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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство содержит сведения, необходимые для работы c 

программным продуктом КИБ Серчинформ ProfileCenter. 

2  НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА 

КИБ Серчинформ ProfileCenter – программный продукт, позволяющий 

формировать психологические профили сотрудников на основании генерируемого ими 

цифрового контента: переписки по электронной почте, в личных и корпоративных 

мессенджерах, сообщений в социальных сетях. С помощью КИБ Серчинформ ProfileCenter 

возможно определить типовое поведение сотрудников, их личностные качества и 

ценности, мотивы и убеждения, а также выявить и оценить кадровые риски.  

3 ПРЕИМУЩЕСТВА КИБ СЕРЧИНФОРМ 

PROFILECENTER 

Формирование психологических профилей сотрудников в КИБ Серчинформ 

ProfileCenter происходит по определенным правилам, что позволяет увеличить 

эффективность в выборе подходящих сотрудников. И, как следствие, обеспечить 

повышение уровня информационной безопасности Вашей компании.  

 

1. Комплексность оценки. При расчете профиля учитываются не только 

специализированные словари, но и более 50 структурно-морфологических и 

психолингвистических правил и критериев. Это позволяет произвести 

комплексную оценку и в совокупности образует реальный и наиболее полный 

психологический портрет сотрудников. 

2. Объективность оценки. Модуль КИБ Серчинформ ProfileCenter применяет ко 

всем пользователям одинаковые критерии оценки. Отсутствие личного 

контакта сотрудников со специалистами в области профайлинга исключает 

возможность субъективно повлиять на результаты профилирования.  

3. Принцип сравнения и скоринга. Оценка пользователей производится в 

сравнении друг с другом (внутри коллектива), а не с неким «виртуальным и 

абстрактным параметром или точкой отсчета». Благодаря этому 

сформированные профили являются наиболее корректными и максимально 

правдоподобными. 

4. Простой и удобный доступ к профилям. Сформированные профили 

хранятся в базе данных и доступны к просмотру в любое время.  Сравнение 

психологических портретов пользователя за разные моменты времени, 

позволяет отследить динамику изменений психологического состояния 

человека.   

5. Отсутствие специальных тестов. Оценка сотрудников производится 

незаметным для них образом: сотрудники не проходят тесты, анализируется 

только их переписка. В результате формируются наиболее правдоподобные 

профили, ведь сотрудники при тестировании дают в основном социально 

одобряемые ответы. 
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6. Стоимость. Оценивать психологическое состояние сотрудников необходимо 

постоянно. Приобретая один модуль КИБ Серчинформ ProfileCenter для всех 

сотрудников на год, Вы имеете возможность постоянного мониторинга всех 

пользователей за стоимость, сравнимую со стоимостью составления профиля 

одного сотрудника с привлечением специалистов. 

4 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

Автоматизация процесса. Процедура профилирования происходит в 

автоматическом режиме, сокращая время работы с профилем до 10 минут (такая скорость 

не может быть достигнута при обработке профилей вручную). На основании полученных 

результатов формируется подробный отчет о сотрудниках. 

Определение типового поведения сотрудников. Уникальной возможностью 

продукта КИБ Серчинформ ProfileCenter является определение типового поведения 

сотрудника. КИБ Серчинформ ProfileCenter – первый на рынке продукт, позволяющий 

решить задачи поведенческого анализа пользователей (UEBA). С помощью методов, 

применяемых в программном продукте, формируются психологические портреты 

сотрудников, определяются личностные качества, базовые ценности и мотивы, 

склонность к криминальным тенденциям. В результате чего можно прогнозировать 

поведение человека в различных ситуациях.  

Уменьшение зоны риска. Модуль способен по переписке пользователей 

определить риски, которые несет каждый сотрудник, и оценить степень их выраженности 

без использования внешних наводок. Это позволяет сузить круг потенциальных 

подозреваемых, обнаруживаемых согласно политикам безопасности. 

Формирование скоринговой системы. На основании рекомендуемых 

рейтингов и рисков можно создать «скоринг информационной безопасности» компании 

и ранжировать персонал по уровню риска. 

Кадровая безопасность. Методы профайлинга позволяют рассчитать риски 

кадровой безопасности и оперативно предупредить их наступление. КИБ Серчинформ 

ProfileCenter укажет, на каких сотрудников обратить особое внимание, поможет 

спрогнозировать риски или скорректировать политики ИБ. 

Динамика профиля пользователя. КИБ Серчинформ ProfileCenter позволяет 

динамично отследить изменения психологического состояния отдельных сотрудников и 

коллектива в целом и вовремя отреагировать на эти изменения, заранее прогнозируя 

варианты поведения сотрудников.  

Выявление «тихушников». КИБ Серчинформ ProfileCenter помогает 

предотвратить утечку информации, благодаря выявлению сотрудников, которые знают, 

как обойти политики безопасности и вынести информацию за пределы компании. 

5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ 

Программный продукт КИБ Серчинформ ProfileCenter работает в связке с КИБ 

Серчинформ. КИБ Серчинформ обеспечивает перехват информационных потоков на 

сетевом уровне и на уровне пользовательских рабочих станций. КИБ Серчинформ 

ProfileCenter, используя перехваченные данные КИБ Серчинформ, анализирует 

полученную информацию и формирует психологические профили сотрудников. 

Схема работы представлена на Рисунок 5.1. 
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Рисунок 5.1  

 

 Данные, перехваченные на сетевом уровне или с помощью агентов, передаются на 

сервер КИБ Серчинформ. 

 Сервер КИБ Серчинформ обрабатывает полученные данные и записывает их в 

соответствующие базы данных. 

 Данные индексируются, обрабатываются в соответствии с политиками 

безопасности, после чего происходит уведомление сотрудника службы ИБ о 

нарушениях заданных политик. 

 КИБ Серчинформ ProfileCenter получает данные из индексов КИБ Серчинформ, 

анализирует их и осуществляет профилирование. 

 Сотрудник службы ИБ просматривает подробные отчеты по работникам, 

сформированные продуктом КИБ Серчинформ ProfileCenter, анализирует 

полученную информацию и выявляет потенциальные риски. 
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6 РАБОТА С ПРОФИЛЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 ИНТЕРФЕЙС ВКЛАДКИ 

Просмотр профилей пользователей осуществляется в Серчинформ AnalyticConsole 

на вкладке Профайл центр. Окно программы функционально разделено на несколько 

областей: 

1. Вкладки и кнопки основного функционала ProfileCenter. 

2. Переключатель между двумя видами отображения профиля пользователя: 

кратким (см. Рисунок 6.1) и подробным (см. Рисунок 6.2). 

 

Рисунок 6.1 

 

Рисунок 6.2 
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3. Кнопка перехода к месту выбранного пользователя в рейтингах. 

4. Блок динамики изменений профиля. Позволяет задать период, за который 

требуется оценить изменения психологического портрета. 

5. Блок информации о расчете профиля. Содержит период, за который 

выполнен расчет, и протоколы, по данным которых построен профиль. 

Поскольку расчет пользователя выполняется с последнего отправленного 

сообщения и до тех пор, пока не наберется 20000 лемм, то период отражает 

даты - с дня последнего отправленного сообщения (значение «по 

dd.mm.yyyy») и до дня, когда наберется 20000 лемм (значение «от 

dd.mm.yyyy»), т.е. от новых данных  к старым. 

6. Панель фильтров позволяет выбрать пользователя из общего списка либо 

отфильтровать список пользователей согласно выбранным характеристикам. 

7. Область просмотра профиля отображает результат, рассчитанный на 

основе личностных качеств пользователя. Он включает в себя информацию о 

базовых ценностях индивида, уровень его стремлений и стрессоустойчивости. 

Кроме того, на основании рассчитанного заключения, ProfileCenter 

предоставит Вам информацию о потенциальных рисках в отношении данного 

пользователя и рекомендации по дальнейшей работе с ним. 

8. Блок статистической информации. Содержит сведения об общем 

количестве лицензий, количестве выданных и зарезервированных в 

DataCenter лицензий, а также статистику профилей по количеству 

построенных, непостроенных, корректно рассчитанных и неполных профилей. 

 ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Для просмотра профиля необходимо выбрать интересующего пользователя одним 

из доступных способов: 

 по имени (из полного списка учетных записей пользователей в левой части 

окна); 

 с помощью фильтра  выбрать категории пользователей для сужения круга 

поиска (см. Рисунок 6.3). 

 

Рисунок 6.3 

Выпадающему списку фильтров соответствуют следующие иконки профилей: 
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 - пользователь с нерассчитанным профилем1; 

 - пользователь отсутствует либо отключен в Active Direсtory, при этом 

присутствует перехват данных для пользователя; 

 -  пользователь, которому выдана лицензия; 

 - пользователь, для которого зарезервирована лицензия в DataCenter 

(может быть отозвана);  

 - пользователь с некорректно рассчитанным профилем (например, лемм 

для построения профиля достаточно, но неповторяющихся, своеобразных 

единиц текста мало для корректного расчета). 

 

При попытке просмотра профиля пользователя, для которого не выдана лицензия, 

в окне будет отображена следующая информация (см. Рисунок 6.4): 

 

Рисунок 6.4 

 ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

Помимо выдачи лицензий из консоли сервера DataCenter, доступны следующие 

варианты выдачи лицензий в AnalyticConsole: 

а) централизованная выдача лицензий пользователям (на вкладке 

Профили пользователей щёлкните кнопку ).  

Примечание! В консоли DataCenter должны быть включены права на выдачу 

лицензий, в противном случае кнопка выдачи лицензий не отображается в 

AnalyticConsole. 

 

                                           

 
1 Минимальное количество лемм (валидных слов), необходимое для расчета профиля, 20 000. Лемма– 

структурная единица, используемая при анализе текста. 
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В появившемся окне представлена информация о количестве выданных и 

оставшихся лицензий, а также список отображаемых пользователей, который можно 

фильтровать: 

 - пользователи с запланированными лицензиями DataCenter; 

 - пользователь отключен в Active Directory; 

 - пользователь включен в Active Directory (см. Рисунок 6.5). 

 

Рисунок 6.5 

Выбор пользователей, которым необходимо выдать лицензии, осуществляется при 

помощи кнопок:   и , удаление пользователей из списка выбранных - при помощи 

кнопок:   и  .  

Также выбор и удаление пользователей можно производить двойным щелчком 

мыши по строке с именем необходимого пользователя.  

Подтверждение выбора производится при нажатии кнопки Выдать лицензию. 

б) индивидуальная выдача лицензий пользователю. 

На вкладке Профили пользователей выберите необходимого пользователя из 

списка в левой части окна или используйте фильтры для сужения списка. Нажмите 

кнопку Выдать лицензию (см. Рисунок 6.6). 
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Рисунок 6.6 

Лицензия, запланированная для выдачи в DataCenter, может быть отозвана для 

учетной записи, неактивной в течение 35 дней при условии, что она отключена (удалена) 

в Active Directory, но сохранена в базе DataCenter. После этого лицензия может 

использоваться вновь. 

 ПРОСМОТР ПРОФИЛЯ 

6.4.1 СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Данный блок содержит перечень максимально выраженных личностных качеств 

пользователя с разделением их на сильные и слабые стороны.  

Сильные и слабые стороны определяют характер пользователя и меняются 

довольно редко. Вариант, когда качества меняются между собой местами, 

свидетельствует о каком-либо психоэмоциональном событии, стрессе в жизни человека. 

Поэтому предоставленную информацию полезно учитывать для понимания и 

прогнозирования поведения человека, а также при принятии кадровых решений.  

Программный продукт позволяет определить 18 сильных и 21 слабую личностную 

черту сотрудника, из которых в профиле отображаются по 3 наиболее выраженных с 

каждой стороны (см. Рисунок 6.7). 
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Рисунок 6.7 

Средний показатель выраженности какого-либо качества по группе 

пользователей отображается на шкале в виде вертикального разделителя. 

Уровень заполнения шкалы соответствует уровню выраженности того или иного 

качества у конкретного человека. Полностью заполненная шкала означает, что качество 

у данного пользователя является максимально выраженным среди всех/группы 

сотрудников. Пустое пространство шкалы (часть шкалы белого цвета) показывает, 

сколько «не хватает» пользователю до максимально выраженного уровня того или иного 

качества. 

Например, глядя на Рисунок 6.7, можно сделать вывод о том, что пользователь 

очень близок к максимуму по качеству «Хорошая способность к адаптации, умение 

работать в стрессовых ситуациях», и вероятно является тем, у кого это качество 

максимально выражено в коллективе.  

Иногда можно встретить результаты, когда степень заполнения шкал довольно 

мала. Такое возможно в двух случаях: 

 профиль рассчитан некорректно (при расчете встречалось большое 

количество повторяющихся слов или лексика пользователя довольно скупа);  

 выраженность качеств сотрудника ниже средних показателей в компании 

(при этом уровень заполнения шкал сильных и/или слабых сторон не 

доходит до средней отметки).  

6.4.2  СТАБИЛЬНЫЕ И ИЗМЕНЧИВЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА 

Качества личности – обобщенные свойства, выражающие особенности 

восприятия окружающего мира, реагирования на внешние и внутренние раздражители, 

стиль мышления и действий. Знание индивидуальных качеств конкретного человека 

позволяет прогнозировать его поведение в разных ситуациях.  

На вкладке Личностный радикал подробного профиля представлены 

стабильные качества личности, которые не изменялись в течение долгого периода 

времени (см. Рисунок 6.8).  
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Рисунок 6.8 

Вкладка Изменчивые личностные качества отражает привычные стереотипы 

поведения человека в сравнении характерологических противоположностей, например: 

дружелюбность – конфликтность, контактность – замкнутость, активность – пассивность 

и др. Интенсивность выраженности этих качеств отображается в уровне заполненности 

шкалы: чем больше она заполнена, тем интенсивнее выраженность данного качества. 

Профиль содержит перечень из 9 пар качеств пользователя. Сравнивая 

противоположные качества, можно определить, какие из них относятся к стабильным, а 

какие к изменчивым. Стабильными считаются те качества, разница в количестве 

заполненных делений которых составляет более 3-х (см. Рисунок 6.9).  

 

Рисунок 6.9 
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Примечание – Для расчета значений необходим объем текста не менее 20 000 

лемм, а снижение данного значения может вести к неточностям в расчетах. Если объем 

выборки был изменен, необходимо произвести перерасчет. 

 Если все ячейки личностных качеств пустые, это означает, что в 

перехваченных данных недостаточно информации, чтобы оценить 

пользователя по данным критериям. Т.е. сам объем текста достаточен, но в 

этом тексте не содержатся маркеры для анализа (например, текст слишком 

формализован и представляет собой исключительно деловую переписку). 

 Если же абсолютно все ячейки шкалы заполнены, это может означать, что 

в перехваченных текстах много слов, сильно искажающих результаты 

расчета. В этом случае рекомендуется отправить данные по этому 

пользователю в отдел технической поддержки компании-разработчика для 

дополнительного анализа и корректировок. 

 ПРИМЕР. АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

1. На Рисунок 6.9 в паре Вежливость, доброжелательность… и 

Готовность вступать в открытый конфликт… шкалы заполнены на 9/10 и 8/10 

соответственно.  

Это означает, что данные качества выражены интенсивно, ближе к максимуму 

(пользователя можно считать и конфликтным, и доброжелательным). Причем 

демонстрация этих качеств зависит от контекста и обстоятельств: пользователь 

может «управлять» каждым из этих качеств и корректировать свое поведение, 

исходя из сложившегося контекста.  

Оба качества из данной пары являются изменчивыми. 

 

2. На Рисунок 6.9 шкала качеств Энергичность, подвижность… заполнена 

на 8 делений, а качества Спокойствие, медлительность…  - на 4. Это означает, 

что пользователь, скорее, будет стремиться к активной деятельности, чем к 

спокойствию. Пользователь может не являться лидером по этому качеству: как 

видно, у него заполнено лишь 8 делений из 10. Разница между шкалами составляет 

4 деления, следовательно, Энергичность, подвижность… являются 

стабильными личными качествами.  

 

3. Анализ следующих пар качеств дает понять следующее: 

 Вежливость и доброжелательность незначительно преобладает над 

готовностью к конфликту; 

 Действия по настроению преобладают над стремлением к 

последовательным действиям; 

 конструктивность и сотрудничество преобладают над критичностью и 

недовольством; 

 быстрое время принятия решений (решительность) несколько 

преобладает над нерешительностью, но не является его стабильным 

качеством, а меняется в зависимости от ситуации (разница между 

оранжевой и синей шкалами меньше 3-х делений); 

 увлекаемость и эмоциональность преобладают над педантичностью и 

сосредоточенностью, но не являются стабильными; 
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 ориентация на личные цели и интересы более выражена, чем ориентация 

на коллективные цели и блага. 

 

4. Вывод. 

 Стабильные личностные качества пользователя (разность между 

противоположными качествами больше 3 делений): Энергичность, 

подвижность, стремление к интенсивной, бурной деятельности. 

 Изменчивые личностные качества (разность между 

противоположными качествами меньше 3 делений): все остальные 

качества.  

 Выраженные личностные качества (значительно заполненные 

батарейки – 6 и более делений): вежливость, последовательность 

действий, конструктивность, решительность, фокус на личных интересах. 

 Слабо выраженные качества (слабо заполненные батарейки – 2 и 

менее делений): педантичность, критичность, отзывчивость. 

6.4.3 ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

Эмоциональный профиль дает понимание, насколько у пользователя 

выражены эмоции, как радость, гнев, тревога, печаль/обида, презрение и отвращение. 

Три наиболее выраженные у пользователя эмоции визуализируются на круговой 

диаграмме и детализируются текстом, дается оценка текущему эмоциональному 

профилю (см. Рисунок 6.10). 

 

Рисунок 6.10 

6.4.4 СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ И ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ 

Уровень стрессоустойчивости позволяет судить, насколько сотрудник 

приспособлен к интенсивной работе в некомфортных условиях и ритме, способен ли он 

выдерживать значительные психоэмоциональные и профессиональные нагрузки, а также 

то, насколько быстро пользователь восстанавливается после стресса.  

В зависимости от индивидуальных особенностей личности выделяется три уровня 

устойчивости к стрессам: 

1. Высокий уровень стрессоустойчивости 

Человек сохраняет спокойствие при любых обстоятельствах, даже тех, в которых 

большинство впадает в панику или, как минимум, испытает душевное смятение. В силу 
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опыта и работы над собой такая личность научилась справляться со стрессом в любой 

его форме. Таким людям гораздо проще минимизировать последствия шокирующих или 

неприятных событий. Известно, что паника блокирует разум, в состоянии паники человек 

совершает ошибки, которые не решают ситуацию, а только усугубляют ее негативное 

воздействие.  

Основные признаки человека со стрессоустойчивостью высшего уровня: 

 Способность ориентироваться и мгновенно принимать решения в 

критических ситуациях. 

 Умение не вестись на провокационные действия окружающих, адекватное 

(не болезненное) восприятие критики. 

 Контроль возникающих эмоций, их рационализация, подчинение разуму. 

 Способность абстрагирования от лишних, ненужных внешних факторов 

(информация о бедствиях, росте цен, жалобы невротических личностей и 

т.д.). 

 Сохранение возможности деятельности в раздражающей обстановке (люди 

критикуют, кричат, отвлекают). 

2. Средний уровень стрессоустойчивости 

Человек со средним уровнем стрессоустойчивости способен противостоять 

проблемам и неприятностям, хоть и через определенное время, но отпускает 

критические ситуации. Он не геройствует, но и не паникует, способен трезво оценить 

проблему, ищет пути преодоления трудностей. 

3. Низкая степень стрессоустойчивости 

Данный уровень характерен для тревожных личностей с повышенным 

эмоциональным фоном. Такие люди большинство стрессовых ситуаций воспринимают как 

несущие угрозу их безопасности и комфорту. Подобные реакции проявляются в форме 

беспокойства, психического и физического напряжения, нервозностью. Человек может 

вести себя неадекватно: начать плакать, кричать, конфликтовать: эмоции выходят из-

под контроля.  

Уровень стрессоустойчивости может изменяться в течение жизни в результате 

работы над собой и приобретенного опыта (см. Рисунок 6.11).  

 

Рисунок 6.11 

Дисциплинированность – субъективное отношение пользователя к 

профессиональным обязанностям и установленному режиму корпоративной 

безопасности.  
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Уровень дисциплинированности рассчитывается на основании показателей таких 

личностных качеств, как Обязательность – необязательность, Последовательность – 

непоследовательность, Сосредоточенность – азартность, и имеет один из трех уровней: 

 Высокий. Сотрудников с таким уровнем развития дисциплинированности 

отличает высокая убежденность в необходимости строгого соблюдения 

требований руководящих документов, чувство ответственности, постоянная 

требовательность к себе и своим коллегам, нетерпимость к любым 

нарушениям дисциплины, внутренняя собранность, твердость духа, 

готовность точно и в срок выполнить поставленную задачу, проявить 

решительность, упорство в преодолении трудностей при достижении 

результата. 

 Средний уровень дисциплинированности сотрудника характеризуется 

его исполнительностью и инициативой. Однако эти качества 

ограничиваются, как правило, рамками конкретного задания. 

Требовательность к себе и окружающим у сотрудника развиты слабо, хотя 

для них характерно сознательное и добросовестное отношение к своим 

обязанностям, точное выполнение элементарных служебных требований. 

 В своем поведении сотрудники с низким уровнем 

дисциплинированности проявляют неисполнительность, отсутствие 

должного усердия в служебной деятельности. На поведение сотрудников 

данной категории сильное влияние оказывают изменяющиеся условия 

обстановки, стремление подстраиваться под их влияние. 

6.4.5 БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ 

Базовые ценности индивида определяются согласно его психологическому 

типажу.  

«Чистых» психотипов не существует, т.е. один пользователь сочетает в себе два 

и более психотипа. Всего при расчете профиля определяется 21 ценность, при этом 

отображаются только 3 наиболее характерные для конкретного пользователя. Таким 

образом, первые две базовые ценности соответствуют основному психотипу личности, 

третья – второму психотипу (согласно расчету, менее выраженному) (см. Рисунок 6.12). 

 

Рисунок 6.12 

Иногда возможны случаи, когда количественная разница между определенными 

ценностями является незначительной (доли процента), что может привести к изменению 

отображаемых базовых ценностей пользователя. Но в целом базовые ценности – 

довольно стабильные параметры. 
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6.4.6 УРОВЕНЬ АМБИЦИЙ 

Амбиции – это мотивация человека, фундаментом которой служит потребность в 

успехе и достижениях. Амбициозность в работе, если она адекватная, кроме карьерного 

роста и высокой зарплаты, также способствует психологическому комфорту личности. 

Благодаря ей, индивид всегда настроен на положительный результат.  

В блоке Уровень амбиций отображается количественный показатель данного 

качества по 5-бальной шкале (иконки звезд) и прогнозирование риска нарушения 

пользователем политик ИБ в связи с этим уровнем.  

 Человек, обладающий низким уровнем амбиций, в общении робок, 

застенчив и часто не уверен в собственном потенциале. Такие личности 

начинают новые дела с сомнением и довольствуются малым. Им 

свойственно избегать любых сложностей и преград, возникающих в работе 

или жизни.  

 Индивид, характеризующийся наличием адекватных амбиций, ставит перед 

собой реальные задачи и достигает их. Такой человек способен 

прислушиваться к мнению окружающих, старается не лезть в чужие дела, 

умеет своевременно корректировать поставленные цели. 

 Человек с избыточной амбициозностью перед собой намечает цели 

заведомо невыполнимые, поскольку излишне самоуверен и склонен 

преувеличивать собственные возможности. Такие люди не в состоянии 

беспристрастно оценить свой потенциал, вследствие чего они не могут 

объективно сопоставить персональные способности со степенью сложности 

цели. Вполне закономерно, что результатом таких притязаний является 

невыполнение намеченной задачи (см. Рисунок 6.13). 

  

Рисунок 6.13 

Если для расчета профиля использовались данные, полученные исключительно 

при перехвате писем электронной почты, а не мессенджеров, параметр может 

определиться некорректно. 

Примечание – Допустима ситуация, когда базовые ценности противоречат 

уровню амбиций, например, в базовых ценностях содержится карьера, лидерство, а 

уровень амбиций – низок. Такое сочетание вполне возможно, поскольку человек не 

всегда достигает того, что для него важно и ценно. Возможно, ему что-то мешает 

реализоваться. 

6.4.7 ПСИХОТИПОЛОГИЯ 

Психотип – это комплекс психических характеристик, составляющих обобщенную 

модель поведения человека и его реакций на внешние раздражители. Каждому 

пользователю присущи черты как минимум трех психотипов. Их процентное соотношение 

отображается на круговой диаграмме (см. Рисунок 6.14). 
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Рисунок 6.14 

На основании анализируемых данных пользователю могут быть присущи 

характеристики следующих психотипов: 

 Истероид отличается, прежде всего, демонстративностью каждого элемента 

своего поведения. Он настойчиво предлагает себя окружающим, любуясь 

собой, своими достоинствами и пороками. Если ему не хватает внимания, он 

чувствует себя обделенным и начинает причинять близким или коллегам 

нравственные страдания, добиваясь своего любыми манипуляциями. 

Комплименты сделают истероида счастливым. Не менее важной будет для него 

эстетика внешнего вида и быта. 

 Эпилептоид опирается в своем поведении на стремление к власти, ему 

нравится оказывать влияние на людей и держать под контролем их чувства и 

эмоции. Но он всегда будет четко ощущать меру дозволенного, не выходя за 

рамки общепринятого. Не вынесет он и давления на себя. Его целью 

становится доказать себе самому преимущества своей личности и поведения, 

ему не нужно, как истероиду, добиваться признания от других. Эпилептоид – 

надежный человек, заботящийся о своей репутации, но не всегда умеющий 

контролировать свои негативные эмоции. Для него большое значение имеет 

дружба. 

 Шизоид – личность, склонная к размышлению и рефлексии для того, чтобы 

придумать необходимую технологию. Такой человек постоянно находится в 

анализе большого количества информации, причин и методов своего и чужого 

поведения. Часто он ориентирован на процесс, а не результат. В бизнесе он 

будет идеальным аналитиком, но плохим исполнителем. Но если требуется 

генератор идей, шизоид окажется на своем месте. Внешний вид для него, в 

отличие от истероида, имеет небольшое значение, упаковка и маркетинг 

продукта не станут целью, но красивое решение и концепцию он найдет. 

 Эмотив – чрезмерно ранимый, слезливый, пассивный, добрый, 

сострадательный, отзывчивый, исполнительный. Это категория людей, 

чувствующих повышенную ответственность за других. Они принимают к 

сердцу все боли окружающих, и за счет этого ими довольно легко 

манипулировать. Они склонны к жалости к детям, друзьям, животным. 

Отличит такого человека в толпе естественность, скромность, женщины 

практически не пользуются косметикой. 

 Параноял отличается активным стремлением добиваться своей цели и 

постоянно повышать личную эффективность. Его характеризует повышенный 

уровень энергетики, он быстро заводится сам и заставляет двигаться людей 
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вокруг себя. Методы профайлинга позволяют выявлять таких людей и 

использовать их для решения сложных задач, требующих пробивного 

характера. Минусом такого человека в работе станет резко негативная 

реакция на любую критику или недооценку его позиций и решений, 

чрезмерное упрямство и слабая восприимчивость к обратной связи. 

 Гипертим – оптимистичный, коммуникабельный, инициативный, деятельный, 

конфликтный, раздражительный, легкомысленный. Это самый счастливый тип 

личности, его гормональный баланс настроен так, что человек всегда 

находится в хорошем настроении. Он отличается гиперактивностью и 

веселостью, станет душой любой компании. Однако в работе эти качества не 

всегда приводят к хорошим результатам. Гипертим не услышит чужого горя, 

сильно отвлекаем и не способен длительно выполнять рутинные обязанности. 

Зато он весьма общителен, предприимчив, находчив и умеет найти подход 

практически к любому человеку.  

 Тревожный – робкий, неуверенный в себе, беззащитный, пессимистичный, 

самокритичный, дружелюбный, исполнительный, чувствительный. Основная 

эмоция – это тревога и страх перед будущими возможными событиями. 

Тревожный психотип – мастер в воображении у себя всевозможных страшных 

исходов событий. Их придуманные страхи создают им на протяжении всей 

жизни перманентный (постоянный вялотекущий) стресс, который очень часто 

приводит их к депрессии. Конкуренция причиняет им боль и страдания. К 

этому добавляется еще и тревога перед возможными конфликтами. И как 

результат – желание стать незаметным, тихим, серым, чтобы не привлекать к 

себе внимание возможных агрессоров. 

 Критик в повседневности предрасположен к скептицизму. Осторожен в 

принятии решений, исходя из того, что нужно слегка опережать события и 

выбрать самый безопасный вариант действий. Не любит лицемерить, 

предпочитает высказывать свои взгляды открыто. Выглядит серьезным, 

сосредоточенным. Законопослушен и исполнителен, у него нет 

изворотливости и криминальных склонностей. В делах надежен, ведет 

честную игру. Прежде чем начать работу, основательно продумывает ее 

технологию, а также собирает всю причастную к делу информацию на 

текущий момент. Любит поспорить на самые разные темы. Горячась, портит 

настроение себе и окружающим. Плохо управляет своими эмоциями: его 

состояние колеблется от меланхолической депрессии до вспышек 

недовольства. Очень не любит, когда его выводят из состояния спокойствия и 

расслабленности.  

6.4.8 КОМАНДНЫЙ ИНДЕКС И КОММУНИКАТИВНЫЙ СТИЛЬ 

Командный индекс – показатель ориентации пользователя на командную или 

индивидуальную работу для оценки его способностей к командному взаимодействию в 

профессиональной деятельности.  

Командность и Индивидуализация имеют три уровня: высокий, средний и низкий. 

Согласно процентным показателям каждого из них, формируется вывод относительно 

командного индекса выбранного пользователя (см. Рисунок 6.15). 
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Рисунок 6.15 

Для определения ведущего коммуникативного стиля пользователя текст его 

переписки проверяется на предмет соответствия характеристикам словарей 

Сотрудничество, Конкуренция, Игнорирование. В результате анализа формируется 

гистограмма с показателями соответствия характеристикам каждого из словарей. 

6.4.9 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, РИСКИ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основании расчета личностных качеств пользователя определяется его 

психологический тип. Согласно психотипу, можно спрогнозировать потенциальные 

риски, связанные с данным человеком. В данном разделе также приводятся 

рекомендации по минимизации этих рисков (см. Рисунок 6.16). 

 

Рисунок 6.16 

На основании расчета личностных качеств пользователя определяется его 

психологический тип. Согласно данному психотипу, можно спрогнозировать 

потенциальные риски, связанные с данным человеком.  

Согласно выделенным личностным качествам, в блоке Криминальные 

тенденции отображены предпосылки, которые при взаимодействии с конкретной 

внешней ситуацией способны спровоцировать преступное поведение пользователя. Речь 

идет типовых особенностях правосознания, культуры, нравственности, эмоций, которые 

могут стать причиной нарушений корпоративных правил и норм. Таким образом, 

осуществляется расчет вероятности возникновения иммунитета человека к 
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криминогенным ситуациям и разрабатываются рекомендации по профилактике 

правонарушений. 

Поддаваясь тому или иному чувству, сотрудник склонен умышленно либо 

неосознанно принести вред, такой как: 

 Разглашение конфиденциальной информации; 

 Переход в компанию конкурента в результате плохих перспектив на 

текущем месте работы; 

 Нанесение ущерба работодателю из-за шаблонного характера действий; 

 Совершение нелояльных поступков в результате обиды на коллег или 

руководителя. 

Определение психотипа сотрудника и особенности подхода к нему очень важны и 

для формирования кадрового резерва, и для формирования психологического климата в 

коллективе, и для более эффективного выполнения рабочих задач в отделе. Особенно 

это знание важно для руководителя - кому и какие задачи ставить, что и кому можно 

делегировать, кто и в каком виде контроля нуждается, какие виды мотивации будут 

эффективны, кого и как поощрять или наказывать, чтобы это воспринималось адекватно 

и без лишних эмоциональных всплесков со стороны сотрудника. 

6.4.10 ФАКТОРЫ ВЫГОРАНИЯ. МОТИВАЦИЯ И ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ 

В зависимости от максимально выраженных у сотрудника психотипов, факторами 

выгорания для него могут являться: 

 Потеря статуса и низкие оценки деятельности, которой занимается 

сотрудник (характерно для психотипа Истероид). 

 Рутина, монотонность и негативная предсказуемость ситуации (характерно 

для психотипа Гипертим). 

 Дефицит информации, непонимание целей и ограничение в доступе к новым 

источникам информации (характерно для психотипа Шизоид). 

 Достижение профессионального потолка и отсутствие карьерного и 

профессионального роста (характерно для психотипа Параноял). 

 Потеря контроля и конфликты с руководством (характерно для психотипа 

Эпилептоид). 

 Потеря чувства безопасности и конфликты (характерно для психотипа 

Тревожный). 

 Социальная изоляция и отторжение при отсутствии интересных задач и 

комфортной коммуникации (характерно для психотипа Эмотив) (см. Рисунок 

6.17). 

 

Рисунок 6.17 
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Блок Рабочая мотивация отражает факторы, мотивирующие данного сотрудника 

в работе:  

 Истероид желает быть признанным и получить всеобщее позитивное 

внимание.  

 Гипертим стремится к расширению круга общения.  

 Для Шизоида важны независимость и самостоятельность.  

 Параноял стремится к достижениям в карьере.  

 Эпилептоидом движет целеустремленность. 

 Для Тревожного психотипа важна разработка детального плана и создание 

всех необходимых условий для его реализации. 

 Эмотив стремится к комфорту и стабильности. 

В блоке Готовность к риску и стиль рискового поведения прогнозируется 

поведение сотрудника в состоянии выгорания и последующего стресса. 

6.4.11 МЕНЕДЖЕРСКИЕ КАЧЕСТВА 

Менеджерские качества – это обобщенные, наиболее устойчивые характеристики, 

которые оказывают решающее влияние на управленческую деятельность. Уровень 

развития в сотруднике данных качеств зависит от множества факторов: особенностей 

характера, структуры личности, ее направленности, опыта, способностей, условий 

деятельности. 

Уровень развития тех или иных качеств в выбранном сотруднике определяется 

количеством заполненных ячеек на шкалах этих качеств: 

 Низкий уровень требует целенаправленного развития данного качества. 

 Удовлетворительный уровень нуждается в развитии данной способности. 

 Средний уровень - потенциально приемлемый. 

 Хороший уровень сигнализирует о том, что пользователь обладает этим 

качеством на высоком уровне, но ему есть еще куда стремиться. 

 Отличный уровень - качество развито в сотруднике в идеале (см. Рисунок 

6.18). 

 

Рисунок 6.18 
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 ДИНАМИКА ПРОФИЛЯ 

Поведение человека непостоянно в различные моменты времени и определяется 

внешними или внутренними причинами. Блок Динамика профиля предоставляет 

возможность установить типовое поведение пользователя, реагировать на изменения 

профиля в течение заданного периода и выяснять причины этих изменений. Обладание 

такой информацией значительно упрощает прогнозирование действий любого человека, 

независимо от его типа личности или других устойчивых характеристик. 

Для просмотра динамики профиля на вкладке Профили пользователей 

выберите несколько периодов (от 2 до 5), за которые необходимо отследить изменения, 

и нажмите на кнопку Сравнить (см. Рисунок 6.19). 

 

Рисунок 6.19 

В блоке отображаются изменения за выбранный период по следующим разделам 

профиля: «Сильные и слабые стороны», «Индекс личностных качеств», «Базовые 

ценности», «Потенциальные криминальные тенденции», «Уровень амбиций».  

Анализируя блоки, можно проследить тенденцию в изменениях профиля. Расчет 

профилей рекомендуется производить с частотой 1 раз в 3 недели2.  

ПРИМЕР. РАЗБОР ПРОФИЛЯ В ДИНАМИКЕ 

В нижеследующем примере произведен анализ профиля сотрудника.  

По результатам расчета на Рисунок 6.20 видно, что сильные и слабые стороны 

пользователя за выбранный период изменились.  

                                           

 
2 Настройка расписания профилирования производится в консоли DataCenter. 
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Рисунок 6.20 

В блоке Индекс личностных качеств оранжевым цветом выделяются даты с 

данными последнего (актуального) расчета (см. Рисунок 6.21).  

 

Рисунок 6.21 

Результаты показателей в блоках Уровень амбиций и Базовые ценности также 

изменились за указанный период (см. Рисунок 6.22).  
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Рисунок 6.22 

Блок Выводы предоставляет обобщенную информацию о том, что из себя 

представляет человек, к чему склонен и какой риск в себе несет.  

Блок Рекомендации содержит ряд советов, которые могут быть применены в 

отношении пользователя. 

По результатам примера на Рисунок 6.23 перед нами человек:  

 с высокой самооценкой, сильным желанием реализовать себя, 

 остро реагирующий на критику,  

 ориентированный на карьерное развитие, 

 любящий признание и внимание со стороны руководителей, 

 любящий быть в центре внимания, 

 склонный к конкуренции, манипуляциям и нарушению политик ИБ, 

 конфликтный, жесткий, эмоционально нестабильный. 

В связи с этим в отношениях с ним лучше сохранять преимущественно деловые 

контакты, придерживаться конструктивной критики, пресекать «звездное» желание быть 

в центре, контролировать соблюдение рабочего графика и пресекать неформальное 

общение. 
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Рисунок 6.23 

Как видно, правильная интерпретация вышеперечисленных показателей, 

увеличивает шансы предсказать поведение человека в критичной ситуации, а 

также предотвратить потенциальный ущерб, который сотрудник может нанести 

компании.  
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7 РЕЙТИНГИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 ПЕРЕХОД К РЕЙТИНГАМ 

При просмотре профиля возможен переход к рейтингам, в которые попал 

пользователь. С помощью рейтингов пользователи выстраиваются в определенной 

последовательности по набору характерных качеств, присущих той или иной категории 

людей: болтуны, лидеры, критики и др.  

Для просмотра рейтингов выберите из списка пользователя и нажмите на кнопку 

 (см. Рисунок 7.1).  

 

Рисунок 7.1 

Ниже появится лента рейтингов, в которых фигурирует сотрудник. Число рядом с 

иконкой рейтинга указывает на занимаемую данным пользователем позицию в каждом 

рейтинге (см. Рисунок 7.2). 

Для сворачивания ленты используйте кнопку . 

 
 

Рисунок 7.2 

 ПРОСМОТР РЕЙТИНГОВ 

На вкладке Рейтинги пользователей отображаются пользователи, 

объединенные в группы по различным критериям: болтуны, лентяи, лидеры, командные 

и др. Предустановленные рейтинги (всего 12) ранжируют сотрудников и отображают ТОП 

пользователей внутри каждой категории, что позволяет оптимизировать работу 

сотрудника службы безопасности по обнаружению потенциально опасных сотрудников.  

При наведении курсора мыши на строку с названием рейтинга появляется 

всплывающая подсказка с его описанием (см. Рисунок 7.3). 
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Рисунок 7.3 

Выберите необходимый рейтинг из списка на вкладке Все и нажмите кнопку 

Показать. В сформированном перечне сотрудники ранжируются по степени проявления 

качества внутри выбранной категории (от минимального до максимального значения). 

Наглядно это отображается и на шкале справа от имени пользователя.  К примеру, чем 

более человек ленив, тем более заполненной будет его шкала, и тем выше он будет 

находиться в рейтинге. 

После клика по имени любого пользователя3 в рейтинге появится информация о 

том, в какие группы также входит пользователь и какую позицию в каждой из них 

занимает (см. Рисунок 7.4). 

 

Рисунок 7.4 

                                           

 
3 Доступен просмотр информации только по тем пользователям, которым были выданы лицензии в 

консоли DataCenter. 
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 ДИНАМИКА РЕЙТИНГОВ 

Рейтинги пользователей со временем могут меняться. Просмотр рейтингов за 

несколько временных периодов позволяет оценить тенденции этих изменений. 

На подвкладке Рейтинги пользователей в выпадающем списке Динамика 

рейтингов выберите несколько рейтингов (от 2 до 5), данные по которым нужно 

сравнить, и нажмите кнопку Сравнить (см. Рисунок 7.5). 

 

Рисунок 7.5 

Будет отображена информация об изменениях в отмеченных рейтингах за 

выбранный период. Оранжевым цветом выделяются даты с данными последнего 

(актуального) расчета. 

Для возврата к обычному просмотру рейтингов нажмите кнопку  (см. Рисунок 

7.6). 
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Рисунок 7.6 

 СОЗДАНИЕ РЕЙТИНГА 

ProfileCenter позволяет создавать пользовательские рейтинги путем 

комбинирования предустановленных при помощи логических операторов. 

Выберите несколько предустановленных рейтингов. Выберите логический 

оператор И/ИЛИ и нажмите кнопку Создать (см. Рисунок 7.7). 

 

Рисунок 7.7 
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Список созданных рейтингов доступен к просмотру на одноименной вкладке (см. 

Рисунок 7.8). 

 

Рисунок 7.8 

Удаление рейтингов осуществляется нажатием кнопки . 

В Таблица 1 представлен список наиболее информативных рейтингов, 

позволяющих выявить сотрудников, которые могут нести в себе определенные риски.  

Таблица 1 – Полезные рейтинги 

Название риска  
Обязательные для 

включения рейтинги (И) 

Дополнительные 

 (И/ИЛИ) 

Риски 

несанкционированного 

выноса информации за 

периметр компании 

 Болтуны  

 Импульсивные 

 Демотивированные  

 Скандалисты 

 Критики  

 Мотивированные на 

деньги  

 Эгоисты 

 

Мошенничество  Манипуляторы  

 Эгоисты  

 Мотивированные на 

деньги 

 Некомандные  

 Лидеры 

Саботаж  Критики  

 Демотивированные 

 Манипуляторы 

 Скандалисты  

 Командные 

Увольнение  Демотивированные 

 Критики  

 Лентяи 

 Мотивированные на 

деньги  

 Импульсивные  

 Негативность 

 Конфликтность  
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Название риска  
Обязательные для 

включения рейтинги (И) 

Дополнительные 

 (И/ИЛИ) 

 Некомандные  

 Высокие амбиции 

Конфликтность  Критики  

 Скандалисты 

 

 Высокая активность  

 Импульсивные  

 Конфликтность  

Формирование 

нежелательного 

имиджа компании за 

ее пределами и 

репутационные риски 

 Скандалисты 

 Демотивированные 

 Манипуляторы 

 Импульсивный  

 Эгоисты 

 Некомандный  

 Негативность 

Риски нарушения 

законодательства при 

выполнении рабочих 

обязанностей 

 Манипуляторы  

 Эгоисты  

 Импульсивные 

 Критики  

 Конфликтность  

 Необязательность 

 

Получение 

дополнительных 

доходов с 

использованием 

ресурсов компании 

 Манипуляторы  

 Эгоисты 

 Мотивированные на 

деньги 

 Демотивированные  

 Паранойяльность  

 Логичность 

Алкоголь и другие 

зависимости 

 Импульсивные  

 Эгоисты 

 Эмоциональность  

 Необязательность  

 Критики 

 ПОИСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Для поиска конкретного пользователя в выбранных рейтингах воспользуйтесь 

полем Найти пользователя. В выпадающем списке выберите область поиска: 

 В выбранных - поиск пользователя будет осуществлен в текущем 

рейтинге(-ах), 

 Везде - будет запущен поиск пользователя по всем рейтингам, в которых 

он состоит.  

Введите имя искомого пользователя и нажмите кнопку Найти. 

Если указанный пользователь присутствует в рейтингах, его имя будет подсвечено 

(см. Рисунок 7.9). 

 

Рисунок 7.9 
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 НАСТРОЙКА ПОЧТОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

Для оперативного оповещения аудитора службы безопасности о сотрудниках, 

пополнивших/покинувших рейтинг, предусмотрена возможность отправки почтовых 

уведомлений4.  

Настроить отправку уведомлений можно как для отдельного рейтинга, так и для 

нескольких. 

Выберите рейтинг, нажмите кнопку , расположенную справа от списка 

рейтингов. В появившемся окне активируйте опцию Отправлять уведомления и 

выберите количество пользователей, отображаемых в рейтинге. Задайте адрес 

электронной почты получателя(-ей) уведомлений и выберите рейтинги, об изменении 

которых необходимо оповещать (см. Рисунок 7.10).  

 

Рисунок 7.10 

Рейтинги, по которым настроена рассылка уведомлений, обозначаются в списке 

иконкой . 

Сохраните изменения, нажав одноименную кнопку. 

Пример отправляемого почтового уведомления: 

                                           

 
4 Отправка уведомлений происходит после процедуры профилирования в соответствии с расписанием, 

настроенным в консоли DataCenter.  
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Рисунок 7.11 

8 ПОИСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ  

Для фильтрации пользователей согласно присущим им качествам предназначена 

вкладка Поиск по характеристикам профилей (см. Рисунок 8.1). 
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Рисунок 8.1 

В левой части окна расположена панель характеристик профиля, по которым 

можно фильтровать список пользователей: 

 Сильные стороны - отображается ТОП пользователей, у которых наиболее 

развиты отмеченные положительные качества (например, вежливость и 

доброжелательность) в сравнении со средними показателями в группе. 

 Слабые стороны - отображается ТОП пользователей, у которых наиболее 

развито выбранное негативное качество (например, гнев) в сравнении со 

средними показателями в группе. 

При наведении курсора мыши на иконку  появляется всплывающая подсказка 

с описанием качества. 

 Индекс личностных качеств - отображается ТОП пользователей, у которых 

показатель выраженности отмеченных качеств не менее указанного (например, 

5). Для выбора либо снятия выделения с личностного качества щелкните по 

нему курсором мыши. 

 

Значение коэффициента находится в диапазоне [3…10], обозначает степень 

выраженности выбранного качества и соответствует числу заполненных делений 

шкалы в блоке Индекс личностных качеств (см. Рисунок 8.2). 
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Рисунок 8.2 

 Уровень амбиций – отображается список пользователей, уровень амбиций 

которых соответствует отмеченному (например, 5) (см. Рисунок 8.3). 

 

Рисунок 8.3 

 Базовые ценности – отображается ТОП пользователей, для которых наиболее 

важны выбранные жизненные ценности (например, внимание и признание 

окружающих) (см. Рисунок 8.4). 

 

Рисунок 8.4 

 ВЫБОР ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФИЛЕЙ 

Для формирования условий поиска установите флаги напротив необходимых 

категорий характеристик. Внутри каждой категории отметьте требуемые параметры и 

объедините их логическими операторами И/ИЛИ (см. Рисунок 8.5). 
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Рисунок 8.5 

Между собой категории характеристик также объединяются с помощью 

операторов И/ИЛИ (см. Рисунок 8.6). 

 

Рисунок 8.6 

Отображение списка пользователей, соответствующих заданным параметрам, 

осуществляется после нажатия кнопки Найти в нижней части окна. Для сброса значений 

фильтров используйте кнопку Очистить (см. Рисунок 8.7). 

 

Рисунок 8.7 
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Переключение между выбором характеристик и списком найденных 

пользователей осуществляется нажатием кнопки   (см. Рисунок 8.8). 

 

Рисунок 8.8 

Если в результате фильтрации отображается большое количество пользователей, 

введите в текстовом поле имя искомого пользователя (см. Рисунок 8.9). 

           

Рисунок 8.9 

 


