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Проблема и цель. Рассмотрены задачи совершенствования развития информатизации отечест-

венного образования в контексте информационной безопасности личности с учётом реалий ста-

новления информационного общества в стране.  

Методология. С этой целью актуализируются теоретические положения по совершенствованию 

педагогического сопровождения информационной подготовки в области информационной безо-

пасности личности в системе отечественного многоуровневого образования, обусловленные со-

временным уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и инфор-

мационной образовательной средой.  

Результаты заключаются в анализе документарной базы в сфере обеспечения информационной 

безопасности личности и разработке предложений по совершенствованию секьюритологического 

компонента в системе информационной культуры, в которой информационная безопасность лич-

ности рассматривается как обязательная системообразующая составляющая информационной 

культуры обучающихся.  

Выводы. Делаются выводы, что полноценная информационная подготовка обучающихся с вы-

соким уровнем информационной культуры в многоуровневой системе отечественного образова-

ния возможна только с учётом всех аспектов информационной безопасности личности. 
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Проблема и цель. В многоуровневой системе отечественного образования одной из важней-

ших задач становится подготовка обучающихся к дальнейшей деятельности в условиях цифрового 

общества (постиндустриальное общество, новая историческая фаза развития цивилизации, в кото-

рой главными продуктами производства являются информация и её высшая форма – знания) и циф-

ровой экономики (как современной стадии развития цивилизации, которая характеризуется преоб-

ладающей ролью творческого труда и информационных продуктов).  

Существенные преобразования на современном этапе информатизации образования претерпе-

ли методы, формы, способы и средства образовательной деятельности на всех уровнях образования. 

Анализ влияния достижений научно-технического прогресса на развитие и совершенствование ин-

формационно-образовательной среды, выполненный в [1; 12], позволяет сделать вывод о новых вы-

зовах и рисках, связанных с обеспечением информационной безопасности личности на всех этапах 

современного образования, характеризуемого как конвергентное образование, которое «…является 

следствием реализации особенностей современного образования (глобализация информационного 

взаимодействия и осуществления информационной деятельности; конвергенция педагогической 

науки и информационных и коммуникационных технологий; сетевое образование) [13, с. 65]. 

Адаптация к реалиям образовательной деятельности в условиях современной информационно-

образовательной среды диктует целый ряд требований ко всем участникам образовательного про-

цесса (как к педагогам, так и к обучающимся), детерминированным по уровням отечественной сис-

темы образования.  

Методология. Анализ особенностей современного образования в условиях формирования и 

развития информационного общества с учётом имеющейся актуальной документарной базы и син-

тез в виде рекомендаций по педагогическому сопровождению проблематики информационной безо-

пасности личности положены в основу настоящего исследования.  

Формирование современного информационного общества сопровождается возрастающим 

давлением на всестороннее развитие подрастающего поколения, оказывает всё более значимое 

влияние на формирование нравственного облика личности. Кажущаяся анонимность и доступность 

информации в современной глобальной информационной среде повышают степень опасности для 
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молодёжи, чреваты возникновением новых факторов риска и угроз информационного воздействия 

на всех субъектов образовательного процесса в условиях цифрового общества и цифровой экономи-

ки. В таких условиях наиболее незащищённым является подрастающее поколение, только еще вы-

рабатывающее мировоззрение, что также обостряет проблему информационной безопасности лич-

ности в современном информационно-образовательном пространстве. 

В основу анализа проблемы информационной безопасности личности в настоящем иссле-

довании положена документарная база, приведенная в табл. 1. 

 

Таблица 1  

 

Документарная база по проблематике информационной безопасности личности  

в сфере отечественного образования 

 
Наименование документа Электронный ресурс (URL) 

Федеральные законы Российской Федерации 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» (в ред. 6.07.2016 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61

798/  

Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-Ф3  

«О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (в ред. 29.06.2015 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10

8808/  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

до 27.06.2018 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14

0174/ 

Подзаконные акты 

Национальная стратегия действий в интересах де-

тей на 2012–2017 годы (утв. Указом Президента РФ 

от 1.06.2012 г. № 761) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13

0516/942772dce30cfa36b671bcf19ca928e4d698a928/) 

Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (утв. Указом Президента РФ от 

31.12.2015 г. № 683) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19

1669/  

Доктрина информационной безопасности Россий-

ской Федерации (утв. Указом Президента Россий-

ской Федерации от 5.12.2016 г. № 646) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20

8191/ 

Программа «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации» (утв. Распоряжение Правительства РФ от 

28.07.2017 г. № 1632-р) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22

1756/  

Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017–2030 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21

6363/e91cc5f89aaced60e19c6c6554fc03432f4ee971/ 

ФГОС основного общего образования (утв. Прика-

зом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

(ред. от 31.12.2015 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11

0255/ 

Проф. стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)» (утв. Приказом Минтруда России 

от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15

5553/ 

 

Федеральные законы (п. 1–3) составляют основу правового обеспечения информационной 

безопасности личности. Коммуникативные процессы в информационном обществе делают жизнь 

личности более публичной и обеспечивают комфортные условия для самореализации, но нуждаются 

в постоянно обновляющемся правовом обеспечении информационной безопасности личности.   

Требования по обеспечению информационной безопасности личности формируются, начиная 

с дошкольной ступени многоступенчатой системы отечественного образования. С целью повыше-

ния уровня информационной защищённости детей был принят Федеральный Закон от 29.12.2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в 

котором впервые вводится понятие «информационной безопасности детей». Этот закон регулирует 
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отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в том числе от информации, содержащейся в информационной продукции. Согласно за-

кону, «информационная безопасность детей – состояние защищённости детей, при котором отсутст-

вует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психи-

ческому, духовному, нравственному развитию». 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, констатиро-

валось, что «…развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу привели к 

незащищённости детей от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет, усугубили проблемы, связанные с торговлей детьми, детской порнографией и прости-

туцией». В числе нарастающих проблем информатизации образования в Стратегии указано на несо-

ответствие современной системы обеспечения информационной безопасности молодого поколения 

новым рискам, связанным с развитием сети Интернет и информационных технологий, нарастающе-

му противоправному контенту. В качестве одной из задач Стратегии сформулировано «…внедрение 

системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности образовательной 

среды образовательных учреждений».  

Политика государства в сфере информационной безопасности личности получила дальнейшее 

развитие в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в которой отмечает-

ся, что «…Всё большее влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся 

противоборство в глобальном информационном пространстве, обусловленное стремлением некото-

рых стран использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих 

геополитических целей, в том числе путём манипулирования общественным сознанием и фальсифи-

кации истории». В Стратегии отмечается: «…Появляются новые формы противоправной деятельно-

сти, в частности с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий». 

Для обеспечения национальных интересов в числе стратегических национальных приоритетов при-

ведены наука, технологии и образование, при этом констатируются факторы, негативно влияющие 

на качественное и оперативное их достижение, такие как «…снижение престижа профессий препо-

давателя и инженера, уровня социальной защищённости работников инженерно-технического, про-

фессорско-преподавательского и научно-педагогического состава, качества общего, среднего про-

фессионального и высшего образования». 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации «…на основе анализа 

основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены 

стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учётом 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации». В Доктрине также отмечается, 

что «…Состояние информационной безопасности в области науки, технологий и образования харак-

теризуется… низкой осведомлённостью граждан в вопросах обеспечения личной информационной 

безопасности». В качестве одного из основных направлений обеспечения информационной безопас-

ности в области науки, технологий и образования заявлено «…обеспечение защищённости граждан 

от информационных угроз, в том числе за счёт формирования культуры личной информационной 

безопасности», что напрямую обращено к многоуровневой системе информационной подготовки в 

части информационной безопасности личности.  

В целях управления развитием цифровой экономики программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» «…определяет цели и задачи в рамках пяти базовых направлений развития цифровой 

экономики в Российской Федерации на период до 2024 года. К базовым направлениям относятся норма-

тивное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и техниче-

ских заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность». Основными двумя 

целями направления «Кадры и образование» Программы являются: «... а) создание ключевых условий 

для подготовки кадров цифровой экономики; б) совершенствование системы образования, которая 

должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами». 

Таким образом, перед системой отечественного образования ставится задача как по организа-

ции обучения и воспитания обучающихся актуальным общим требованиям информационной безо-

пасности с учётом будущей профессионализации, так и информационной безопасности личности в 

условиях информационной экономики и информационного общества. Для этого необходимо созда-

ние научно обоснованных и апробированных теоретико-методологических обоснований, научно-

педагогических, правовых, методических и организационных механизмов для обучения проблема-

тике информационной безопасности, а также обеспечения информационной безопасности  
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в процессе образовательного процесса и профессионализации, демпфирования потенциального вре-

да от опасных информационных воздействий на психическое, нравственное или физическое состоя-

ние личности.  

В Программе констатируется, что «… 1) в системе образования расширяется применение цифро-

вых технологий; 2) образовательные организации имеют выход в сеть «Интернет» и представлены там 

на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями; 3) нормативно, технологически и 

содержательно обеспечен курс информатики и информационно-коммуникационных технологий в про-

граммах общего образования, ведётся подготовка кадров для цифровой экономики». 

В качестве позитива в Программе отмечается, что «…в 2016 году доля жителей страны, ис-

пользующих широкополосный доступ к сети “Интернет”, составляла 18,77 процента. При этом на 

100 человек приходилось 159,95 мобильных телефонов и из 100 человек 71,29 человека использова-

ли мобильный доступ к сети ”Интернет”. Средняя скорость в сети “Интернет” в России выросла на 

29 процентов (до 12,2 Мбит/с) в связи с чем по этому показателю Россия находится на одном уровне 

с Францией, Италией и Грецией».  

В то же время в Программе указывается, что: «…1) численность подготовки кадров и соответ-

ствие образовательных программ нуждам цифровой экономики недостаточны; 2) имеется серьезный 

дефицит кадров в образовательном процессе всех уровней образования; 3) в процедурах итоговой 

аттестации недостаточно применяются цифровые инструменты учебной деятельности, процесс не 

включён целостно в цифровую информационную среду». 

При этом особую значимость приобретает педагогическое сопровождение изучения вопросов 

информационной безопасности личности на всех уровнях образования. Полноценная информацион-

ная подготовка обучающихся с высоким уровнем информационной культуры в многоуровневой 

системе отечественного образования возможна только с учётом всех аспектов информационной 

безопасности личности [1–5, 10].  

Пользователи информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и потребители инфор-

мационных услуг осознают необходимость не только защиты информационных ресурсов и экономи-

ческой целесообразности вложения средств в обеспечение надежного функционирования информаци-

онных систем, но и обеспечение информационной безопасности личности. Однако отсутствие надле-

жащих знаний, умений и навыков в области обеспечения информационной безопасности личности 

чревато не только значительными издержками при использовании ИКТ, но и значительным ущербом 

(материальным и моральным) неподготовленным и (или) незащищённым пользователям. 

В соответствии с Программой, для управления развитием цифровой экономики сформирована 

так называемая дорожная карта, «…которая по основным направлениям включает описание целей, 

ключевых вех и задач настоящей Программы, а также сроки их достижения».  

В «дорожной карте» выделены три основных этапа развития направлений цифровой экономи-

ки, по итогам которых предусмотрено достижение целевого состояния по каждому из направлений. 

Итоги этапов реализации Программы по направлению «Кадры и образование» приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

 

Направление «Кадры и образование» развития цифровой экономики 

по программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 
Годы Итоги этапов 

2018 
1. Разработаны образовательные и профессиональные нормативные документы, требования к 

описанию компетенций цифровой экономики, запущена их пилотная реализация и апробация 

2020 

2. Обеспечены ресурсами и согласованно работают структуры и механизмы общего, профессио-

нального, дополнительного образования в интересах цифровой экономики, формирования пер-

сональной траектории развития и аттестации компетенций для цифровой экономики 

2024 
3. Обеспечен постоянно обновляемый кадровый потенциал цифровой экономики и компетент-

ность граждан 

 

Правовую основу Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017–2030 годы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации и Доктрина информационной  
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безопасности Российской Федерации, утверждённые Президентом Российской Федерации, иные  

нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие направления применения ин-

формационных и коммуникационных технологий в Российской Федерации. Основными принципа-

ми Стратегии являются «… а) обеспечение прав граждан на доступ к информации; б) обеспечение 

свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией; в) сохранение традиционных 

и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг; г) приоритет 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих 

ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий; 

д) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении 

информации о гражданах и организациях; е) обеспечение государственной защиты интересов рос-

сийских граждан в информационной сфере». 

По интегрированным данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) 

(http://fom.ru/SMI-i-internet/12494) «…около 87 % россиян оценивают появление Интернета пози-

тивно, только 3 % дали негативную оценку». Оценки интернет-пользователей приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

 

Оценка интернет-пользователей Рунета 

 
Вопрос Доля опрошенных, % 

Много ненужной, вредной, навязчивой информации (спама) 23 

Появление интернет-зависимости, чрезмерная трата времени на Интернет 19 

Отрицательное влияние Интернета на детей (неконтролируемый доступ к вредной 

информации, булинг, предпочтение виртуального общения реальному) 
6 

Подмена интернет-общением непосредственных контактов с людьми 6 

Плохое влияние на здоровье при неумеренном пользовании и игнорирование 

здоровьесберегающих технологий 
3 

Моральная и умственная деградация молодого поколения 2 

Мошенничество (фишинг) в сети 2 

Компьютерные вирусы, хакерство 2 

Доступность конфиденциальной информации 1 

Виртуальные игры, игромания 1 

Постоянный рост денежных расходов на интернет-услуги 1 

 

Требования по обеспечению информационной безопасности личности в информационно-

образовательном пространстве. Для защиты интернет-среды образовательного пространства 

предпринимаются правовые меры, основополагающими для реализации которых является свод до-

кументов, приведённых, например, в [6]. 

Интернет-среда и информационные ресурсы в образовательных учреждениях защищены про-

фессионально в соответствии с действующими законодательными и подзаконными актами, а доступ 

в Интернет осуществляется через прокси-серверы, что позволяет контролировать и ограничивать 

доступ к сайтам, неиспользуемым в образовательном процессе. 

Однако связывать информационную безопасность личности только с запретительными мера-

ми неконструктивно. Информационная безопасность личности в интернет-пространстве должна ба-

зироваться на высоком уровне информационной культуры, которая закладывается на всех уровнях 

обучения и воспитания в многоуровневой системе отечественного образования, начиная со ступени 

общеобразовательной школы.  

Вне образовательных учреждений неоценимую пользу в обеспечении информационной безо-

пасности личности обучающихся должен оказывать родительский контроль, организация которого 

накладывает требования и на родителей, и на учеников.  

С учётом возрастных особенностей обучающихся родителям необходимо: 

- создать список домашних правил посещения сети Интернет и требовать безусловного его 

выполнения; 
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- иметь возможность и уметь пользоваться средствами контроля контента, регулярно знако-

миться с сайтами, посещаемыми подростками; 

- использовать средства блокировки нежелательного контента; 

- знать друзей подростка по Интернету, чтобы исключить случаи мистификации (т. е. лож-

ной информации, распространяемой через Интернет. Обычно мистификации рассылаются по элек-

тронной почте или с помощью таких средств общения, как ICQ и Skype); 

- приучить подростка сообщать о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом, 

уметь распознавать спам и не отвечать на нежелательные письма;  

- оказывать психологическую помощь в случае буллинга
1
, т. е. травли (от англ. bullying) – 

агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и сту-

дентов, но также и коллег) со стороны остальных членов коллектива или его части;  

- объяснить подростку, что ни в коем случае нельзя использовать сеть для противоправных 

действий, в т. ч. и с отсылкой к соответствующим запретительным документам (поводом для уго-

ловного преследования может стать репост или лайк провокационных записей в интернете); 

- приучить подростка не загружать программы без родительского разрешения и контроля, 

чтобы не загрузить случайно вирусы или другое нежелательное программное обеспечение (напри-

мер, так называемые эксплойты, которые могут  быть использованы злоумышленниками для прове-

дения атаки на вычислительную систему (DOS и DDoS-атаки
2
). 

Таким образом, несмотря на то, что широкомасштабное внедрение ИКТ во все виды человече-

ской деятельности во многом меняет характер взаимодействия в сфере образования, дальнейшее 

совершенствование образовательной деятельности связано с успешным использованием интернет-

среды с обязательным эффективным противодействием её негативным воздействиям. 

Результаты исследования. По мере развития и совершенствования современных информа-

ционных и коммуникационных технологий, обеспечивающих новое качество коммуникаций во всех 

сферах жизнедеятельности, и образовании в том числе, возникают новые проблемы в обеспечении 

информационной безопасности личности.  

На этих проблемах должно быть сконцентрировано внимание на всех ступенях многоуровне-

вой системы отечественного образования с учётом их преемственности, а также существующих 

межпредметных связей в учебных программах. Изучение информатики и информационных техноло-

гий только закладывает начала информационной подготовки, которая должна носить проблемный и 

предметный характер по мере социализации и профессионализации личности, акцентировать вни-

мание на роли и значении информации и информационных ресурсов в современном постиндустри-

альном обществе, в том числе для обеспечения прав и свобод личности, важности их гуманитарного, 

морально-этического, культурологического, правового аспектов [6; 8; 9].  

На всех уровнях информационной подготовки должны найти место социальные, правовые, 

технологические и секьюритологические аспекты информационной безопасности. Именно социаль-

ные и правовые аспекты обеспечения информационной безопасности личности закладывают фунда-

мент сознательного восприятия угроз и опасностей жизнедеятельности в условиях формирующегося 

информационного общества. Основным в построении «технологического блока» является его струк-

туризация и такой отбор содержания, которые должны обеспечить понимание обучаемыми того об-

стоятельства, что, несмотря на обилие опасностей и угроз, возможно поддержание необходимого и 

достаточного уровня информационной безопасности и минимизации рисков при соответствующей 

организации, вложении средств и уровне подготовки пользователей. 

Выводы. Важность, значимость и актуальность подготовки педагогических кадров в области 

информационной безопасности личности трудно переоценить. Полноценная информационная под-

готовка обучающихся с высоким уровнем информационной культуры в многоуровневой системе 

отечественного образования возможна только с учётом всех аспектов информационной безопасно-

сти личности. 

 

Примечания: 
1 
Интернет-травля (кибертравля) – злонамеренные оскорбления, угрозы, диффамация и сооб-

щение другим компрометирующих данных с помощью современных средств коммуникации, как 

правило, в течение продолжительного периода времени. Для обозначения явления также использу-

ются англицизмы кибермо ббинг (от англ. cyber-mobbing), также интернет-моббинг (internet-

mobbing), кибербуллинг (cyber-bullying). 
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2 
DoS (с одиночного компьютера) и DDoS (с нескольких компьютеров)-атака – это внешнее 

воздействие на вычислительные ресурсы сервера или рабочей станции, проводимое для их отказа от 

обслуживания пользователей (Denial of Service). 
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PERSONAL  CYBERSECURITY:  TOPICAL  PEDAGOGICAL  ASPECTS 
 
Introduction. The article deals with the tasks of development improvement of the national education 

informatization in the context of personal cybersecurity taking into account the realities of the information 

society formation in the country. 

Methodology. For this purpose, the theoretical provisions on the improvement of pedagogical sup-

port for information training in the field of personal cybersecurity in the system of domestic multilevel edu-

cation are actualized due to the current level of development of information and telecommunication tech-

nologies and the information educational environment. 

Results. The results are the analysis of the documentary base in the field of personal information se-

curity ensuring and development of proposals for the improvement of the security component in the infor-

mation culture system, where the personal cybersecurity is viewed as an obligatory system-forming compo-

nent of the information culture of students. 

Keywords: information protection, information security of the person, information and communica-

tion technologies, information society, information threats, information security, pedagogical support, so-

cial network. 
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