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Социальная инженерия 
в аспекте информационной безопасности

Социальная инженерия – это способ приобретения необходимого 
доступа к информации, построенный на специфике психологии людей. 
Главная цель социальной инженерии заключается в нахождении досту-
па к личной информации, паролям, банковским данным и другой закры-
той информации, имеющей ценность. Разнообразен спектр технологий 
и методов, которые используются для выполнения поставленного пла-
на. Все они основаны на ошибках, совершаемых человеком в его пове-
дении. Социальная инженерия нацелена не на компьютерную технику, 
а на ее пользователя. Пострадать от действий хакеров могут не только 
обычные люди, но и сотрудники масштабных компаний. Чаще всего 
жертвы социальных хакеров не догадываются о том, что к ним приме-
няют определенный метод приобретения конфиденциальных данных. 
Каждая техника получения информации основывается на когнитивном 
базисе, благодаря которому любой человек в обществе склонен кому-то 
доверять. Среди главных технологий социальной инженерии можно вы-
делить:

• «Троянский конь». Данный метод базируется на любопытстве, 
страхе или других эмоциях человека. Хакер присылает письмо поль-
зователю на почтовый ящик, во вложении которого находится инфор-
мация об «обновлении» антивируса или апгрейд для какой-либо про-
граммы с целью получения пароля от банковского счета или личная 
информация о сотруднике. Однако во вложении находится вредоносная 
программа, при активировании которой компьютер заражается вирусом. 
В результате для восстановления работы устройства, необходимо пере-
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установление операционной системы или выплата социальным хакерам 
определенной суммы.

• Претекстинг – действие, совершаемое пользователем по забла-
говременно подготовленному сценарию. Важной задачей в этом методе 
является получение от человека нужной информации или совершение 
определенного действия. Претекстинг осуществляется при телефонных 
разговорах, социальных сетях и т.д. Для использования этой технологии 
хакеру необходимо иметь некоторые знания о потенциальной жертве: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность. 

• «Дорожное яблоко» – это способ, адаптирующий троянского 
коня и состоящий в применении физических носителей. Как правило, 
злоумышленники используют CD-диски, флэш-накопители и др. Они 
подкидывают такие носители информации в общедоступных местах на 
территории предприятия. Большой интерес у сотрудника компании мо-
жет вызвать логотип фирмы на носителе. 

• Фишинг – это технология мошенничества, главной целью кото-
рого является получение личных данных пользователей (пароли, номера 
кредитных карт, банковских счетов и т.д.). Хакеры используют массовые 
рассылки электронных писем от лица известных брендов, а также кон-
фиденциальных сообщений в социальных сетях. Данный метод рассчи-
тан на тех пользователей, которые не знают основ сетевой безопасности 
(сервисы не отправляют письма с просьбами сообщить свои учетные 
данные). Фишинг получает со временем все большее распространение. 
Согласно данным международного консорциума Anti-Phishing Working 
Group, количество фишинговых атак особенно возросло за последние 
годы. Если в 2010 г. их число составило около 315 тыс., то уже к 2015 г. 
это значение превысило 500 тыс.

• Кви про кво (услуга за услугу) – метод, предполагающий уста-
новление связи между хакером и пользователем посредством общения 
по электронной почте или корпоративному телефону. Злоумышленник 
подталкивает человека для совершения нужных ему действий по полу-
чению информации. 

Существует множество методов для избегания таких ситуаций, в 
частности к ним можно отнести: наличие нескольких адресов электрон-
ной почты, не переходить по подозрительным ссылкам в электронных 
письмах, не отвечать на спам, заблаговременно обновлять браузер для 
загрузки всех последних исправлений, не распространять личную ин-
формацию в социальных сетях, не устанавливать программное обеспе-
чение, предлагаемое в Интернете. 

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что социальная инжене-
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рия – распространенное явление в сети Интернет, а борьба с ней остает-
ся актуальной проблемой. Для предотвращения атак с использованием 
данного метода требует определенных знаний у пользователя об ис-
пользуемых злоумышленниками, а также соблюдать необходимые меры 
предосторожности.
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Типы современной персональной вычислительной техники
Сегодня в нашем быту существует огромнейшее количество персо-

нальной вычислительной техники: это всевозможные ноутбуки, смартфо-
ны, планшеты и тому подобные устройства. Очень часто человек сталки-
вается с определенными трудностями при использовании вышеуказанной 
техники, ему становится просто непонятно, как называется это устрой-
ство, а как называется то. Он не понимает назначения устройств, их ха-
рактеристик, по каким критериям можно отнести этот гаджет к опреде-
ленному виду современной персональной вычислительной технике. Дан-
ная статья ставит своей целью, грубо говоря, расставить все по своим 
местам, то есть упорядочить устройства, которые мы повседневно ис-
пользуем. Статья рассказывает о типах персональной техники.

Настольный (стационарный) ПК. Это устройство, которым мы 
пользуемся и дома, и на работе. 
Различить его легко: есть систем-
ный блок, монитор, мышь и кла-
виатура. Существует большое 
количество типов персональных 
компьютеров.


