бумеранга». В 
определенный момент вы начинаете чувствовать, что собеседник сообщает ва-
ши собственные, ранее высказанные вами мысли, мнение, суждения и оценки. 
Это знак того, что они были в достаточной мере усвоены им, приняты и выда-
ются уже как результат его размышлений. 

Еще одним показателем наступившего этапа является отчетливая смена 
суждений и оценок. То есть если раньше собеседник был против какого-либо 
положения, то теперь он изменил свою позицию. 

Существенным показателем наступившего этапа является также предло-
жение решать какой-либо спорный вопрос так, как вы считаете нужным. Разно-
видностью подобного поведения является предложение вам самому делать вы-
бор при возникновении множества вариантов. 

Показателем сформировавшегося этапа являются высказывания типа «как 
мы условились», «как мы договорились», «как мы решили» и т.д. 

Результаты V этапа. Основной результат — понимание не только качеств 
партнера, но также мотивов и причин его действий. Кроме того, в ходе общения 
вы способствуете формированию у него различных психологических состоя-
ний, которые облегчают контакт, прежде всего, комфортности, защищенности, 
которые происходят от внутренней уверенности в вашей помощи при решении 
проблем. 

Все это сопровождается уверенностью собеседника в правильности при-
нятого решения, так как оно было выработано вами совместно. Ваше одобрение 
его поведения порождает у партнера уверенность в правильности собственных 
намерений и тем самым создает предпосылки к их реализации. 



 

 

2.2. Психология конфликта 

Необходимо сразу отметить, что бесконфликтных организаций не суще-
ствует. Более того, чем более активна организация,  тем чаще в ее деятельности 
имеются  основания  для больших и малых конфликтов. 

Конфликт = конфликтная ситуация + инцидент 
Конфликтная ситуация характеризуется накопившимися различиями, ко-

торые связаны с деятельностью субъектов социального взаимодействия и соз-
дают почву для реального противоборства между ними. 

По Козыреву Г.И. конфликтная ситуация характеризуется неудовлетво-
ренностью (при которой происходит трансформация субъективно объективных 
отношений в субъективно субъективные: персонификация реальных или пред-
полагаемых виновников своей неудовлетворенности и осознание неразрешимо-
сти сложившейся ситуации обычными способами взаимодействия) и социаль-
ной (или психической) напряженностью. 

Инцидент конфликтный эпизод, завязка конфликта, ситуация взаимодей-
ствия, в которой происходит столкновение интересов или целей участников. 
Именно с этого эпизода конфликт становится для оппонентов реальностью, в 
этот момент происходит осознание собственной включенности в конфликт. 

Инцидент информационный событие, которое помогло хотя бы одному из 
взаимодействующих (прямо или косвенно) субъектов осознать отличие (полное 
или частичное) его интересов и позиции от интересов и позиции других участ-
ников взаимодействия. 

Каждая из сторон воспринимает конфликтную ситуацию в зависимости 
от факторов: 

• степень значимости доконфликтной ситуации,  
• степень осознания собственных интересов и готовность пойти на риск ра-

ди их удовлетворения,  
• восприятие противоположной стороны, способность учитывать ее инте-

ресы. 
Выделяют своеобразные сигналы конфликта, составляющие линейный 

ряд: 
Дискомфорт— еще ничего не сказано, проблема не ясна, но появляется 

ощущение, что что-то идет не так, как нужно. 
Инцидент — появляется первое столкновение, но оно не воспринимается 

как типическое. Поэтому на него еще не вырабатывается реакция. 
Непонимание — участники начинают формировать негативный имидж 

друг друга Идеологическое оформление конфликта. 
Напряжение — к негативному имиджу добавляются негативные отноше-

ния, которые становятся постоянными. 
Кризис— нормальное функционирование уже невозможно, поскольку обе 

стороны уже находятся в ожидании радикальных шагов. 



 

Спиральная модель эскалации конфликта демонстрирует, что эскалация 
результат действий и противодействий, образующих замкнутый круг. Наступа-
тельные тактики, используемые первой стороной, вызывают подобное же пове-
дение другой стороны. Этот ответ, в свою очередь снова провоцирует первую 
сторону на новые действия, что замыкает круг и выводит конфликт на новый 
виток. У каждой из сторон растет список прегрешений другой стороны, и каж-
дое новое недовольство усиливает ощущение кризиса. Каждый из нас реагирует 
на провокацию на ее же уровне, и спираль конфликта продолжает расти. 

Сильной эскалации предшествуют два обстоятельства: высокая степень 
осознаваемого расхождения интересов и низкая стабильность. Так, чем сильнее 
субъективное восприятие расхождения интересов, тем большая жесткость так-
тик противодействия оппоненту кажется приемлемой. Кроме того, можно опре-
делить источники стабильности: 

• наличие связей принадлежности к одной группе, дружбы или взаимной 
зависимости между сторонами взаимодействия (варианты общее групповое 
членство или ситуация взаимной зависимости);  

• существование третьей стороны, которая готова вмешаться в качестве по-
средника, миротворца;  

• отсутствие возбуждения ли напряжения в предшествующем общении;  
• вовлеченность в деятельность, которая находится за пределами данной 

системы отношений;  
• страх одной или обеих сторон перед эскалацией. 

Причины остановки эскалации: 
• одной из сторон удалось одержать верх в противостоянии;  
• первая сторона может воспользоваться односторонним преимуществом 

над второй и завершить конфликт в свою пользу;  
• одна из сторон по какой-то причине во время конфликта решает добро-

вольно уступить, не считая более продолжение эскалации приемлемым для себя 
вариантом;  

• одна из сторон по какой-то причине во время конфликта решает устра-
ниться от него и начать использовать стратегию избегания, не считая более 
продолжение эскалации приемлемым для себя вариантом;  

• наступает мертвая точка в противостоянии. 
Этап баланса сил или мертвая точка (тупик) конфликта. 
Отдельные авторы выделяют стадию тупика: равновесие, вызванное не-

эффективностью предпринимаемых шагов и осознанием пирровой победы, па-
ралич действий, поиск новых подходов и смена лидеров, переоценка собствен-
ных интересов, затухание противоборства, перемирие, начало переговоров. 
Мертвая точка это остановка в процессе сталкивания и противостояния сталки-
ванию. Причины возникновения мертвой точки в конфликте: 

• провал тактики противостояния;  
• истощение необходимых ресурсов (энергия, деньги, время);  
• потеря социальной поддержки;  
• неприемлемые затраты. 



 

Первоначально на этой стадии ничего не происходит в объективном пла-
не, но при этом изменяется отношение одной из сторон к происходящему. Че-
рез некоторое время обе стороны приходят к досадному выводу, что преобла-
дание невозможно, но, тем не менее, пока нет желания отдать победу, самоуст-
ранившись, или уступить. Но самым важным следствием наступления этого 
этапа становится понимание хотя бы одной из сторон, что противник это неза-
висимый партнер, с которым придется договариваться, а не только враг. И с 
этим партнером придется договариваться и взаимодействовать, что становится 
первым шагом к переговорному процессу, к выходу из конфликта. 

Завершение конфликта. 
Конфликты весьма разнообразны, как по форме, так и по содержанию, 

они неоднозначны и изменчивы, поэтому говорить об одной для всех конфлик-
тов форме завершения или о каких-то универсальных способах их разрешения 
не приходится. 

Прежде всего, необходимо различать завершение и разрешение конфлик-
та, это разные понятия. Понятие завершения является более общим и означает 
любую форму его окончания. Разрешение же предполагает более частный слу-
чай завершения конфликта разрешение проблемы, ставшей причиной данного 
взаимодействия. 

Разрешение конфликта представляет собой устранение полностью или 
частично причин, породивших конфликт, либо изменение целей участников 
конфликта (осуществление действий, направленных на завершение столкнове-
ния). 

В зависимости от вида конфликта его решением могут заниматься разные 
службы: руководство организации, администрация предприятия, служба управ-
ления персоналом, отдел психолога и социолога, профсоюзный комитет, стач-
ком и другие общественные организации, отдельные лица, милиция, суд, ар-
битраж, органы власти, стороны, участвующие в конфликте (тогда речь идет о 
саморегулировании). 

Регулирование конфликта более общее понятие: 
• регулирование конфликта осуществляется с момента его обнаружения 

или возникновения и продолжается вплоть до его окончательного преодоления, 
разрешение конфликта это регулирование на последней стадии;  

• разрешение конфликта изначально ориентировано на окончательное пре-
одоление конфликта, ликвидацию его источников и причин напряженности, 
уничтожение одной или обеих сторон, достижение согласия и т.д., регулирова-
ние же предполагает достижение компромисса, согласия при соответствующем 
балансе интересов (возможны ситуации, когда полное разрешение конфликта 
невозможно или нежелательно), поэтому такой подход более современен;  

• целью регулирования конфликта может быть не только его прекращение, 
но и контроль за его протеканием в заданных пределах, без прямых и открытых 
столкновений (иногда конфликт желателен для стимулирования развития орга-
низации или просто нет возможности его прекратить, но есть перевести его в 
другое русло, заставить участников придерживаться определенных правил);  



 

• разрешение конфликта касается завершающей стадии, после столкнове-
ния сторон, регулирование же предполагает разрешение противоречие, устра-
нить причину, предупредить конфликт. 

Цена конфликта складывается из суммы 3 величин: 
• затрат энергии, времени и сил на конфликтную деятельность;  
• ущерба, наносимого недружелюбными действиями другой стороны;  
• потерь, связанных с ухудшением общей ситуации. 

Цена выхода из конфликта в свою очередь, это разность между утратами, 
с которыми сопряжен выход из конфликта (статуса, перспектив, каких-то при-
обретений, затрат на реорганизацию, нахождение новых возможностей и т.д.) и 
приобретениями, которые даст выход (освобождение сил для другого поля дея-
тельности, открытие новых возможностей и т.д.). 

Если приобретения больше, чем утраты, то выгода от прекращения кон-
фликта очевидна. Но чаще выгоды представляются туманными и гипотетиче-
скими, тогда как утраты отчетливо заметны. Для такого случая работает схема 
сравнения цены конфликта и цены выхода из него: если цена выхода превыша-
ет цену участия, имеет смысл продолжить противостояние, в обратной ситуа-
ции разумнее прекратить конфликт, остановив бессмысленное увязание в нем. 

Существуют еще и дополнительные обстоятельства, усложняющие эту 
задачу: 

• шансы на победу и преимущества, которые она сулит;  
• зависимость цены конфликта от условий, на которых осуществляется вы-

ход. 
В любом случае, такой рациональный подход дает возможность посмот-

реть на возможность выхода из борьбы как на вариант, такой же реальный, как 
и продолжение противостояния. 

Некоторые социальные процессы являются конечными; это значит, что 
они определяются своим преходящим характером, а способы их завершения 
институционально предписаны. Другие социальные процессы, такие, как друж-
ба, любовь, не имеют четкой точки завершения. Следуя закону социальной 
инерции, они продолжают действовать до тех пор, пока их участники не пред-
ложат ясных условий их прекращения. К такого рода процессам относится со-
циальный конфликт. Это значит, что для завершения конфликта необходимо 
сознательное решение, к которому будут готовы обе стороны. 

Послеконфликтная стадия состоит из 2 фаз: 
• частичная нормализация отношений характеризуется наличием негатив-

ных эмоций, не дающих возможности спокойно реагировать на действия про-
тивной стороны. Для этой фазы характерны переживания, осмысление своей 
позиции, коррекция самооценок, уровней притязаний, отношения к партнеру, 
обострение чувства вины по отношению к нему;  

• полная нормализация отношений наступает при осознании сторонами 
важности дальнейшего конструктивного взаимодействия. 

На этом этапе наступает пора подведения итогов, оценки результатов 
достигнутых или утраченных ценностей, отношений, ресурсов. Но при любом 



 

раскладе оконченный конфликт влияет как на конфликтантов, так и на соци-
альную среду, в которой протекал конфликт. Последствия конфликта важны 
для всех. 

 
 
 

2.3. Психология деструктивной деятельности 

Под деструктивной деятельностью мы здесь будем понимать умышлен-
ную деятельность, приводящую к нарушению информационной безопасности, а 
именно к нарушению конфиденциальности, целостностности, доступности 
компьютерной информации, а равно выводу из строя ЭВМ, систем ЭВМ или их 
сетей. Психологическое направление деструктивной деятельности направлен-
ной на обход систем защиты информации to называют социальной инженерией. 
 
 

2.3.1. Социальная инженерия 

Под социальной инженерией обычно понимают совокупность приемов 
манипуляции человеком или группой людей с целью преодоления систем защи-
ты информации и копирования или модификации  информации ограниченного 
доступа.  

Области применения социальной инженерии: 
• финансовые махинации в организациях; 
• общая дестабилизация работы организации с целью ее дальнейшего раз-

рушения; 
•  проникновение в сеть организации для дестабилизации работы основных 

узлов с какой-либо целью; 
• фишинг и другие способы получения паролей для доступа информации 

ограниченного доступа; 
• конкурентная разведка. 

Следующие примеры использования методов социальной инженерии, 
приведенные на общедоступных сайтах сети Интернет позволяют представить 
себе их реальную опасность (сохранена стилистика авторов). 

Конечно самое эффективное, для чего применяется социальная инжене-
рия, это добыча информации. Причем неважно какой. Весь интерес в том, что 
можно узнать очень секретную информации, но тот человек, который вам ее 
скажет, будет чувствовать, не более чем, если бы он вам рассказал секретный 
рецепт пирожков. Тут к этому у меня есть замечательный пример, который рас-
сматривает сразу две под темы социальной инженерии, но замечу, что пример 
нестандартный:  

  Стоял я как-то перед зданием одной компании. Очень хорошее пяти-
этажное здание, отданное полностью под эту компанию, постояв возле входа, я 
обнаружил, что все кто туда входит, отчитываются вахтеру, куда они и зачем. 



 

Понятно, что просто так туда не войти. Обойдя, его я обнаружил две дыры (ды-
ры не такие, какие бывают у OS, а такие, которые бывают в ситуации такой, ка-
кая сейчас, я просто провел аналогию). Дыры заключались в следующем: 1) с 
задней стороны здания нет дверей, поэтому там люди не ходят, но есть лестни-
ца на крышу, такая простая лестница, железная, не удобная, немного высоко 
над землей. И хотя висела видеокамера, которая якобы все снимала, я видел, 
что она не работает, не горели никакие лампочки и не шли провода. 2) Прямо в 
притык с этим зданием строили новое здание, выше на четыре этажа, то есть 
девятиэтажное здание, пустое. И пара окон как раз выходила на крышу этого 
здания, и хотя на окнах была решетка, я заметил, что другая пара окон, которые 
на этаж выше без решетки и что высота между ними не большая. На следую-
щую ночь, я вместе с другом забрались через стройку, протащив с собой лест-
ницу и спустив ее со стройки 6-этажа на 5 этаж здания-жертвы. На крыше бы-
ло: спутниковая антенна, 10 телефонных кабелей, и вроде бы ethernet. Нам то-
гда кроме телефонных кабелей нечего не надо было, поэтому мы занялись ими. 
Друг у меня работал в тел. компании, и был хорошим телефонным специали-
стом, он взял с собой два прибора: первый позволял прослушать, что в линии 
без подключения, второй - вклинивание в линию, не обрывая ее. В эту ночь все 
разведали и ушли. На следующую ночь мы разведали первый путь проникнове-
ния на крышу: лестницу, как я и предполагал, никто нечего не обнаружил. И на 
этот раз мы взяли с собой все необходимые приспособления. Вот что мы сдела-
ли за эту ночь: поставили 5 диктофонов на линии, чтобы они включались, когда 
в линии идет сигнал, на остальных линиях мы обнаружили только модемы и, 
подключившись к этим линиям, мы сделали, так чтобы при звонке на этот те-
лефон запрос передавался на другой телефон (стандартная АТС`ная фича). На 
всех других телефонах у нас стояли модемы, которые принимали звонки и за-
писывали пароли. Через сутки мы узнали 13 паролей, среди них 2 админовских 
и куча информации на диктофонах. Обнаружили, что среди тех телефонов при-
сутствует телефон Отдела Кадров, Приемной директора, Серверной (!), Спра-
вочной, остальные оказались простыми телефонами сотрудников. За неделю 
записи данных с первых четырех телефонов нам дали столько информации об 
этой компании, что хватило бы для того, чтобы разорить их и ограбить легаль-
ным путем. А если еще учесть то, что мы обнаружили потом на их серваках че-
рез админовские пароли, то этого нам хватило на два месяца просмотра инфор-
мации.  

  Напоследок хочу сказать, что хотя на первый взгляд этот пример никак 
не связан с социальной инженерией стандартного характера (не участвует чело-
век-жертва, нет сути развода жертвы на что-либо), я вам скажу, что здесь ис-
пользовались методы человеческого сознания. То есть не надо думать, что раз 
висят камеры, то нас увидят или, что раз крупная компания, то им на крышу не 
залезешь. Надо думать технически тоже, а не социально. Поэтому в этом при-
мере мы действовали по принципы обратного от human denial of service, то есть 
когда людей выводят из строя воздействием на них социальных мерок, таких 
как значимость компании и стереотипы охраны здания.  

  И еще один пример, без комментариев, просто читайте и вникайте:  



 

  "Извините, а вы куда?" - охранник выглядел злым, что проходят мимо 
него.  

  " В серверную. Вы что не видите, что я тороплюсь??" - я сделал недо-
уменное лицо, показывая, что я не собираюсь тратить свое время на какую-то 
личинку типа охранника.  

  "Да, конечно, но у вас есть пропуск? Вы кто?" - он нервничал, что не уз-
нает меня, еще бы, откуда ему меня знать.  

  "Как кто? Вы что, не знаете своего начальства? Я - Свиридов. Как ваша 
фамилия?" - я сделал укоризненный взгляд, показывая, что я раздражен.  

  "Моя? Ээ… Привалов, старший охранник Привалов!" - мямля ответил 
грозный человек, запинаясь и не зная куда смотреть.  

  "Привалов? Ну, вы у меня смотрите, сегодня же зайду к вашему началь-
нику" - сказал я и быстро двинулся дальше.  

Охранник поглядел мне в след и подумал "Фу... опять кого-то к нам зане-
сло, ездят тут всякие начальники из Москвы, а нас не предупреждают".  

  Я быстрым шагом прошел по коридору, оглядывая, как тут все смотрит-
ся, до этого я видел эту структуру только по топологии сети, украденной с сер-
вера. "Хмм... должно быть это серверная" - подумал я, вспоминая план, и нажал 
на ручку двери. Она отворилась, и я увидел лысого человека с бородой нервно 
курившего и смотревшего на монитор. "Наверняка системный администратор" - 
мелькнула мысль, и я подошел.  

  "Извините, а вы не могли бы посмотреть, что там у вас на сервере с мо-
им именем" - сказал я извиняющим голосом, таким как говорят все пользовате-
ли перед грозными администраторами.  

  "Хмм... а вы кто такой, я вас не узнаю" - спросил бородатый, как все ад-
мины подозрительный.  

  "А я только вчера устроился, мне сказали, что у меня должна быть учет-
ная запись на сервере, я попробовал войти, но у меня не получилось, вот я к вам 
и зашел" - пробубнил я, смотря на него невинными глазами.  

  "Хмм… ну сейчас посмотрю. Как фамилия?"  
  "Привалов. Привалов Александр Викторович" - сказал я обрадовавшим-

ся голосом пользователя.  
  "Ну да, вас не было в базе данных, я добавил. Пароль у вас такой же, как 

учетная запись, поменяйте при входе в сеть" - сказал админ уже увлекаемый 
снова в монитор.  

  "Хорошо" - сказал я и исчез в двери.  
  Вышел я из здания довольный, подошел к таксофону и набрал номер те-

лефона серверной.  
  "Алло" - сказал все тот же голос бородатого.  
  "Хмм, Андрей Владимирович, почему у нашего начальства из Москвы 

нет доступа к информации для совета директоров?" - сказал я жестко постав-
ленным баритоном.  

  "Ну, как так, я не знал, что он из совета директоров, сейчас поставлю 
права доступа. Я не знал, предупреждать надо" - пробубнил он немного раз-
драженно.  



 

  "Ну, хорошо, позаботитесь" - сказал я более грубо и положил трубку.  
  Мой путь от таксофона до дома был налегке. Я пришел, сел за компью-

тер, набрал номер телефона внутри корпоративной сети компании X, вошел в 
сеть под Приваловым и стал с интересом читать документы совета директоров. 

 
Рассмотрев раздел о том, как добывать информацию, рассмотрим, 

как находить информацию.  
Я видел много документацией в сети, как собрать информацию о челове-

ке, которого вы собирайтесь атаковать. Наивные. На самом деле собирать ее не 
надо, так как она лежит перед вами. Зайдите не страничку вашей жертвы. Вот. 
Вот перед вами вся информация, которая вам нужна. Он сам вам ее дал. Город, 
где живет (часто). Может быть телефон, как связаться. Адрес, где их можно 
дойти (это если это фирма). E-mail (всегда). Имена и фамилии руководителей 
(на корпоративных сайтах). Это все, что вам нужно. Имя + фамилия + долж-
ность + e-mail = все, что нужно социальному инженеру.  

Была очень интересная компания, которая мне очень не нравилась. Я за-
шел на их сайт и прочитал, все, что там было написано. Я узнал: е-маил, имя и 
фамилию их веб-админа. Этого оказалось достаточно. Я по е-майлу предста-
вился как начинающий, но прогрессивный веб-дизайнер\веб-программист и 
указал на некоторые ошибки в их сайте (немного неправильные скрипты, кое 
какие дизайнерские ошибки). И указал им url сайта, где была информация о 
том, как не допускать таких ошибок и парочка программ, которые помогали 
исправить эти ошибки. Конечно же, сайт был сделан мною, причем очень нату-
рально, не хуже какого-нить www.download.ru или www.design.ru, при чем про-
граммы, которые там лежали ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работали, исправлял ошибки, 
выдавали tips и все такое. Просто они выполняли еще кое-чего, ну просто то, 
что мне было необходимо. И, конечно же, мой сайт лежал не на www.chat.ru 
или tripod.com, а на хорошем домене www.[имя сайта].com, ведь нечего не сто-
ит купить его на пару месяцев. Главное, чтобы все выглядело натурально и что-
бы все, что там лежали было правдой, и работало.  

Да кстати, забыл упомянуть, что программы, которые он скачал, были на-
писаны мною, и исправили ошибки на его сайте, так что он обрадовался, что 
ему действительно дали реальную ссылку. Что потом произошло уже не важно, 
главное, что я добился своего - я получил доступ к его web-сайту.  

Вывод: не нужно пренебрегать какой-либо информацией, и стоит вос-
пользоваться всем, что видно снаружи. Любая строчка на сайте может дать 
полный доступ к сознанию человека, для проникновения в это сознание и для 
получения полного контроля над этим сознанием. Манипулировать людьми 
легко, поверьте мне.  
Некоторые способы развода людей.  
  Итак, как же все-таки получить что-либо путем развода?  
  Можно раскрутить админа\оператора\опера на что-либо путем:  
1) обещания дать взамен что-то (не обязательно потом исполнять)  
2) просто за хороший разговор (когда говорят "он мне просто понравился")  
3) путем наезда.  



 

Про первый пункт я думаю все понятно и так. Поэтому обсуждать его мы 
не будем.  

Второй пункт: тут главное определить врата сортировки собеседника. Для 
тех, кто не знает, что такое врата сортировки поясняю. У каждого человека есть 
свои врата сортировки. Они могут быть такие: место, время, люди, вещи, цен-
ности. Сейчас объясню на примере: у Васи врата сортировки являются люди и 
время. В таком случае в разговоре легко прослеживается то, что человек часто 
тебя спрашивает "кто это был?" (врата сортировки: люди) или "а когда?" (врата 
сортировки: время). Понимаете? Вот такие дела. Так вот, когда определяешься 
врата сортировки человека, легко найти с ним общий язык, нужно просто гово-
рить по его вратам сортировки. Тогда он с удовольствием будет с тобой гово-
рить и соответственно легко, что-то из человека выклянчить.  

Третий путь: жестко на человека наехать. Я как-то присутствовал при си-
туации, когда просто человек заходил на канал на irc и начинал наежать на ка-
кого-либо оператора. Сначала соответственно оператор тоже в ответ наежал, но 
тут главное не расслабиться, а быть серьезней. Я видел такую ситуацию, когда 
оператор уже начинал бояться человека, и пытался с ним подружиться, подма-
зывался и уже даже давал ему оператора.  

  Также для развода может быть применен метод, описанный в следую-
щем пункте.  
Human denial of service (HDoS) 

Последнее время в сети стали появляться сообщения о HDoS, что бук-
вально можно перевести, как Человеческий Отказ В Обслуживании или если 
говорить простым языком - прекращение реагирования человека на какие-либо 
действия. То есть, можно запутать человека так, чтобы все, что вы скажете по-
сле этого, он воспринял как правду, или наоборот, как резкую ложь.  

Он сидел и читал логи сервера под управлением FreeBSD 2.2.8 и не по-
нимал, почему сегодня ночью с 5 хостов одновременно пытались соединиться к 
порту 7 по протоколу udp. Он знал, что это порт для echo - отображение вве-
денных символов, никаких дыр в этом сервисе он не знал, да и атака не была 
похоже на DoS - соединение устанавливалось, пересылалась какая-то строка и 
разрывалось, не занимая никакие сетевые и процессорные ресурсы. Это было 
похоже на попытку buffer overflow через ECHO. Но он не знал, что в ECHO есть 
такая дыра и стал упорно изучать исходные тексты свой OS в надежде найти, 
где там дыра, и сам, тестируя свою систему посылая различные строки, и от-
лавливая, что ему будут посылать еще в этот порт.  

В это же самое время, я сидел и пытался все более его запутать. Я стал 
посылать строки в finger, в sendmail, в popper, при этом, делал так, чтобы стро-
ки были немного разные, для каждой конкретной передачи и очень отличаю-
щие для разных служб. Это очень походило на поиск сразу во всех службах 
строки приводящей к buffer overflow. И все это отображалось в логах у админа, 
засоряя их по всякому. Я спокойно запустил эти программы посылки строк на 5 
машинах, а сам в это время со своей машины ломал его сервер, а так как логи в 
это время чрезвычайно были пестры о попытках buffer overflow, то мои слабые 



 

попытки никак не выдавались в них. Когда у меня была успешная попытка, и я 
зашел, у него в логах отобразилось, что с внешнего хоста зашли под root`ом, но 
он этого не видел, он был чрезвычайно занят просмотром исходников.  

Мы хорошо видим пример HDoS. Мы вывели из строя админа, переклю-
чив его внимание на ненужную работу. Он просматривал исходники, которые 
были без ошибок, а он был уверен, что они есть, ведь иначе, зачем кому-то пы-
таться таким образом атаковать систему.  

Это натуральный пример HDoS.  
 Таким образом, можно сделать достаточно много. При желании, можно 

реализовать такую ситуацию, что акции великих компаний начнут падать. 
Представьте такую ситуацию: заходите вы на www.intel.com, а там написано в 
новостях, что вчера сгорело одновременно 5 заводов, где выпускались процес-
соры (на самом деле, это хакер поменял новости). Это приведет к тому, что це-
ны на процессоры резко вырастут, а акции Интела упадут. Делайте выводы са-
ми. Стоит ли писать на взломанных веб-серверах "hacked by megaspoofa. btw, 
admins is lamers" или может быть взять ситуацию под контроль?  
 

Углубленные методы и аспекты добычи информации. 
Перед осуществлением добычи информации, определите, какая информа-

ция вам необходима. Иначе вы можете затратить множество времени, для до-
бычи не нужной вам информации. После того, как вы точно обдумайте, что вам 
необходимо от, допустим, системного администратора компании X, то поду-
майте, кто еще знает эту информацию, кто знает о существовании этой инфор-
мации, кто имеет доступ к этой информации, кто имеет право на изменение 
этой информации. Часть ответов из этих вопросов вы решите в процессе добы-
чи информации, но чем больше вы будете знать ответов, тем легче будет до-
быть информацию.  

Для начала необходимо узнать координаты и личные данные (как можно 
больше) о тех людях, кто имеет отношение к этой информации. Если вы знаете 
хотя бы домашний телефон одного сотрудника, то можно по справочнику уз-
нать фамилию, иногда имя и отчество. Если вы это узнали, то вы можете по-
пробовать узнать через этого человека всю остальную информацию. Вы можете 
позвонить ему, представить работником компании X, желательно в должности 
выше его и попросить координаты остальных людей, с которыми вам придется 
общаться. Так же желательно, чтобы в данном мероприятии участвовало не-
сколько человек с различными голосами, также желательна представительница 
женского пола с красивым голосом. После того, как вы по цепочке узнаете лич-
ные данные на каждого человека, попытайтесь узнать о них рабочие данные. 
Это легко сделать, достаточно встретить любого, кто работает в этой компании, 
и поинтересоваться, а как выглядит Вася Пупкин. И кем он работает, а также 
его кабинет с телефоном, так как, видите ли, вам сказали его найти, а вы не 
знаете кто это. Любой не подумав нечего плохого, расскажет вам, если он знает. 
Таким образом, вы накопите много информации. Обязательно узнайте, кто сто-



 

ит по должности под и над этими людьми, чтобы можно было так манипулиро-
вать.  

Теперь вы можете звонить к нижестоящему человеку этого человека и го-
ворить, что вы якобы по поручению этого человека должны сделать что-либо 
важное, но не можете, так как присутствуют какие-либо проблемы. И поэтому 
просите, чтобы он сделал то-то (здесь надо его попросить сделать то, к чему вы 
собственно и стремились, например, дать вам привилегированные права).  

Можно уговорить, чтобы тот человек, которому вы звонили, связался с 
системным администратором и сделал для вас акаунт с соответствующими 
привилегиями. Желательно, чтобы тот, кто будет говорить с сис. админом был 
выше его по должности. Таким образом, сис. админа будет просить уже чело-
век, которого он знает. И нечего не заподозрит. А вы тем временем можете на-
слаждаться доступом в сеть с крутыми привилегиями. 
Профессиональный подход к программированию backdoor. 

Для добычи информации вам часто может понадобиться backdoor, кото-
рый будет запущен там, где вам надо. Но сразу вам скажу - забудьте обо всех 
тех "троянцах", которые вы до этого видели. Напишите свой backdoor или по-
просите, профессиональна, написать вам такой, какой вам нужен.  

  Всякие интересные и "полезные" вещи, как открывание cd-rom, выклю-
чение монитора, чат с жертвой - отложите это до будущих времен. Backdoor 
нужен для того, что определяет его название - back door - задняя дверь, неза-
метный проход, запасной вход. Нужно писать для того, чтобы получить доступ, 
манипулировать информацией, красть ее. А так как все развлечение занимают 
лишний код, и увеличивают сложность backdoor`а. Backdoor должен писаться 
только для того, что нужно вам и ничего иного. И не забывайте очень важного 
плюса этой ситуации: никакой антивирус не скажет про вашу замечательную 
программу, что она backdoor. :)  

Если вы будете следовать этому, то вы сможете узнать гораздо больше 
информации, чем рассчитывали.  

Мне понадобилось как-то узнать пароль root`а на одном unix`е. По стан-
дарту мне надо ломать саму машину, где стоит unix. Но если она очень хорошо 
защищена, то это не так легко сделать, если вообще возможно. Но если вспом-
нить про человеческую незащищенность и социальную инженерию, то все unix-
машины становятся доступны. Я сделал следующее: написал backdoor под 
windows, который делал буквально следующее: он записывал все набранное на 
клавиатуре и давал доступ к диску. ВСЕ. Ничего лишнего. Получился этакий 
ftp-сервер с логой, того, что написано на компьютере. В этого я скачал все фай-
лы с рабочей станции этого человека и взял логу, того, что он писал. Этого ока-
залось достаточно, потому что там были пароли и от акаунта на unix-машине, и 
от root`а. Его пароль был прописан в почтовом клиенте. А пароль root`а лежал в 
логе (когда он удаленно заходил на его сервер, он вводил этот пароль). В итоге 
была взломана машина unix. Хотя никакие методы проникновения замечены не 
были.  



 

Вывод: нужно думать более глобально, не нужно ограничивать свое вни-
мание только на объекте (aka жертве), а нужно думать обо всех машинах в сети.  

Так вот, поэтому практически во многих ситуациях нам достаточно про-
читать веб-сайт жертвы и написать back door.  

Определите к чему и для чего вы хотите получить доступ. Если вам всего 
лишь надо скопировать всю информацию и то, что вводил пользователь с кла-
виатуры - ограничитесь упрощенным фтп-сервером и кей-логгером. Вам этого 
хватить.  

Если вы хотите постоянно наблюдать за жертвой, то встройте еще функ-
цию screenshot`а, чтобы смотреть на экран жертве, встройте поддержку socks-
соединения, чтобы работать не напрямую, а через socks-сервер. Встройте шиф-
рование передаваемых данных и проверку паролем доступа к backdoor`у жерт-
вы. Можете добавить, если это необходимо удаленное управление реестром.  

Но никогда не стоит делать того, что вам не надо. Не надо, допустим, 
вставлять в программу функцию просмотра запущенных процессов и их завер-
шение. В большинстве случаев можно обойтись минимумом.  

Еще разумный шаг: использование plug-in`ов. На начальном этапе жертве 
посылается только база, даже без file manager`а. Но такой, который бы сам ска-
чал бы plug-in с этим и установил.  
 

 
 
 



 

3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 
АДМИНИСТРАТОРА С ИНЫМИ СУБЪЕКТАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Взаимодействие администратора безопасности с 
пользователями ЭВМ 

Чаще всего администратору безопасности приходится взаимодействовать 
с пользователями ЭВМ. Именно они являются основным источником угроз ин-
формационной безопасности. 

Возможны два типа подходов администратора к пользователям, склон-
ным к нарушениям правил: доверительный и параноидальный. Последний под-
ход обычно влечет больший урон системе, чем предотвращает. Позиция автора 
этих строк выражается в его любимом изречении: «не следует приписывать 
злонамеренности то, что можно списать на тупость». Иными словами, боль-
шинство пользователей не имеют возможности или знаний для того, чтобы 
причинить реальный вред системе. До 90% случаев, когда пользователь являет-
ся источником проблем для работы системы (например, когда он заполняет 
пользовательский раздел большими файлами или запускает несколько копий 
большой программы), пользователь не осознает возможных последствий своих 
действий. Известны случаи, когда пользователи создавали большие проблемы 
просто по небрежности, а не из-за злого умысла.  

При взаимодействии с пользователями, которые создают опасные ситуа-
ции, не следует занимать обвинительную позицию. Бремя доказательства лежит 
на администраторе, т.е. пользователь невиновен до тех пор, пока не доказано, 
что он виновен. Вместо того, чтобы вступать в конфронтацию с пользователем, 
лучше обсудить с ним возникшую проблему. Меньше всего любой администра-
тор хотел бы произвести плохое впечатление на пользователей, поскольку это 
может вызвать подозрения в том, что системный администратор некорректно 
выполняет свои функции. Если пользователь полагает, что системный админи-
стратор не доверяет ему или плохо к нему относится, он может обвинить сис-
темного администратора в том, что тот читал или уничтожил чужие файлы.  

Допустим, что администратор обнаруживает, что некий пользователь пы-
тается нарушить что-либо в системе или причинить ей иной вред. В этом случае 
не следует умышленно причинять зло в ответ. Вместо этого лучше выдать пре-
дупреждение и при этом соблюдать гибкость. Во многих случаях пользователя 
можно застать «на месте преступления» при попытке нанести вред системе; та-
кому пользователю нужно сделать предупреждение и предложить не допускать 
повторения этого в будущем. Если, тем не менее, подобные действия действи-
тельно повторяются, то надо быть абсолютно уверенным, что имеет место злой 
умысел. Бывает затруднительно сказать, сколько пользователь занимается вре-
дительством, а в действительности это может оказаться случайность или собст-
венная ошибка администратора.  



 

Заслуживает внимания,  размещенная на сайте http://sysadminday.com.ru/, 
шутливая класификация пользователей на девять типов: 
 
«Красноречивый» 
«Я уже так пробовал делать, и, знаете, все работало, а теперь, знаете, че-то 
не работает!» 
Преимущества: Представляет забавные возможности для общения. 
Недостатки: Также поступают и шимпанзе. 
Симптомы: Полная неспособность употреблять нужные слова. 
Типичная ситуация: Один пользователь пришел как-то к одному армянскому 
торговцу и говорит: «Я никак не могу получить то, что хочется!» Торгаш отки-
нулся назад, положил руки на ремень и сказал: «ну что же, Вы пришли как раз 
по адресу.» 
  
Чокнутый бомбист 
«Так, я нажал ALT-f6, shift-f8, CNTRL-f10, f4 и f9, и теперь у меня все накры-
лось.» 
Преимущества: Попытается найти свое оригинальное решение проблемы. 
Недостатки: Может перевести документ на язык навахо, сам того не желая. 
Симптомы: Больше шести остановленных заданий в UNIX-е. 
Типичная ситуация: Однажды подобный пользователь пришел с жалобой, что 
все слова в его документе подчеркиваются. Когда я вскрыл коды, то увидел, что 
он устанавливал и отменял подчеркивание более пятидесяти раз. 
  
Тактик огня и сковороды 
«Так как с теми переменными, которые у нас были прога не работала я ввел в 
нее рецепт лимонного пирога от моей тетушки.» 
Преимущества: Всегда будет «исправлять» ошибки. 
Недостатки: «Исправлять», в данном случае, - весьма расплывчатый термин. 
Симптомы: Склонность удалять строки, вызывающие ошибки вместо внесения 
в них исправлений. 
Типичная ситуация: Один юзер пожаловался как-то что их программа работа-
ла, но ничего не делала. Админ, к которому обратились за помощью, потерял на 
нее 20 минут, прежде чем понял, что в программе были удалены ВСЕ СТРОКИ. 
Пользователь пояснил, что лишь таким путем удалось скомпилировать указан-
ную программу. 
  

Шаман 
«На прошлой неделе, когда было полнолуние, на небе сгущались тучи, а Яркая 
звезда Сириус показалась над горизонтом, я напечатал f77 и, о, чудо! - все за-
работало.» 



 

Преимущества: Способен погрузить вас в гущу народных и мифологических 
примет. 
Недостатки: Некоторые админы также специализируются в антропологии. 
Симптомы: Постоянные вопросы о малозначительных вещах. 
Типичная ситуация: Однажды юзер пожаловался, что вся информация на од-
ном из его дисков исчезла («так как нортоновские утилиты ничего не показыва-
ли, кроме пустых секторов, я и подумал, что там и нет ничего»). Веря, что ис-
чезнувшая информация КУДА-ТО переместилась, он не заткнулся, пока админ 
не проверил четыре разных диска в поисках пропавшей информации. 
  
Х-юзер 
«вы не посмотрите на те… хм, ту резолюцию, довольно впечатляюще, прав-
да.» 
Преимущества: Использует технологию сглаживания углов в графике. 
Недостатки: Имеет либо очень слабое, либо полное отсутствие понятия о том, 
как использовать технологию сглаживания углов в графике. 
Симптомы: Волосатые руки, слепота. 
Типичная ситуация: Когда я был не на дежурстве, два юзера сели напротив 
меня у DEC станции 5000/200, которую переконфигурировала система. Я еле 
сдерживал смех, наблюдая, как в течение 20 минут они всеми силами пытались 
сделать вид что у них все идет как по маслу, хотя они даже не могли залоги-
ниться. 
  
Маг 
«Но вчера файл с этого диска открывался!» - «Сэр, возможно диск вошел в 
дисковод, но потом выскочил оттуда.» - «Но я открывал диск месяц назад, да 
и вчера файл читался!» 
Преимущества: Ему явно везет, только когда Вас нет рядом. 
Недостатки: Люди часто жалуются когда админы используют при встрече с 
ними выражение «лошадиное дерьмо». 
Симптомы: Когда Вы рядом, он теряет способность делать невозможное. По-
дозревает, что у вас в кармане магический кристалл, мешающий ему творить 
чудеса. 
Типичная ситуация: По крайней мере трое юзеров на моем веку заявляли, что 
запустили IBM’овский WordPerfect с дисков для Макинтоша. 
  
Тестирующий 
«Так, это файл из MacWrite. Знаете как я загрузил его в музыкальный формат, 
перебросил его в Unix, перезагрузил его на IBM, переконвертировал его в Word-
Perfect и вывел его в трехстолбцовом формате. » 
Преимущества: Способен к новым смелым экспериментам. 
Недостатки: Его единственное желание – стать коллекционером всякой дряни. 



 

Симптомы: Неспособность сохранять тишину. Болезненная склонность за-
ставлять компьютер делать то, что ему не хочется. 
Типичная ситуация: один юзер доставал админа, заставляя его выяснить адрес 
какого-то отморозка, ни имени, системы, которой он пользуется, ни даже ника 
которого он не знал. 
  
Маэстро 
«Ну, сначала я сел вот так. Потом я загрузил комп вот так, после этого я ввел 
пароль вот так, а потом я открыл файл вот так и перелистал его до этой 
страницы вот так, потом я ущипнул себя за нос вот так…» 
Преимущества: Покажет в точности все, что он делал, чтобы комп выдал 
ошибку. 
Недостатки: Будет это делать в течение 5-6 часов. 
Симптомы: Избирательная потеря слуха по отношению к фразам «Хорошо, 
хорошо, но какую же ОШИБКУ выдал компьютер?» и частое использование 
фразы «Вот сейчас я об этом и расскажу». 
Типичная ситуация: Однажды я полчаса простоял, выглядывая из-за плеча 
юзера, пока он продолжал копировать документ, отрицая, что делает это (а жа-
ловался он на то, что у его в компе было 87 копий одного и того же документа). 
  
Принцесса 
(возможно, неудачный термин, так как в большинстве своем это мужчины) 
«Мне нужен Мак, а кто-то уже занял тот самый, который я просил придер-
жать для меня, будьте так добры, придушите его.» 
Преимущества: Льстит Вам изо всех своих сил. 
Недостатки: Впечатляет вас своей забывчивостью о наличии другой жизни на 
Земле.  
Симптомы: Неспособен общаться, кроме как жалуясь. 
Типичная ситуация: Однажды юзер попросил админа убрать ежедневную рас-
сылку, потому что она ему (юзеру) не нравилась. 
 

 
 

3.2.  Взаимодействие администратора безопасности с 
руководством 

Следует отметить, что руководителями различного ранга не всегда адек-
ватно оценивают значимость мер по информационной безопасности организа-
ции. Чаще всего это выражается в игнорировании затрат на обеспечение ин-
формационной безопасности ввиду отсутствия представления о риске утраты, 
нарушения целостности информации конфиденциальности и доступности обла-
даемой информации. Администратору безопасности очевидно в этой ситуации 



 

необходимо инициировать оценку информационных рисков. В мировой прак-
тике затраты на защиту информации составляют примерно 10 % от возможных 
убытков из-за ее утраты, утечки или реализации иных информационных угроз. 

Иногда для более удобной работы пользователей ЭВМ руководство по-
рой «закрывает глаза» на  невыполнение ими мер по защите информации. Здесь 
администратору важно правильно оценить баланс удобства использования 
ЭВМ с мерами по защите информации и обратить на это внимание руководства 
предприятия.  

Как и всякому человеку, руководителю присущи характер и темперамент. 
От этого в большинстве случаев и зависит его стиль, метод, тип руководства. 

Для определения типа менеджера американские психологи Р. Блэйк и Д. 
Моутон составили матрицу типов руководителей: 

 
Отношение к работе  

9         
8         
7         
6         
5         
5         
3         
2         
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отношение к подчиненным 

 
Диктатор (9,1). Стиль управления, полностью ориентирован на производ-

ство и уделяющий мало внимания людям. Это жесткий курс администратора. 
Работа в таких условиях не приносит удовлетворения. Каждый пытается уйти 
из подчинения. 

Демократ (1,9). Производительность труда у такого менеджера стоит на 
последнем месте. Принцип: «Надо быть всегда самим собой». Работнику обста-
новка нравится, но польза небольшая, весь пыл - в дебаты. 

Пессимист (1,1). Девиз «Не вмешиваться в ход событий». Случайные лю-
ди, назначенные кем-то. 

Организатор (9,9). Самый продуктивный тип, учитывающий нужды про-
изводства, а также людей. Важнейшая характеристика - устремленность к ин-
новациям, нацеленность на развитие организации. Предприятие при таком ме-
неджере процветает. Но такое практически не реально. 

Манипулятор (5,5). Менеджера этого типа удовлетворяет средняя произ-
водительность. Девиз: «Не хватать звезд с неба». Манипулирование людьми. 



 

3.2.1. Типы «трудных» руководителей1  

Знание разных типов «трудных» руководителей, умение определить их и 
обращаться с ними может помочь вам построить более здоровые и продуктив-
ные отношения со своими непосредственными шефами. Ниже описываются 
разновидности «трудных боссов», а также некоторые рекомендации по пра-
вильному построению стратегии поведения их подчиненных.  

Прежде всего, «трудные» руководители имеют несколько общих харак-
терных черт. Во-первых: даже если у вас персонально не сложились отношения 
с начальником, это еще не означает, что ваш босс из категории «трудных». 
Возможно, вы просто не сошлись характерами. В том, что «шеф — мудак» 
должны быть свято убеждены не только вы, но и большинство подчиненных 
ему сотрудников. Во-вторых: такие боссы очень постоянны в своем «трудном» 
поведении. Они имеют жестко фиксированный стиль — это их оригинальный 
«набор закидонов», уникальные отличительная черты, которые они использу-
ют, чтобы контролировать других. Такие шефы буквально зациклены на своем 
стиле поведения. Поэтому их подчиненные заранее знают, что они собираются 
сделать — еще до того, как они это сделают. В-третьих: общение с такими ру-
ководителями отнимает много сил и нервов у их сотрудников. В-четвертых: 
энергия, затрачиваемая служащими при контакте с ними, обычно не соответст-
вует важности проблемы, которая рассматривается. И, наконец, любой из этих 
боссов может быть как мужчиной, так и женщиной.  
 
1. «Мафиози» («бык») — классический персонаж анекдотов и бандитских теле-
сериалов. На вид похож на боксера, борца или уголовника. Бритая голова или 
короткая стрижка, «бычья шея», «златая цепь на дубе том...» Образованием не 
замучен — ПТУ или техникум. Любит простые виды бизнеса, не требующие 
большого количества мозговых извилин (рынок, автозаправка, автосервис, ав-
тостоянка). Специфическая примитивная речь с большим количеством слов, не 
переводимых на иностранные языки. Много выпивает (дорогой коньяк, виски, 
водка), курит, иногда употребляет наркотики. Ездит на «джипе», живет в особ-
няке или коттедже, любит азартные игры. Любит «расслабляться» на отдыхе за 
границей или «с девочками» в дорогом ночном клубе. Любит громко говорить 
по сотовому телефону на пляже: «Ну, у меня там все схвачено, имею три фир-
мы, посадил молодых парней с дипломами директорами, налоговая куплена...». 
Обычно необязательный в переговорах и деловых контактах, обманывает, когда 
уверен в «крыше». В работе с персоналом царит полный «беспредел» и низкая 
оплата труда.  Разделяет людей на тех, кто сильнее и слабее его. Побаивается 
первых и презирает вторых. Пренебрежение ко всем, кто слабее его, кто согла-
шается с ним и уступает ему — характерная черта такой личности. Часто испы-
тывает желание публично унижать, подавлять своих подчиненных. Ощущает 
тем большую злобу и стремление унизить, чем более беспомощной и слабой 
выглядит жертва.   
                                                           
1 В разделе использованы материалы книги Г.В. Щекина «Как эффективно управлять людь-
ми. Психология кадрового менеджмента» — Киев.: 1996. — С. 334-346. 



 

 
2. «Новый русский» — в последние годы он сильно потеснил предыдущий тип 
начальников. Чаще всего молодой, около 30 лет, образованный, очень богатый. 
Происхождение состояния не афишируется, чаще всего финансовые махинации 
с банком или использование бюджетных средств. Высшее образование — эко-
номическое, юридическое, иногда техническое. Глубокими душевными терза-
ниями не страдает. Никаких проблем с общественной моралью или корпора-
тивной этикой. Готов «шагать по трупам» не задумываясь. Глубоко презирает 
всех, кто стоит ниже его на социальной лестнице, но внешне соблюдает рамки 
приличия. Интроверт (закрытая личность), в общении с подчиненными обычно 
не проявляет эмоций.  Смотрит в разговоре в сторону или сквозь человека. Если 
тема или собеседники ему не интересны, то готов через 3-5 минут завершить 
разговор («жесткий стиль»). Одет всегда хорошо, поддерживает великолепную 
физическую форму, алкоголь не употребляет или в малом количестве, интерес к 
женщинам (мужчинам)  — умеренный. Предпочитает нанимать в организацию 
высококвалифицированный персонал (юрист, бухгалтер, менеджер). Оплачива-
ет труд очень хорошо, но в случае «проколов» — выгоняет не задумываясь.  
 
3. «Авторитет» — властный, сильный руководитель авторитарного стиля, не 
терпит возражений. Это образ «красного директора», традиционного советского 
руководителя: строгого, солидного, опытного, ответственного и знающего «ре-
альную экономику страны». Его становление как руководителя было связанно с 
партийно-хозяйственной работой. Поэтому привык к чинопочитанию и иерар-
хичности. Подчиненные, которые не хотят смотреть на него «снизу-вверх» вы-
зывают агрессивную реакцию, поскольку ломают его представления о долж-
ном. Живет по пословице «начальник всегда прав». Может быстро уволить не-
покорного, даже своего ближайшего помощника. Вообще он неохотно подпус-
кает к себе на близкое расстояние людей, не входящих в его ближнее окруже-
ние.  
 
Внешне кажется человеком простоватым и даже мужиковатым, не склонным к 
рефлексии. Но это не всегда так. Выпивает много, любит хорошо поесть и об-
щество женщин после работы. Обладает незаурядной волей и мощной энерге-
тикой. Потребность во власти и контроле над людьми развита чрезвычайно 
сильно. Обращаться к нижестоящим на «ты» (старая привычка советских и пар-
тийных руководителей) От подчиненных ждет не столько одобрения и восхи-
щения своей персоной, сколько беспрекословного выполнения приказов 
 
В общении с подчиненными он жесток, но открыт и готов прислушаться к ар-
гументам, высказанным в надлежащей форме. Быстро принимает решения, не 
всегда обоснованные и справедливые, «рубит с плеча». В современном бизнесе 
осваивается плохо — это исчезающий тип руководителя. Рано или поздно  про-
игрывает в конкуренции «новым русским». С его уходом с предприятия закан-
чивается целая эпоха, и это всегда болезненно, но о нем вспоминают в коллек-
тиве как о хорошем «красном директоре».  



 

 
4. «Наполеон» — обычно (но не всегда) маленького роста, невзрачная внеш-
ность, куча комплексов.  Уровень интеллекта чаще всего средний («звезд с неба 
не хватает»). Стремиться к власти для залечивания своих психологических 
травм. С детства ощущал свою неполноценность:  девушки не обращали вни-
мания, ребята колотили, взрослые унижали, приходилось постоянно догонять 
«счастливчиков». Со временем стремление преодолеть свои недостатки приоб-
рело характер гиперкомпенсации, побуждая его развиваться, совершенствовать 
себя.   Брал усердием, старанием и трудолюбием («задницей»). Очень тщеслав-
ный, с трудом пробился в начальники.   Больше всего на свете боится потерять 
должность и статус. Дисциплинирован, подтянут, организатор по натуре, ин-
троверт. Поведение в коллективе — «из грязи — в князи». Любит себя и свои 
заслуги.  Злопамятен до конца жизни, обидчив, шуток и критики не прощает, 
предпочитает лесть, обожает, когда хвалят его заслуги, кабинет, труды и дос-
тижения.  
 
5. «Важная птица» или «надуватель щек» — достаточно распространенный тип 
руководителя среднего звена, недавно выбившегося в начальники. Любит ра-
зыгрывать из себя «птицу высокого полета». Напускает на себя загадочный вид, 
давая понять окружающим и подчиненным, что он многое знает и может, что у 
него есть «рука везде» (мэр, губернатор, сам президент). На самом деле этот 
руководитель попал в начальники исключительно по воле случая. Способности 
посредственные: интуитивный тип личности, низкий или средний уровень ин-
теллекта, плохая память и аналитические способности, высокомерен. Ориенти-
рован на личные и семейные потребности, никогда себя не забывает, однако по 
крупному не ворует, больших взяток не берет — боится навсегда лишиться 
должности. В трудовом коллективе предпочитает слабых подчиненных, кон-
фликты, «наговоры» и лесть. Такого героя прекрасно сыграл Игорь Ильинский 
в фильме «Волга-Волга».  
 
6. «Организатор» («Энтузиаст»). Постоянно в движении, чрезвычайно общите-
лен (холерик), предпочитает быстро решать оперативные задачи в ущерб стра-
тегическим, его отличает высокий уровень интеллекта. Чаще бывает круглоли-
цый, лысоватый, полноватый. Внешний образ доброжелательного, живого, ув-
леченного собеседника,  Может быстро организовать выполнение любого дела 
и мобилизовать трудовой коллектив на достижение цели. Однако способен до-
вести подчиненных до тихого сумасшествия своими идиотскими начинаниями 
и «ценными» инициативами. Поэтому из «организатора» редко выходят первые 
руководители — чаще всего он добирается до главного инженера, заместителя 
по экономике или персоналу. Кабинет и рабочий стол вечно завалены бумага-
ми, документами, газетами, секретарю не доверяет их разбирать, ориентируется 
благодаря отличной памяти и «хватке общественника».  
 
7. «Хитрый лис» — внешне всегда улыбающийся, приятный человек. Получил 
хорошее образование, всесторонне развитая личность, обязательно имеет хобби 



 

(рисует, сочиняет стихи, нумизмат, музицирует), творческий тип личности, хо-
лерик или флегматик, ориентирован на окружающую действительность, быстро 
реагирует на изменение среды, обычно не имеет проблем с моралью, уходит от 
конфликтов. Имеет твердый авторитет важного человека у высшего руководи-
теля, к нему приходят за советом. Из таких руководителей выходят главные 
специалисты (гл. бухгалтер, гл. юрисконсульт, гл. технолог, помощник по пер-
соналу). В оперативной работе с ним важно документально фиксировать ход 
переговоров, визировать документы (он этого не любит), составлять протоколы 
совещаний и достигать согласия. Без этого он может отказаться от договорен-
ности. В коллективе предпочитает тишину и мелкие конфликты, не любит ав-
торитарность, но вынужден подчинятся вышестоящему начальнику.  
 
8. «Серый кардинал» — очень сильная личность в коллективе, предпочитает 
находиться «в тени» и на вторых ролях при молодом или старом руководителе, 
обычно в возрасте за 50 лет и старше, перенес тяжелую болезнь, которая всегда 
в нем. Имеет блестящее образование, очень высокий интеллект, обладает от-
личной памятью и огромным производственным или кадровым опытом. Внеш-
не аскетического вида, худой, мрачный, интроверт, из его лица ничего нельзя 
прочесть, вдовец или несчастлив в семейной жизни. Подарки и взятки не берет, 
решения сам не принимает, любит готовить решения и проводить их в жизнь 
через высшее руководство («Ваша идея»), хороший дипломат, причем соблю-
дает интересы предприятия или организации. Исторические образы: кардинал 
Ришелье и член Политбюро ЦК КПСС М. А. Суслов.  
 
9. «Задира» громогласен, стоек, тверд, грозен, агрессивен, и о нем поговарива-
ют, что он имеет влиятельных друзей в высоких инстанциях (часто «задира» 
делает это сам). «Задиры» имеют сильное желание контролировать других; для 
них жизнь — это непрекращающаяся борьба за власть.  
 
«Задиры» боятся двух вещей: собственного несовершенства и любой формы 
близости. Когда вы имеете дело с руководителем этого типа, стойте прямо, 
смотрите и говорите открыто, называйте его по имени, чтобы привлечь его 
внимание, но не принимая «боевой стойки», и попытайтесь решить с ним инте-
ресующую вас проблему. Старайтесь контролировать собственный страх, так 
как страх только подстрекает («заводит») руководителя этого типа. Не показы-
вайте своего волнения и дайте «задире» время излить гнев.  

Когда наступательный порыв «задиры» начинает ослабевать, ваша оче-
редь взять инициативу. Избегайте «любого столкновения». Будьте дружелюб-
ны, но тверды. Улыбайтесь, если это кажется уместным, но не будьте напуганы. 
Сосредоточьтесь на проблеме и ваших нуждах. Если вы проявите уважение, а 
не страх, «задира» будет искать другую «жертву».  
 
10. «Медведь» обычно дружелюбен, мил и доброжелателен. Однако такие ру-
ководители имеют два главных недостатка: любой ценой откладывают решения 
и обходятся утверждениями общего характера, избегая быть конкретными. 



 

Медлительные менеджеры фактически являются жертвами взыскательного, пе-
дантичного воспитания; они откладывают выполнение задач, чтобы избежать 
беды, «ходят вокруг да около», избегая быть откровенными и боясь задеть чьи-
либо чувства.  

Медлительные руководители боятся сделать ошибку, которая может об-
наружить их профессиональную непригодность и промахи. Если ваш руководи-
тель медлительный, попытайтесь обнаружить это в ситуации «скрытый барь-
ер». Будьте уверены, дайте ему понять, что немудрено ошибиться, когда чему-
то учишься. Спросите, что он имеет в виду, когда использует неопределенные 
или двусмысленные слова, и договоритесь о точных и реальных сроках выпол-
нения работы. Будьте гибкими, но ориентируйтесь на факты. Используйте по-
зитивные приемы и избегайте нажимов: медлительный руководитель и так дос-
таточно неуверен. Попытайтесь решить проблемы с помощью расположенных в 
ряд альтернатив. Окажите руководителю поддержку после того, как он принял 
решение. Когда он принимает решение, увеличьте вашу бдительность; прини-
мая от него поручения и распоряжения, не торопите события.  
 
11. «Боец» (для женщин «амазонка»). «Боец» — это «ходячая бомба» с часовым 
механизмом. Его (или ее) гнев лежит не на поверхности. «Боец» взрывается не-
ожиданно: много кричит, атакует и выплескивает свой сарказм. Ему нравится 
«стрелять» без разбора, быстро и часто. Когда его вспышка раздражения окан-
чивается, он обратно «вползает» в свое угрюмое молчание. Для «бойца» вос-
становление справедливости (реальной или воображаемой) является целью, от-
мщение — орудием.  

«Боец» боится своего собственного гнева и проявления своих эмоций, а 
также неискренности в любой форме. Когда вы обращаетесь к руководителю 
такого типа, пытайтесь противостоять ему конструктивно. Вы даже можете ска-
зать ему, как это трудно иметь дело с его «заводящимся с полуоборота» гневом. 
Попросите личной встречи с ним; не допускайте отклонений или срывов. Затем 
покажите ваши серьезные намерения, сосредоточившись на вопросе; попытай-
тесь направить его энергию в русло решения проблемы. Сделайте это вызовом 
для него: ведь ему нравятся вызовы.  
 
12. «Льстец» постоянно улыбается, дружелюбен, угодлив, с чувством юмора. 
«Льстецы» говорят людям то, что те хотят слышать; попытка «припереть их к 
стенке» столь же безрезультатна, как и попытка собрать ртуть вилкой. «Льсте-
цы» больше верят в форму и влияние, чем в сущность и компетентность. Необ-
ходимость в одобрении делает их специалистами по уловкам.  

«Льстец» боится прямого разговора и прямого действия, что иногда при-
водит к порождению врагов. Он нуждается в одобрении — так дайте его ему, 
смейтесь над его шутками и наслаждайтесь его рассказами. Но не позволяйте 
ему брать нереальные обязательства. Поддерживайте его ответственность и 
требуйте фактов: фамилии, место действия, конкретная задача и подтверждение 
истинности. Дайте ему понять, что честность — это самая лучшая политика.  
 



 

13. «Всезнайка» знает много, но его проблема в том, что он действует так, как 
будто знает все. Он (или она) очень нетерпелив, что проявляется в неспособно-
сти слушать. Если «всезнайка» сталкивается с отрицательными явлениями, он 
критикует то, чего сам не знает, обвиняет других, поскольку сам мало нуждает-
ся в подсказке и не любит работать в группах. «Всезнайка» думает, что его 
личный разум и знания — единственный способ оценки выполнения работы 
другими людьми.  

«Всезнайка» боится не угодить другим, боится резкого падения собствен-
ных стандартов совершенства. Не воюйте со «всезнайкой», не обвиняйте его и 
избегайте конфронтации с ним; не пытайтесь быть «противоэкспертом» (воз-
ражать ему в том, в чем он считает себя знатоком). Наоборот, подводите его к 
решению проблемы. Спрашивайте у «всезнайки», слушайте его и выражайте 
ему признательность; затем установите обратную связь и предложите альтерна-
тивы.  
 
14. «Лентяй» (разгильдяй). Личные привычки (склонности) «лентяя» могут раз-
дражать и даже вызывать отвращение; беспорядок и хаос проявляются как в его 
(или ее) работе, так и в личной жизни. «Лентяи» не могут ориентироваться в 
порядке вещей и определять приоритеты задач; их одежда постоянно смята, ис-
пачкана или порвана. Они могут слишком много есть, курить, распространять 
запах алкоголя или оставлять половину обеда на собственных усах.  
 
«Лентяй» не хочет признавать, что он должен нести ответственность за свои 
действия, проявляя ребячество и безалаберность. Если вы работаете с «лентя-
ем», поддержите его, когда он случайно проявит аккуратность в своем поведе-
нии, и помогите ему достичь большего порядка в его личной и профессиональ-
ной жизни. Покажите на собственном примере, что если вы будете вести себя 
так же, как он, то дело остановится. Постарайтесь привить минимальные знания 
НОТ руководителя. «Лентяю» требуется трудолюбивый и четкий секретарь, ко-
торый может закрыть проблемы.  
 
15. «Ненормальный» («Озабоченный»). Такой руководитель проявляет ано-
мальное (отклоняющееся от нормы) поведение. Ненормальность сказывается 
или в сексуальных домогательствах, или в частых прогулах, или в постоянной 
лжи. «Ненормальные» руководители пытаются отделаться от ответственности и 
надеяться, что люди будут «покрывать» их. Они слишком встревожены, мало-
эффективны, и трудно понять, эти возбуждение и неуемные прихоти являются 
причиной или следствием их собственных проблем. Его поведение быстро про-
является в служебных командировках, т.к. он чаще напивается, грубит, приста-
ет к женщинам, скандалит.  
 
«Ненормальный» руководитель боится ответственности и, возможно, даже при 
достижении успеха ведет себя неадекватно. Его аномальности желательно тща-
тельно задокументировать, чтобы предоставить «надежное свидетельство» для 
одержания победы в случае, если он попытается лгать, чтобы защитить себя. 



 

Некоторым служащим следует иметь собственные досье по аномальным дейст-
виям руководителя; такие документы могут обеспечить убедительное доказа-
тельство своей правоты в случае конфронтации.  
 

3.2.2. Технология обращения с «трудным» руководителем1  

Имея дело с «трудным» руководителем, вы можете выбрать несколько 
приемлемых вариантов. Наиболее эффективная стратегия определяется в зави-
симости от типа «трудного» руководителя, которого вы имеете, и ваших собст-
венных специфических особенностей личности и искусства управления. Ниже 
приведены варианты поведения, из которых вы можете выбирать оптимальные. 

Ничего не делайте. Просто продолжайте делать то, что вы делали все вре-
мя. Конечно, это уже привело к существующему положению и не обещает ни-
чего хорошего. Но если ваша боязнь попытать счастья больше, чем степень ва-
шей неудовлетворенности, может быть, самое лучшее — позволить событиям 
развиваться своим чередом, ибо любой другой курс может просто «подлить 
масла в огонь».  

Переоцените своего руководителя. Отдельные руководители в действи-
тельности не являются «трудными». Некоторые служащие думают, что они 
имеют «трудных» руководителей, в действительности у них просто различные 
представления об их ролях, целях или ценностях. А может оказаться, что дело в 
противоречии (несовместимости) индивидуальностей — таких, например, как 
экстраверт (человек, интересующийся только внешними предметами) и интро-
верт (человек, сосредоточенный на своих переживаниях); или проблема в про-
тиворечивых перспективах — таких, как детально-ориентированная и противо-
положная ей перспектива «всей картины». Значение этих различий зависит от 
того, как вы смотрите на них и как используете их; комбинация людей с пер-
спективой видения «всей картины» и детальной перспективой может дать от-
личную команду, но может и вести к конфронтации. Пересмотрите, переоцени-
те своего руководителя.  

Усовершенствуйте свой стиль. Иногда самый лучший подход — забыть о 
стремлении изменить руководителя и усовершенствовать собственное поведе-
ние. Конечно, у вас должно быть желание измениться, в противном случае по-
пытка будет неудачной. Если вы решили измениться, попытайтесь сделать 
только одно или два осознанных и важных изменения в вашем подходе к рабо-
те. Измените то, что непосредственно препятствует эффективности ваших от-
ношений с боссом.  

Поговорите с вашим руководителем. Прежде всего вам нужно оценить, 
насколько хорошей кандидатурой для диалога «один на один» является ваш ру-
ководитель. Некоторые руководители просто не практикуют этот вид межлич-
ностного общения, и в таком случае вам лучше отказаться от этой попытки. 
Способен ли ваш руководитель воспринимать критику? Является ли он (или 
                                                           
1 В разделе использованы материалы книги А.П. Егоршина «Управление персоналом». — 
Новгород, 2001. — С. 400-410. 



 

она) заботливым человеком? Может ли он (или она) слушать? Если ваш руко-
водитель является хорошим кандидатом для диалога, то попросите его о встре-
че, тщательно к ней подготовьтесь; задавайте имеющие смысл вопросы и пона-
блюдайте за его реакциями; при этом используйте обратную связь, выражая 
свое одобрение в тех случаях, когда сочтете необходимым. Помните, что боль-
шинство руководителей жаждут подлинной внимательной обратной связи, что-
бы облегчить бремя, которое создает их трудное поведение. Если ваш «труд-
ный» руководитель имеет своего «трудного» руководителя, тогда ваш босс мо-
жет нуждаться в этой поддержке еще больше, чем вы сами. Дайте ему добрый 
пример.  

«Поговорите анонимно». Если вы боитесь сказать руководителю о том, 
что Вы думаете, прямо, можете попробовать довести до него свои мысли с по-
мощью тактичного, внимательного, но все же честного письма. Сообщение об 
учреждении приза «трудный руководитель месяца», вывешенное на доске объ-
явлений, может произвести некоторый эффект, но не пытайтесь применить этот 
подход в маленькой фирме! Иногда анонимное сообщение является единствен-
ной приемлемой возможностью привлечь внимание. Однако не попадитесь с 
поличным.  

Выберите перевод (по службе). Если вам нравится ваша организация, но 
не нравится руководитель, получение перевода может быть для вас наилучшей 
альтернативой. Подберите тип руководителя, которого вы хотели бы иметь, и 
решите, какого типа работу вы хотели бы делать для него. Составьте список не-
скольких руководителей, с которыми вы хотели бы работать, и прямо или кос-
венно «забросьте удочку» наилучшему кандидату. Ваш нынешний менеджер 
должен знать о том, что вы предпринимаете, только в том случае, если вы уве-
рены, что сможете успешно завершить попытку перевода.  

Подойдите к вышестоящему руководителю. Эта стратегия рискованна, но 
она может быть эффективной. Помните, что существует большая вероятность 
того, что «большой босс» может встать на сторону вашего босса. Как известно, 
ворон ворону глаз не выклюет. Попытайтесь определить, насколько они близки, 
и берегитесь, если ваш руководитель принадлежит к его (или ее) клану. Если 
Вы действительно выбрали этот подход, непременно приготовьте твердые до-
воды. Будьте объективны и полезны, но не «продавайте» своего руководителя.  

Сумейте совладать с «трудным» руководителем. Если ни одна из пере-
численных стратегий Вас не привлекает, может быть только один выход — Вы 
должны суметь «укротить» своего руководителя! Если вы пойдете навстречу 
некоторым его (ее) нуждам, он (или она) обычно будет стараться не потерять 
вас. Но что бы вы ни делали, не приносите в жертву собственные ценности — 
это не стоит потери вашего уважения к себе. Посмотрите на людей, которые 
ладят с этим руководителем, и научитесь тому, как они это делают. Например, 
они берут на себя обязанности, с которыми руководитель не любит иметь дело, 
или не требуют его санкции, когда она не обязательна, или молчат, когда руко-
водитель негодует.  

Смените организацию. Перемена обстановки часто может творить чудеса. 
Но нет никакой гарантии, что руководитель в другой организации будет лучше, 



 

чем ваш нынешний. Однако, если вы в маленькой организации связаны с пло-
хим для вас руководителем, возможно, уже пора оглядеться и подумать о смене 
места работы. Очень тщательно оцените подобранную вами новую организа-
цию и нового руководителя прежде, чем оставите нынешнее место работы. 
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