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ВВЕДЕНИЕ 

В методических рекомендациях рассматриваются различные аспекты 
понятия «информационная безопасность» в системе среднего 
профессионального образования. Методические рекомендации 
предназначены администрации, преподавателям и обучающимся системы 
среднего профессионального образования для использования при 
организации и обеспечении информационной безопасности 
образовательных организаций. Некоторые разделы могут быть полезны 
родителям обучающихся, желающим оградить своих детей от различных 
опасностей, угроз, а также неумелого использования компьютера и 
мобильной связи.  
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ЛЕКЦИЯ 1. Защита обучающихся от вредной информации 
 
Организация защиты обучающихся от вредной информации: 
- объединение усилий всех заинтересованных сторон при 

доминирующей позиции государства (общность целей всех субъектов 
обеспечения информационной безопасности личности обучающегося 
(государство, социальные институты, общественные организации, 
родители, педагогическое сообщество)); 

- непрерывность, последовательность и комплексность 
(формирование мер по защите обучающегося от вредной информации и 
последовательную, с учетом его возрастных и психологических 
особенностей, реализацию личности во всех точках информационного 
пространства); 

- построение системы защиты от вредоносной информации на 
основе научно-методического обеспечения (система идей, приоритетных 
направлений, принципов, технологий, методологических и теоретических 
положений профессиональной деятельности субъектов процесса 
обеспечения информационной безопасности личности обучающегося); 

- открытость (информационное сопровождение деятельности 
обеспечения информационной безопасности личности обучающегося, 
создание информационных ресурсов, методических рекомендаций для 
родителей, педагогов, психологов, работников специальных служб по 
проведению профилактической деятельности); 

- возможность создания информационной безопасной среды 
(создание информационно-образовательной среды, с аппаратными, 
программными и организационными средствами и способами защиты от 
вредной информации); 

- рост защищенности информационной среды 
(совершенствование техники и технологии, применение мер защиты, 
ослабление социальной напряженности).  

Уровни защиты обучающегося от вредной информации: 
- концептуально-политический (документы, в которых 

определяются основные направления государственной политики в области 
информационной безопасности, формулируются цели и задачи 
обеспечения информационной безопасности в отношении всех 
обозначенных субъектов, намечаются пути и средства реализации 
поставленных целей); 

- законодательный (нормативные правовые акты (законы, 
постановления правительства и др.), призванные инициировать создание и 
функционирование системы правового регулирования обеспечения 
информационной безопасности); 
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- нормативно-технический (разработка стандартов, руководящих 
и методических материалов и документов, регламентирующих процессы 
разработки, внедрения и эксплуатации средств обеспечения 
информационной безопасности); 

- административный (осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности на данном уровне проводится в рамках 
конкретного предприятия, учреждения, организации); 

- программно-технический (использование программных и 
технических средств обеспечения информационной безопасности: 
идентификация и проверка подлинности пользователей средств 
информатизации; управление доступом к информации; протоколирование 
и аудит; криптография; экранирование; обеспечение высокой доступности 
и др.). 

Обеспечение безопасности личной информационной среды 
обучающегося является важной частью обеспечения безопасности всей 
информационно-образовательной среды. 

Факторы личной информационной среды, несущие угрозу 
информационной безопасности обучающегося: 

- доступность, неподконтрольность, неограниченный объем 
поступления циркулирующей информации к обучающемуся; 

- наличие в информационной среде модифицированных 
физических носителей информации, воздействующих на физиологические 
системы обучающегося; 

- наличие в информационных потоках специфических 
элементов, целенаправленно изменяющих психофизиологическое 
состояние обучающегося; 

- наличие в информационной среде информации 
дезориентирующих обучающихся, ограничивающих их возможности в 
условиях слабой правовой образованности и в силу возрастных 
особенностей несовершеннолетних. 

Угроза – потенциальные или реальные действия, приводящие к 
моральному или материальному ущербу. Угрозы могут быть как 
реальными (проявившимися в своем негативном, разрушительном 
воздействии на объект безопасности), так и потенциальными (негативное 
воздействие может проявить себя в ближайшем или отдаленном будущем). 
Общая структура угрозы складывается из объекта угрозы, ее источника и 
проявления угрозы. 

Рассмотрим угрозы информационной безопасности обучающегося, 
как совокупность условий и факторов, воздействующих на его здоровье, 
духовно-нравственную сферу, межличностные отношения, создающих 
опасность жизненно важным интересам личности в социальном, 
психологическом и педагогическом аспектах.  

Угрозы безопасности обучающегося: 
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- нравственные (идеологические); 
- психофизиологические; 
- угрозы потери информации и материального ущерба. 
На рисунке 1 приведена модель обеспечения комплексной 

информационной безопасности обучающегося. 

 

Рисунок 1 – Модель обеспечения информационной безопасности 
обучающегося 

Результат реализации модели – формирование информационно-
безопасной личности обучающегося. 
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Объект информационной безопасности – личная информационная 
среда обучающегося. Обеспечение информационной безопасности 
обучающегося предлагается рассматривать как совокупность деятельности 
по недопущению вреда его здоровью, сознанию и психике. 

В приведенной модели рассмотрены субъекты информационной 
безопасности. На уровне государства осуществлено нормативно-правовое 
регулирование вопросов информационной безопасности обучающихся, 
организовано: обеспечение информационной безопасности и фильтрации 
несовместимого с учебным процессом контента; обновление содержания 
учебных программ, учебников по безопасности Интернета. 

На уровне общества действуют: общественные и коммерческие 
организации, религиозные организации, средства массовой информации 
(телевидение, радио, печатные издания, Интернет), общеобразовательные 
организации, родители и др. 

С учетом зарубежного и отечественного опыта информационной 
безопасности субъекты информационной безопасности должны 
осуществлять меры обеспечения безопасности личной информационной 
среды обучающегося в следующих направлениях: 

1) Правовое обеспечение информационной безопасности 
(специальные законы, нормативные акты, правила, процедуры, 
мероприятия, обеспечивающие защиту личной информационной среды 
обучающегося на законодательной и правовой основе для реализации 
единой государственной политики в сфере защиты от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию). 

2) Нравственный и этический контроль подразумевает 
соблюдение обучающимися при осуществлении информационной 
деятельности норм и правил поведения в обществе, а также сетевой 
культуры и этики, которые складываются по мере распространения 
информационных технологий в современном информационном обществе. 

3) Защита психики и здоровья обучающегося (актуализация 
потребности обучающихся в хорошем здоровье, физическом 
благополучии, профилактика компьютерной и интернет-зависимости, 
педагогическая и психологическая помощь в вопросах уменьшения 
информационных угроз). 

4) Организационная защита (регламентация информационной 
деятельности обучающихся, контроль сетевых сервисов и сообществ и 
др.). 

5) Воспитательные меры по обеспечению информационной 
безопасности (формирование культуры безопасности, ответственности за 
осуществленные действия в информационном пространстве, воспитание и 
укрепление духовно-нравственных ценностей, патриотизма, подготовке 
родителей и педагогических работников к принятию позиции 
обучающегося и уважению его самостоятельности). 
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6) Техническое и программное обеспечение информационной 
безопасности (аппаратные и программные средства, препятствующие 
нанесению материального или морального ущерба личной информации, 
программы родительского контроля, сетевые фильтры, технические 
средства защиты информации). 

Меры по информационной безопасности обусловлены возрастными, 
психологическими и физиологическими особенностями обучающихся, как 
формирующейся личности и тем, что он, в большей степени подвержен 
негативному воздействию информации, наносящей вред его 
нравственному развитию и здоровью: 

1) Создание и внедрение программ обучения правилам 
безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-
зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную 
деятельность, порнографию и др. 

2) Создание правовых механизмов блокирования 
информационных каналов проникновения через источники массовой 
информации элементов криминальной психологии, культа насилия, других 
откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей им 
атрибутики. 

3) Внедрение системы мониторинговых исследований 
обеспечения безопасности информационно-образовательной среды 
образовательных организаций, а также научно-методического и 
нормативно-правового обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических 
требований к использованию информационно-компьютерных средств в 
образовании. 

4) Создание общественных механизмов экспертизы интернет-
контента для обучающихся. 

5) Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о 
лучших ресурсах для детей и родителей; стимулирование родителей к 
использованию услуги «Родительский контроль», позволяющей 
устанавливать ограничения доступа к сети Интернет. 

Таким образом, проблема обеспечения информационной 
безопасности обучающихся является не столько социальной, сколько 
психолого-педагогической проблемой, так как напрямую зависит от 
уровня и качества нравственной культуры и воспитания подрастающего 
поколения.  

Перед образованием стоит задача сформировать интеллектуально-
духовную систему личности обучающегося в соответствии с целями 
образования и обучения, а также подготовить эту систему к саморазвитию 
и самосовершенствованию в соответствии с ее информационными 
потребностями и познавательными интересами. 

Педагогические работники и родители должны понимать, что 
современные дети живут в новом информационном обществе глобальной 
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коммуникации, в котором существуют как новые возможности, так и 
новые угрозы и риски. И чтобы ребенок вырос конкурентоспособным 
гражданином, он должен постигать эти возможности. И даже если при 
этом ребенок столкнется с угрозами и рисками, у него будет 
вырабатываться своеобразный «иммунитет» на информационный негатив. 

 
 
ЛЕКЦИЯ 2. Профилактическая  работа с обучающимися 
 
С увеличением количества социальных медиа-ресурсов и 

возрастающей скорости доступа в Интернет, обучающиеся теперь очень 
тесно соединены во всем мире. Разговоры могут происходить в реальном 
времени и больше не ограничиваются домашним компьютером дома. 
Интернет, как источник информации содержит в себе ресурсы различного 
характера. Эти ресурсы несут в себе различную информационную и 
эмоциональную нагрузку, которую обучающийся не может критично 
оценить в силу возрастных особенностей. Вследствие чего может 
возникнуть психотравмирующая ситуация, которая без своевременной 
психологической помощи может привести к неблагоприятным для психики 
ребенка последствиям. 

Учитывая, что в Интернете находится масса незаконного контента, у 
родителей возникает серьезная проблема, как уберечь детей от влияния 
информации, которая может нанести психологическую травму или каким-
либо другим образом повлиять на нормальное развитие ребенка. 

Но не только Интернет таит в себе опасности. Большое значение 
оказывают средства массовой информации. Более половины обучающихся 
старше 17 лет по результатам социологического опроса отметило избыток 
насилия во всех СМИ. По Интернету, мобильной связи среди 
обучающихся распространена также рассылка уличных драк, сцен 
жестокого насилия. Отмечается доступность журналов эротического 
содержания и др. 

Таким образом, необходима более эффективная профилактическая 
работа, как со стороны родителей, так и со стороны психологов и 
педагогических работников. 

В настоящее время участие родителей в жизни обучающегося играет 
очень большую роль для обеспечения безопасности в информационной 
среде. 

Чем чаще родители интересуются жизнью обучающегося, 
обсуждают его интересы, контролируют и говорят о вредном воздействии 
информации: 

- тем меньше они смотрят в ночное время телевизор, видео и 
остаются в компьютерном клубе/Интернет-кафе; 

- сокращается длительность компьютерных игр; 
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- меньше интересуются эротикой в Интернете; 
- понимают, что вредно много смотреть телевизор, видео; 
- сокращается число обучающихся, положительно относящихся 

к насилию на экране; 
- меньше интереса к распространению видеосъемок с насилием; 
- меньше интереса к жестоким компьютерным играм. 
Практические советы для родителей по ограничению работы 

обучающихся за компьютером: 
1) Не стоит ограждать обучающегося от компьютера вообще, 

поскольку это неотъемлемая часть его будущей жизни. 
2) Научите использовать только соответствующие его возрасту 

программы (в том числе компьютерные игры) и информационные ресурсы 
сети Интернет. 

3) Всегда оговаривайте время игры за компьютером и точно 
придерживайтесь этих рамок. Количество времени нужно выбирать исходя 
из возрастных особенностей обучающегося. 

4) Не бойтесь показать свои чувства, если вы расстроены его 
чрезмерным увлечением компьютером. Тогда обучающийся увидит в вас 
не противника, а близкого человека, который тоже нуждается в заботе. 

5) При возникновении спора или конфликта о прекращении работы 
за компьютером четко заявите о своей позиции и объясните ее. 

6) В противовес Интернету и компьютерным играм необходимо 
прививать интерес к активным играм и физическим упражнениям, чтобы 
они чувствовали радость от этого. Если выбирать компьютерные игры, то 
лучше развивающего или познавательного характера, проводить их 
обсуждение вместе. 

7) Категорически запретите играть в компьютерные или сетевые 
игры перед сном. 

8) Постоянно наблюдайте, чтобы игры не подменяли реальное 
общение со сверстниками, друзьями и близкими. 

9) Совместно запланируйте режим дня, где он определит, когда он 
будет делать уроки, заниматься спортом, а когда смотреть телевизор. 
Такую практику необходимо повторять в течение длительного времени 
регулярно, пока он не привыкнет и не научится соблюдать режим сам. 

10) Посещайте Интернет вместе. Поощряйте ваших детей делиться с 
вами их успехами и неудачами в деле освоения Интернет. 

11) Компьютер следует устанавливать в общей для всей семьи 
комнате. Такие меры следует применять для того, чтобы легче 
осуществлять наблюдение за теми ресурсами, которые он посещает.  

12) Покупать компьютерные игры желательно в 
специализированном магазине. Тогда родитель может быть уверен, что 
такие программные продукты не содержат вирусов, а также может точно 
знать, какое возрастное ограничение наложено на покупаемую игру.  
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13) Следует обговорить с ребенком регламент времени, проводимого 
за компьютером. Но желательно также ставить будильник, который 
оповестит о времени перерыва, так как при работе с компьютером можно 
не заметить, когда закончится отведенный временной промежуток. 

14) На компьютере следует регулярно обновлять антивирусное 
обеспечение, а также ставить специальное программное обеспечение для 
блокировки рекламных баннеров и другой неконтролируемой 
информации. 

15) Следует использовать общий адрес электронной почты, который 
будет использоваться ребенком для регистрации в Сети.  

16) Если обучающийся пользуется глобальной сетью 
самостоятельно, то будет полезным объяснить ему основные правила 
безопасного поведения в Интернете. 

17) Периодически, а лучше ежедневно, проверяйте отчеты, на какие 
сайты заходил ваш ребенок. Для этого существуют системы родительского 
контроля. 

18) Осуществляйте контроль с помощью специального 
программного обеспечения. 

19) Регламентируйте просмотр телевизионных передач на 
компьютере, при этом исключите возможность доступа к каналам с 
вредной для детской психики информацией. 

20) Регулярно проверяйте список контактов общения детей, чтобы 
убедиться, что они знают всех, с кем общаются, а также внимательно 
проверяйте запросы на включение в список новых друзей. Расскажите, что 
человек, с которым он общается в Интернете, может оказаться не тем, за 
кого себя выдает. 

21) Родители должны понимать, что чем больше они уделяют 
внимания своему ребенку, тем меньше риск негативного влияния 
негативной информации, которую ребенок получает через телевидение, 
Интернет, музыку, которую он слушает, и другие источники. 

22) Обезопасить обучающегося от негативного влияния СМИ, 
Интернета, аудио- и видеопродукции очень сложно в одиночку, работа 
должна проходить комплексно, с участием различных сторон. В этом 
может помочь в первую очередь образовательная организация. Не 
стесняйтесь обращаться за помощью к психологу, к социальному педагогу, 
классному руководителю и др.  

Что нельзя делать пользователю Интернета. 
1) Нельзя выкладывать личную информацию в Сеть. При 

обсуждении этой темы следует привести аргументированное объяснение 
того, почему этого делать нельзя. Необходимо объяснить ребенку, что при 
общении в чатах, использовании программ (типа Microsoft Messenger, ICQ, 
и др.), использовании онлайн-игр и в других ситуациях, требующих 
регистрации, нельзя использовать реальное имя. Помогите вашему ребенку 
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выбрать регистрационное имя, не содержащее никакой личной 
информации. 

2) Нельзя рассылать рекламу (спам) и другую «информационную 
грязь». 

3) Нельзя открывать вложенные в электронное письмо файлы, 
когда не знаешь, кто тебе его прислал. 

4) Нельзя вести себя агрессивно в Интернете, а также поддаваться 
на провокации со стороны других лиц. Не допускайте сквернословия. 

5) Нельзя использовать платежные реквизиты родителей без их 
ведома в интернет-магазинах. 

6) Нельзя полностью доверять «интернет-знакомым» и тем более 
встречаться с друзьями из Интернета. За «ником» в Интернете или 
компьютерной онлайн-игре может скрываться совершенно любой человек, 
и часто бывает, что такие люди выдают себя за других. 

Каждый родитель должен сам попытаться объяснить обучающемуся 
правила безопасного поведения при использовании компьютера и 
сущность явлений, с которыми тот может столкнуться. Контент-фильтры 
помогут оградить его от многих нежелательных сайтов, но рано или 
поздно обучающийся все равно попадет на один из опасных ресурсов, и в 
этом случае только моральная подготовленность сможет помочь ему 
правильно сориентироваться. 

На что стоит обратить внимание обучающимся в Интернете. 
1) Нужно понимать, что далеко не все, что люди пишут в 

Интернете, – правда. 
2) Если читаешь о себе неправду в Интернете, то сообщи об этом 

родителям. 
3) Если вы замечаете, что вам «хамят» или нарываются на 

грубость, провоцируют на ссору или намеренно злят, самым верным 
решением будет немедленно закончить разговор или игнорировать 
сообщения данного пользователя в Сети. Не доставить «хаму» 
удовольствия видеть ваш гнев или обиду будет лучшим наказанием для 
него, ибо его цель не достигнута. 

4) Если тебя приглашают играть, переписываться или 
обмениваться чем-либо, то проверь, нет ли в этом подвоха. 

5) Незаконное копирование файлов, защищенных авторскими 
правами в Интернете, – это воровство. Практически все материалы, 
публикуемые в Интернете, относятся к интеллектуальной собственности. 
Авторское право реализуется в мире Интернета так же, как в реальной 
жизни. Все виртуальные тексты и изображения охватываются 
законодательством об авторском праве. 

Что можно и нужно делать, используя ресурсы Интернета. 
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1) Нужно уважать людей, с которыми общаешься в глобальной 
информационной сети. Правила хорошего тона применимы одинаково и в 
реальной жизни, и в Интернете. 

2) В играх и при переписке нужно использовать «никнейм» 
(выдуманное имя). 

3) Открывать интернет-ссылки в глобальной сети можно только 
из надежных источников. 

4) Обучающемуся важно знать, что если копируется текст, то он 
должен обязательно цитироваться. Цитирование осуществляется в 
соответствии с общепринятыми правилами и допускается без согласия 
автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора, произведение которого 
используется, и источника заимствования. 

Если делается полное или частичное копирование публикации или 
картинки на ресурс или компьютер пользователя, то необходимо: 

1) Поставить авторский знак (копирайт, ®). 
2) Указать источник. 
3) Приложить ссылку на оригинал. 
При частичном использовании обязательно потребуется разрешение 

автора. Например, если вы собираетесь поместить чужую картинку в свой 
коллаж или вставить ее в качестве иллюстрации в текст. То же самое 
касается размещения авторского видеоролика на «YouTube». 

Зависимость от сетевых и компьютерных игр – проблема, которой 
было уделено довольно много внимания в прессе и в различных научных 
работах. Игровая зависимость представляет собой форму сильной 
психологической привязанности к игре - в компьютерном варианте вплоть 
до желания жить в виртуальном мире. 

Симптомы интернет-зависимости: 
1) Слишком частая проверка почты. 
2) Сокращение времени на прием пищи в школе и дома, еда перед 

монитором. 
3) Потеря ощущения времени «онлайн». 
4) Более частая коммуникация с людьми «онлайн», чем при 

личной встрече. 
5) Игнорирование семейных и домашних обязанностей, 

общественной жизни, научной деятельности или состояния своего 
здоровья в связи с углубленностью в Интернет. 

6) Невозможность сократить время пребывания в Интернете. 
7) Пропуск еды, учебных занятий, встреч или ограничение во сне 

ради возможности быть в Интернете. 
8) Вход в Интернет с целью уйти от проблем или заглушить 

чувства беспомощности, вины, тревоги или подавленности. 
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9) Появление усталости, раздражительности, снижение 
настроения при прекращении пребывания в Сети и непреодолимое 
желание вернуться за компьютер. 

10) Отрицание наличия зависимости. 
11) Игра начинается ассоциироваться с отдыхом. 
12) Возникает желание поиграть или снова зайти в игру. 
13) При невозможности поиграть надолго портится настроение. 
14) Другие способы отдыха теряют свою яркость и желанность по 

сравнению с игрой. 
Зависимость от игр сравнима с зависимостью от наркотиков и 

алкоголя – человек не может контролировать себя в плане 
времяпровождения за игрой, живет в своем собственном мире и не желает 
общаться с родными и друзьями. 

По данным российских психологов, от 10 до 14% людей, играющих в 
компьютерные игры, обретают патологическую зависимость от них. 
Особенно подвержены этому подростки. 

Наиболее сильную психологическую зависимость, по мнению 
современных ученых, вызывают ролевые сетевые игры. Механизм таких 
игр заключается в поглощении человека игрой, в «уходе от реальности», 
интеграции с компьютером, «принятии роли», обособлении от реальных 
проблем, что в итоге приводит к потере индивидуальности и 
отождествлению себя с выдуманным компьютерным персонажем. 

Иванов М.С. выделил четыре стадии развития компьютерной 
зависимости:  

1) Первоначально происходит процесс адаптации (формируется 
стадия легкой увлеченности), затем наступает период резкого роста, 
быстрого формирования зависимости (развивается стадия увлеченности).  

2) Далее уровень зависимости достигает максимума (наступает 
стадия зависимости). Время развития данной стадии зависит от 
индивидуальных особенностей личности и факторов среды.  

3) Далее сила зависимости на определенный промежуток времени 
остается устойчивой. 

4) Затем идет на спад и опять же фиксируется на некотором 
уровне и остается устойчивой в течение длительного срока 
(осуществляется переход на стадию привязанности).  

В качестве основного признака, определяющего наличие 
сформированной зависимости, М.С. Иванов рассматривает невозможность 
полного отказа от компьютерных игр, несмотря на осознание 
бесполезности игрового процесса. 

Рекомендации по преодолению компьютерной игровой зависимости 
у обучающихся. 
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1) Помните, что предупредить легче, чем лечить! Поэтому будьте 
внимательны, постарайтесь вовремя заметить и предупредить появление 
интернет-зависимости. 

2) Разговаривайте с обучающимся как со взрослым человеком, и 
прежде чем выносить какие-либо вердикты или что-то запрещать, 
выслушайте внимательно, что он думает по данному вопросу. «Запретный 
плод сладок», поэтому ваш категорический запрет вызовет желание ему 
сопротивляться. 

3) Используйте его интересы с целью его обучения и развития 
(курсы программирования и компьютерной графики). 

4) Чем разнообразнее и шире будут его интересы, тем меньше 
вероятность у него стать «интернет-зависимым». Его интересы не 
обязательно должны совпадать с вашими, позвольте ему иметь 
собственный мир и увлечения, поддерживайте любые его творческие 
начинания (спорт, музыка, живопись, танцы и др.). 

5) Наладьте с обучающимся доверительные отношения, 
отсутствие понимания и доверия в семье – повод и основание для ухода в 
виртуальный мир. В выходные уделяйте больше внимания ребенку, 
сходите в парк, пообедайте в кафе и др. Придумайте какое-нибудь 
общесемейное хобби, ведь интересное общение – лучшая профилактика 
любой формы зависимости. 

6) Всегда ищите возможность подчеркнуть полноту жизненных 
проявлений в реальности и односторонность переживаний в режиме 
«онлайн». 

 
 
ЛЕКЦИЯ 3. Безопасное поведение обучающихся в интернет-

пространстве 
 
Информационная безопасность обучающихся – это состояние 

защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 
информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их 
здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному 
развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

В Интернете, обучающихся подстерегают следующие опасности:  
- доступность нежелательного контента в социальных сетях; 
- обман и вымогательство денег; 
- платные СМС на короткие номера; 
- пропаганда насилия и экстремизма; 
- игромания и интернет-зависимость; 
- склонение к суициду и др. 
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Интернет-зависимость – это навязчивое желание подключиться к 
Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться от 
Интернета. По данным различных исследований, интернет-зависимыми 
сегодня являются около 14% пользователей во всём мире. Обучающиеся 
настолько увлекаются виртуальным пространством, что начинают 
предпочитать Интернет реальности, проводя за компьютером до 18 часов и 
более в день. Видами интернет-зависимости являются навязчивый веб-
серфинг, пристрастие к виртуальному общению и виртуальным 
знакомствам (большие объёмы переписки, постоянное участие в чатах, 
веб-форумах, избыточность знакомых и друзей в сети), игровая 
зависимость – навязчивое увлечение компьютерными играми по сети. 

Задача педагогических работников в связи с имеющимися рисками 
состоит в том, чтобы указать на эти риски, предостеречь от необдуманных 
поступков, сформировать у учащихся навыки критического отношения к 
получаемой в Интернете информации, воспитать культуру безопасного 
использования Интернет.  

Следует обратить внимание на гигиенические требования, которые 
необходимо соблюдать при работе с компьютером: 

- обучающимся среднего и старшего возраста можно проводить 
перед монитором до двух часов в день, устраивая 10-15-минутные 
перерывы каждые полчаса; 

- лучше работать за компьютером в первой половине дня; 
- комната должна быть хорошо освещена; 
- при работе за компьютером следить за осанкой, мебель должна 

соответствовать росту; 
- расстояние от глаз до монитора – 60 см; 
- периодически делать зарядку для глаз и др.  
В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в образовательных организациях 
необходимо: 

- проводить занятия для обучающихся по основам 
информационной безопасности («основы медиа-безопасности»);  

- знакомить родителей с современными программно-
техническими средствами (сетевыми фильтрами, программами 
«родительский контроль»), ограничивающими доступ детей и подростков 
к ресурсам сети Интернет, несовместимыми с задачами воспитания;  

- проводить специальные мероприятия по вопросам 
информационной безопасности несовершеннолетних.  

Педагогическим работникам для обеспечения интернет-безопасности 
обучающихся необходимо: 

- познакомить учащихся с ответственным, достойным 
поведением в Интернете; 
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- рассказать об основных опасностях и правилах безопасного 
использования сети Интернет; 

- убедить никогда не выдавать личную информацию, в том 
числе фамилию, имя, домашний адрес, номера телефонов, название 
школы, адрес электронной почты, фамилии друзей или родственников, 
свои имена в программах мгновенного обмена сообщениями, возраст или 
дату рождения, по электронной почте, в чатах, системах мгновенного 
обмена сообщениями, регистрационных формах, личных профилях и при 
регистрации на конкурсы в Интернете; 

- объяснить опасность личных встреч с друзьями по Интернету 
без присутствия взрослых; 

- убедить сообщать вам, если что-либо или кто-либо в сети 
тревожит или угрожает им; 

- убедить их, что они не должны использовать сеть для 
хулиганства, распространения сплетен или угроз другим людям. 

Организуя работу с обучающимися по безопасному использованию 
информации в Интернете, следует обратить внимание на неформальные 
молодежные объединения, которые возникают в образовательной 
организации. Сетевая безопасность – трудная задача, поскольку об 
Интернете они знают зачастую больше, чем их родители.  

Участие взрослых тоже необходимо: 
- Беседуйте с обучающимися об их друзьях в Интернете и о том, 

чем они занимаются. Спрашивайте о людях, с которыми обучающиеся 
общаются по мгновенному обмену сообщениями, и убедитесь, что эти 
люди им знакомы. 

- Интересуйтесь, какими чатами и досками объявлений 
пользуются обучающиеся, и с кем они общаются. Поощряйте 
использование модерируемых (контролируемых) чатов и настаивайте, 
чтобы они не общались с кем-то в приватном режиме. 

- Настаивайте, чтобы обучающиеся осторожно соглашались или 
не соглашались вовсе на личные встречи с друзьями из Интернета. 
Напоминайте, какие опасности это может за собой повлечь. 

- Убедите обучающихся никогда не выдавать личную 
информацию по электронной почте, в чатах, системах мгновенного обмена 
сообщениями, регистрационных формах, личных профилях и при 
регистрации на конкурсы в Интернете. Напоминайте, чем это может 
обернуться. 

- Помогите обучающимся защититься от спама. Научите их не 
выдавать в Интернете своего электронного адреса, не отвечать на 
нежелательные письма и использовать специальные почтовые фильтры. 

- Обсудите с обучающимися азартные сетевые игры и связанный 
с ними риск. 
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Результатами мероприятий по безопасному использованию 
Интернета могут стать как бумажные, так и электронные ресурсы, 
созданные обучающимися: рисунки, сочинения (рассказы, сказки, стихи), 
буклеты, презентации.  

Интересной формой представления результатов могут стать 
театрализованные выступления и видеофильмы обучающихся. 

Для обучающихся при создании материалов по безопасности можно 
использовать сервисы Интернета для совместной деятельности. Работа 
команды обучающихся в этом случае можем проводиться дистанционно.  

Для эффективной профилактики интернет-зависимости, 
профилактики националистических проявлений в молодежной среде и 
устранения риска вовлечения обучающихся в противоправную 
деятельность педагогическим работникам необходимо проводить 
разъяснительную и консультационную работу с родителями с целью 
объяснения правил, рисков предоставления детям средств связи с выходом 
в Интернет. 

Возможно проведение бесед о работе обучающихся в сети Интернет 
на родительских собраниях или при индивидуальных встречах; 
информирование через сайт на страничке для родителей. На таких 
страничках необходимо разместить рекомендации по профилактике 
компьютерной зависимости у детей, по обеспечению безопасности детей в 
Интернете. 

Родителям могут быть даны следующие рекомендации по 
формированию у учащихся навыков безопасного поведения в сети 
Интернет:  

- Научите обучающихся советоваться с вами перед раскрытием 
информации через электронную почту, чаты, доски объявлений, 
регистрационные формы и личные профили. 

- Научите обучающихся не загружать программы, музыку или 
файлы без вашего разрешения. 

- Позволяйте заходить на сайты только с хорошей репутацией и 
контролируемым общением. 

- Беседуйте с обучающимися об их друзьях в Интернете и о том, 
чем они занимаются так, как если бы речь шла о друзьях в реальной жизни. 

- Приучите сообщать вам, если что-либо или кто-либо в сети 
тревожит или угрожает им. Оставайтесь спокойными и напомните 
обучающимся, что они в безопасности, если рассказали вам. Похвалите их 
и побуждайте подойти еще раз, если случай повторится. 

Единство родительских и педагогических усилий поможет 
оптимально использовать «плюсы» и нейтрализовать «минусы» работы с 
ресурсами всемирной Сети. 
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ЛЕКЦИЯ 4. Правила нахождение в сети Интернет 
 
Обучающиеся одни из самых активных пользователей Интернета, 

которые находятся во Всемирной паутине в среднем от 4 до 5 часов в 
сутки. Они активнее других социальных категорий пользуются мобильной 
передачей данных, используют Интернет для учёбы, общения и 
развлечений. Однако помимо огромного количества возможностей, 
которые открывает Интернет, он может быть источником проблем.  

Рассмотрим некоторые из них. 
Компьютерный вирус – это разновидность компьютерных программ, 

отличительной особенностью которой является способность к 
размножению. В дополнение к этому вирусы могут повредить или 
полностью уничтожить файлы и данные пользователя, от имени которого 
была запущена зараженная программа, а также операционную систему со 
всеми файлами и программным обеспечением. В большинстве случаев 
вирусы распространяются через Интернет. 

Методы защиты от вредоносных программ: 
1. Используйте современные операционные системы, имеющие 

серьезный уровень защиты от вредоносных программ. 
2. Постоянно устанавливайте патчи (цифровые «заплатки», которые 

создаются с целью доработки программного обеспечения) и другие 
обновления своей операционной системы (ОС). Скачивайте их только с 
официального сайта разработчика ОС. Если существует режим 
автоматического обновления, включите его. 

3. Работайте на своем компьютере под учетной записью 
пользователя, а не администратора. Это не позволит большинству 
вредоносных программ инсталлироваться на Вашем персональном 
компьютере. 

4. Используйте автоматически обновляющиеся антивирусные 
программные продукты известных производителей. 

5. Ограничьте физический доступ к компьютеру для посторонних 
лиц. 

6. Используйте внешние носители информации (флешка, жесткий 
диск, файл из Интернета и др.) только из проверенных источников. 

7. Не открывайте компьютерные файлы, полученные из ненадежных 
источников. Даже те файлы, которые прислал Ваш знакомый. Лучше 
уточните у него, действительно ли он отправлял их Вам. 

Сети Wi-Fi – это технология беспроводной локальной сети. Логотип 
является зарегистрированной торговой маркой консорциума Wi-Fi Alliance 
– Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), который был основан в 
1999 году и занимается развитием данной технологии. Всемирное 
распространение получило словосочетание «Wireless Fidelity» – 
«беспроводная точность». Такое название было придумано по аналогии с 
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известным термином Hi-Fi, который означает «высокая точность» и 
получил распространение среди любителей качественного аудиозвука. 

Безусловно, бесплатный интернет-доступ в кафе, отелях и 
аэропортах является неотъемлемой частью нашей жизни. Но многие 
эксперты считают, что общедоступные Wi-Fi-сети не являются 
безопасными. 

Советы по безопасности работы в общедоступных сетях Wi-fi: 
1. Не передавайте свою личную информацию через общедоступные 

Wi-Fi сети. Работая в них, желательно не вводите пароли доступа, логины 
и какие-то номера. 

2. Используйте и обновляйте антивирусные программы и межсетевой 
экран (брандмауер, файрвол). Тем самым Вы обезопасите себя от 
проникновения вируса на Ваше устройство. 

3. При использовании Wi-Fi отключите функцию «Общий доступ к 
файлам и принтерам». Данная функция закрыта по умолчанию, однако 
некоторые пользователи активируют ее для удобства использования в 
работе или учебе. 

4. Не используйте публичный Wi-Fi для передачи личных данных, 
например, в социальных сетях или в электронной почте. 

5. Используйте только защищенное интернет-соединение через 
протокол HTTPS, а не HTTP, т. е. при наборе веб-адреса вводите именно 
«https://». 

6. В мобильном телефоне отключите функцию «Подключение к Wi-
Fi автоматически». Не допускайте автоматического подключения 
устройства к сетям Wi-Fi без Вашего согласия. 

Социальные сети. 
Социальные сети активно развиваются и давно вошли в нашу жизнь. 

Многие люди работают и используют их для общения постоянно. Еще в 
2012 году только в Facebook был зарегистрирован миллиард 
пользователей, т. е. каждый седьмой житель планеты. В настоящее время 
эту социальную сеть посещает два миллиарда человек в месяц. Многие 
пользователи не понимают, что информация, размещенная ими в 
социальных сетях, может быть найдена и использована кем угодно, в том 
числе мошенниками и преступниками. 

Основные советы по безопасности в социальных сетях: 
1. Ограничьте список друзей. У Вас в друзьях не должно быть 

случайных и незнакомых людей. 
2. Защищайте свою частную жизнь. Не указывайте пароли, 

телефоны, адреса, дату Вашего рождения и другую личную информацию. 
Злоумышленники могут использовать любую информацию, например, 
даже о том, как Вы и Ваша семья планируете провести каникулы. 
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3. Защищайте свою репутацию – держите ее в чистоте и задавайте 
себе вопрос: хотели бы Вы, чтобы другие пользователи видели, что Вы 
загружаете? Подумайте, прежде чем что-то написать и опубликовать. 

4. Если Вы говорите с людьми, которых не знаете, не используйте 
свое реальное имя и другую личную информации: имя, место жительства, 
место учебы и прочее. 

5. Избегайте размещения в Интернете фотографий, по которым 
можно определить Ваше местоположение и постоянные места пребывания. 

6. При регистрации в социальной сети необходимо использовать 
сложные пароли, состоящие из букв, цифр и символов (длина пароля 
должна быть не менее 8 знаков). 

7. Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо 
использовать разные пароли. Если взломают Ваш аккаунт, то 
злоумышленники получат доступ только к одному ресурсу, а не ко всем 
сразу. 

Электронные деньги – это очень удобный способ платежей, однако 
существуют мошенники, которые не упустят любой возможности 
получить Ваши денежные средства. Электронные деньги появились совсем 
недавно и поэтому во многих государствах до сих пор эта отрасль никак не 
регулируется. 

В России электронные платежные системы функционируют 
сравнительно давно, существуют законы, в которых прописаны правила их 
работы. Эти сервисы разделяют на два вида – анонимные и неанонимные. 
Разница в том, что в анонимных сервисах разрешается проводить операции 
без идентификации пользователя, а в неанонимных – идентификация 
пользователя является обязательной. 

Также следует различать электронные фиатные деньги (равны 
государственным валютам) и электронные нефиатные деньги (не равны 
государственным валютам). 

Основные советы по безопасной работе с электронными деньгами: 
1. Привяжите к счету номер мобильного телефона. Это самый 

удобный и быстрый способ восстановить доступ к счету. Телефон 
поможет, если Вы забудете свой платежный пароль или зайдете на сайт с 
незнакомого устройства. 

2. Используйте одноразовые пароли. После перехода на усиленную 
авторизацию Вам уже не будет угрожать опасность кражи или перехвата 
платежного пароля. 

3. Выберите сложный пароль, который преступникам будет сложно 
подобрать. Надежные пароли — это пароли, которые содержат не менее 8 
знаков и включают в себя строчные и прописные буквы, цифры и 
несколько символов, такие как знак доллара, фунта, восклицательный знак 
и т. п. Например, $tR0ng!;. 

4. Не вводите свои личные данные на сайтах, которым не доверяете. 



23 
 

Электронная почта – это технология, с помощью которой 
оказываются услуги по пересылке и получению электронных сообщений 
через компьютерную сеть. Обычно адрес электронной почты выглядит 
следующим образом: имя_пользователя@домен. Также кроме передачи 
простого текста имеется возможность передавать файлы. 

Основные советы по безопасной работе с электронной почтой: 
1. Следует выбрать надежный почтовый сервис. В Интернете есть 

огромный выбор бесплатных почтовых служб, однако лучше доверять 
известным и популярным. 

2. Не указывайте в адресе почты личную информацию. Например, 
лучше выбрать «музыкальный_фанат@» или «рок2018» вместо «тема18». 

3. Используйте двухэтапную авторизацию, когда помимо пароля 
нужно вводить код, присылаемый в СМС. 

4. Придумайте или сгенерируйте сложный пароль. Для каждого 
почтового ящика должен быть уникальный и надежный, устойчивый к 
взлому пароль. 

5. Если можно указать личный вопрос и правильный ответ на него 
для процедуры восстановления пароля, воспользуйтесь этой опцией. 

6. Используйте несколько почтовых ящиков. Один для частной 
переписки с адресатами, которым Вы доверяете. Этот электронный адрес 
не следует использовать при регистрации на форумах и сайтах. 

7. Не открывайте файлы и другие вложения в письмах, даже если они 
пришли от Ваших друзей. Лучше уточните у них, отправляли ли они Вам 
эти файлы. 

8. После окончания работы на почтовом сервисе перед закрытием 
вкладки с сайтом не забудьте нажать на кнопку «Выйти». 

Кибербуллинг – преследование сообщениями, содержащими 
оскорбления, агрессию, запугивание, а также хулиганство, социальное 
бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов. 

Основные советы по борьбе с кибербуллингом: 
1. Не бросайтесь в бой. Лучший способ – посоветоваться с кем-то, 

как себя вести. Если такой возможности нет, то следует вначале 
успокоиться. Если Вы начнете отвечать оскорблениями на оскорбления, то 
только еще больше разожжете конфликт. 

2. Управляйте своей киберрепутацией. 
3. Анонимность в Сети мнимая. Существуют способы выяснить, кто 

стоит за анонимным аккаунтом; 
4. Не стоит вести хулиганский образ виртуальной жизни. Интернет 

фиксирует все Ваши действия и сохраняет их. Удалить их будет крайне 
затруднительно. 

5. Берегите свою виртуальную честь смолоду. 
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6. Не обращайте внимания на единичное проявление неадекватного 
поведения. Одноразовые оскорбительные сообщения лучше игнорировать. 
Обычно агрессия прекращается на начальной стадии. 

7. Используйте опцию «внести в черный список». В программах 
обмена мгновенными сообщениями и социальных сетях есть возможность 
блокировки отправки сообщений с определенных адресов. 

8. Если Вы стали свидетелем кибербуллинга, то следует выступить 
против преследователя, показать ему, что его действия оцениваются 
негативно, поддержать жертву, которой нужна психологическая помощь, 
сообщить взрослым о факте агрессивного поведения в Сети. 

Мобильный телефон. 
Современные смартфоны и планшеты имеют большой функционал. 

Теперь они могут конкурировать со стационарными компьютерами. 
Однако средств защиты для подобных устройств пока не так много. 
Тестирование и поиск уязвимостей в них происходит не так интенсивно, 
как для ПК, то же самое касается и мобильных приложений. 

Современные мобильные браузеры уже практически догнали 
настольные аналоги, однако расширение функционала влечет за собой 
большую сложность и меньшую защищенность. 

Далеко не все производители выпускают обновления, закрывающие 
критические уязвимости для своих устройств. 

Основные советы по безопасности использования мобильного 
телефона: 

1. Ничего не является по-настоящему бесплатным. Будьте 
осторожны, ведь когда Вам предлагают бесплатный контент, в нем могут 
быть скрыты какие-то платные услуги. 

2. Думайте прежде, чем отправить СМС, фото или видео. Вы точно 
знаете, где они будут в конечном итоге? 

3. Необходимо обновлять операционную систему Вашего смартфона. 
Используйте антивирусные программы для мобильных телефонов. 

4. Не загружайте приложения из неизвестного источника, ведь они 
могут содержать вредоносное программное обеспечение. 

5. После того как Вы ушли с сайта, где вводили личную 
информацию, зайдите в настройки браузера и удалите cookies. 

6. Периодически проверяйте, какие платные услуги активированы на 
Вашем номере. 

7. Давайте свой номер мобильного телефона только людям, которых 
Вы знаете и кому доверяете. Bluetooth должен быть выключен, когда Вы 
им не пользуетесь. Не забывайте иногда проверять это. 

Современные онлайн-игры – это красочные, захватывающие 
развлечения, объединяющие сотни тысяч человек по всему миру. Игроки 
исследуют предложенный им мир, общаются друг с другом, выполняют 
задания, сражаются с монстрами, получают опыт и т. д. За удовольствие 
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они платят: покупают диск, оплачивают абонемент, приобретают какие-то 
опции и т. д. 

Все эти средства идут на поддержание и развитие игры, а также на 
саму безопасность: совершенствуются системы авторизации, выпускаются 
новые патчи (цифровые «заплатки» для программ), закрываются 
уязвимости серверов. 

В подобных играх стоит опасаться не столько своих соперников, 
сколько кражи Вашего пароля, который используется в системе 
авторизации большинства игр. 

Основные советы по безопасности Вашего игрового аккаунта: 
1. Если другой игрок ведет себя неадекватно или создает Вам 

неприятности, заблокируйте его в списке игроков. 
2. Пожалуйтесь администраторам игры на некорректное поведение 

этого игрока, желательно приложить какие-то доказательства в виде 
скринов. 

3. Не указывайте личную информацию в Вашем аккаунте. 
4. Уважайте других участников игры. 
5. Не устанавливайте неофициальные патчи и моды. 
6. Используйте сложные и разные пароли. 
7. Даже во время игры не стоит отключать антивирус. Пока Вы 

играете, Ваш компьютер могут заразить. 
Фишинг или кража личных данных. 
Обычной кражей денег и документов сегодня уже никого не 

удивишь, но с развитием интернет-технологий злоумышленники 
переместились в Интернет и продолжают заниматься «любимым» делом. 

Так появилась новая угроза – интернет-мошенничество или фишинг, 
главная цель которого состоит в получении конфиденциальных данных 
пользователей – логинов и паролей. На английском языке «phishing» 
читается как «фишинг» (от «fishing» – рыбная ловля, «password» – пароль). 

Основные советы по борьбе с фишингом: 
1. Следите за своим аккаунтом. Если Вы подозреваете, что Ваш 

аккаунт был взломан, то необходимо заблокировать его и сообщить 
администраторам ресурса об этом как можно скорее. 

2. Используйте безопасные веб-сайты, в том числе интернет-
магазины и поисковые системы. 

3. Используйте сложные и разные пароли. Таким образом, если Вас 
взломают, то злоумышленники получат доступ только к одному профилю 
в Сети, а не ко всем сразу. 

4. Если Ваш аккаунт взломали, то необходимо сразу сменить пароль 
и предупредить всех своих знакомых, которые добавлены у Вас в друзьях о 
том, что, возможно, от Вашего имени будет рассылаться спам и ссылки на 
фишинговые сайты. 

5. Установите надежный пароль (PIN) на мобильный телефон. 
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6. Отключите сохранение пароля в браузере. 
7. Не открывайте файлы и другие вложения в письмах, даже если они 

пришли от Ваших друзей. Лучше уточните у них, отправляли ли они Вам 
эти файлы. 

Цифровая репутация – это негативная или позитивная информация о 
Вас в Сети. Компрометирующая информация, размещенная в Интернете, 
может серьезным образом отразиться на Вашей реальной жизни. Цифровая 
репутация – это Ваш имидж, который формируется на основе информации 
о Вас в Интернете. 

Ваши место жительства, учебы, финансовое положение, особенности 
характера, рассказы о близких и мн. др. – все это накапливается в Сети. 

Многие подростки легкомысленно относятся к публикации личной 
информации в Интернете, не понимая возможных последствий. Например, 
Вы даже не сможете догадаться о том, что фотография, размещенная 5 лет 
назад, стала причиной отказа принять Вас на работу. 

Ваши комментарии, фотографии или любые другие действия могут 
не исчезнуть даже после того, как Вы их удалите. Задумайтесь о том, не 
сохранит ли кто-то эту информацию, не попадет ли она в открытый доступ, 
а главное о том, что могут подумать о Вас окружающие люди, если найдут 
и увидят размещенные материалы. Найти информацию много лет спустя 
сможет любой, если захочет, – как из добрых побуждений, так и с 
намерением причинить вред. Это может быть, кто угодно. 

Основные советы по защите цифровой репутации: 
1. Подумайте прежде, чем публиковать что-либо у себя в блоге или в 

социальной сети. 
2. В настройках профиля установите ограничения на просмотр 

Вашего профиля и его содержимого – только «Для друзей». 
3. Не размещайте и не указывайте информацию, которая может кого-

либо оскорблять или унижать. 
Авторское право. 
Современные обучающиеся – активные пользователи цифрового 

пространства. Однако далеко не все знают, что Интернет требует 
соблюдения прав на интеллектуальную собственность размещенных там 
материалов. 

Термин «интеллектуальная собственность» относится к большинству 
современных изобретений, знаков, продукции (торговые марки, книги, 
фотографии, кинофильмы, музыкальные произведения и т. д.). 

Авторские права – это интеллектуальная собственность на 
произведения науки, литературы, искусства и др. Авторские права дают 
возможность заработать на результатах своего интеллектуального труда, 
получить известность и признание. Никто без разрешения автора не может 
воспроизводить его произведение, распространять, публично 
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демонстрировать, продавать, импортировать, пускать в прокат, публично 
исполнять, показывать, исполнять в эфире, размещать в Интернете и др. 

Учитывайте, что использование «пиратского» программного 
обеспечения может привести к проблемам: от потери доступа к аккаунту 
до блокировки Вашего устройства, где установлена нелегальная 
программа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Информация - это ресурс. Потеря конфиденциальной информации 
приносит моральный или материальный ущерб. Условия, способствующие 
неправомерному овладению конфиденциальной информацией, сводятся к 
ее разглашению, утечке и несанкционированному доступу к ее 
источникам. В современных условиях безопасность информационных 
ресурсов может быть обеспечена только комплексной системной защиты 
информации. Комплексная система защиты информации должна быть: 
непрерывной, плановой, целенаправленной, конкретной, активной, 
надежной и др. Система защиты информации должна опираться на 
систему видов собственного обеспечения, способного реализовать ее 
функционирование не только в повседневных условиях, но и критических 
ситуациях. 

Многообразие условий, способствующих неправомерному 
овладению конфиденциальной информацией, вызывает необходимость 
использования не менее многообразных способов, сил и средств для 
обеспечения информационной безопасности, 

Способы обеспечения информационной безопасности должны быть 
ориентированы на упреждающий характер действий, направляемых на 
заблаговременные меры предупреждения возможных угроз коммерческим 
секретам. 

Обеспечение информационной безопасности достигается 
организационными, организационно-техническими и техническими 
мероприятиями, каждое из которых обеспечивается специфическими 
силами, средствами и мерами, обладающими соответствующими 
характеристиками. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

Вредоносная программа - это любое программное обеспечение, 
предназначенное для получения несанкционированного доступа к 
вычислительным ресурсам самой ЭВМ или к информации, хранимой на 
ЭВМ, с целью несанкционированного использования ресурсов ЭВМ или 
причинения вреда (нанесения ущерба) владельцу информации, и/или 
владельцу ЭВМ, и/или владельцу сети ЭВМ, путём копирования, 
искажения, удаления или подмены информации. Многие антивирусы 
считают крэки (кряки), кейгены и прочие программы для взлома 
приложений вредоносными программами, или потенциально опасными. 

Вредная информация  – это информация, не являющаяся 
конфиденциальной, но обуславливающая необходимость охраны и защиты 
прав и законных интересов личности, общества и государства в силу 
возможного вреда, который нанесет этим субъектам ее оборот. 

Информационный поток - это совокупность сообщений, 
циркулирующих в логистической системе, между логистической системой 
и внешней средой, которые необходимы для управления и контроля за 
выполнением логистических операций. 

Информационная среда – это совокупность технических и 
программных средств хранения, обработки и передачи информации, а 
также социально-экономических и культурных условий реализации 
процессов информатизации. 

Родительский контроль - комплекс правил и мер по 
предотвращению предполагаемого негативного 
воздействия Интернета и компьютера на опекаемого человека 
(обычно ребёнка). Для обеспечения «родительского контроля» обычно 
используется программное обеспечение, либо дополнительное, либо 
встроенное. 

Социальные медиа ресурсы -  это интернет - ресурсы, 
представляющие собой сообщества пользователей, взаимодействующих 
друг с другом при помощи обмена информационными сообщениями (в 
виде текстового, аудио-, фото- и видеоконтента), самостоятельно 
формирующих весь контент ресурса и объединённых общим интересом к 
ресурсу или виду контента, составляющему основу их взаимодействия. 

Угрозы информационной (компьютерной) безопасности –  это 
различные действия, которые могут привести к нарушениям 
информационной безопасности. Другими словами, это потенциально 
возможные события/процессы или действия, которые могут нанести ущерб 
информационным и компьютерным системам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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