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Национальный проект 
«Цифровая экономика» 

(https://strategy24.ru/rf/management/projects/n
atsional-nyy-proyekt-tsifrova-ekonomika) 

Проблема ИБЛ рассматривается в в 
Проекте и одной из приоритетных 

целей которого ставится: 

 «создание устойчивой и безопасной 
информационно-

телекоммуникационной 
инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения 
организаций больших объемов 

данных, доступной для всех 
домохозяйств». 

 

ИБЛ– информационная безопасность личности. 
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 Указ Президента РФ 
 от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и 
стратегических задачах 

развития Российской Федерации 
на период  

до 2024 года» 
 

 http://base.garant.ru/71937200/#ixzz5Wou7jWMQ 

Цели и стратегические задачи развития 
РФ, в т.ч. в сфере образования: 

 «…воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных 
традиций;  

…обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования; 

 … создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и 

уровней». 

http://base.garant.ru/71937200/
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) 

Задача: Создание к 2024 году современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней. 

Для этого требуется обновление примерных 
образовательных программ по предметной 

области «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» в части включения 

вопросов кибербезопасности и 
«кибергигиены», что позволит обеспечить 

защищенность детей в сети Интернет от 
девиантных (идущих вразрез с моральными 

устоями общества) и деликвентных 
(антиобщественных противоправных деяний 

индивида) влияний, а также создание 
инструмента, обеспечивающего безопасное 

использование обучающимися сети Интернет, 
сохраняя собственную идентичность. 

 

 Указ Президента РФ 

 от 7 мая 2018 г. № 204  

«О национальных целях и 

стратегических задачах 

развития Российской Федерации 

на период  

до 2024 года» 
 

 http://base.garant.ru/71937200/#ixzz5Wou7jWMQ 

http://base.garant.ru/71937200/


) 

В системе российского образования 
важнейшими задачами объективно становятся 

удовлетворение потребностей общества в 
создании надежных научно-педагогических, 
правовых, методических и организационных 

механизмов для обеспечения 
информационной безопасности субъектов 
образовательного процесса, недопущение 

вреда от опасных информационных 
воздействий на психическое, нравственное или 

физическое состояние личности. 
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Задачи системы образования 
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) 

Особую значимость приобретает 
педагогическое сопровождение изучения 
вопросов информационной безопасности 

личности на всех уровнях образования, 
поскольку полноценная информационная 

подготовка выпускников с высоким уровнем 
информационной культуры в многоуровневой 

системе образования возможна только с учётом 
всех аспектов информационной безопасности 

личности. 

 

Приоритетом в реализации подготовки 
педагогических кадров в данной области 
является обеспечение преемственности 

подготовки на всех ступенях отечественной 
системы образования  
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Защита 
информации 

 

Интернет-среда и информационные ресурсы в 
образовательных учреждениях защищены 

профессионально в соответствии с действующими 
законодательными и подзаконными актами.  

Доступ в интернет осуществляется через прокси-сервер,  
посредством которого осуществляется: 

а) кэширование файлов и хранение их на прокси-сервере 
для снижения нагрузки на интернет-канал, и для более 

быстрого доступа клиента к нужной информации;  

б) сжатие информации после получения из интернета и 
передача ее пользователю в компактном виде с целью 

экономии трафика;  

в) защита локального компьютера или сети от внешних 
угроз;  

г) осуществление возможности подключения к интернету 
нескольких компьютеров при наличии всего одного IP-

адреса.  

С помощью соответствующей настройки прокси-сервера 
внешние компьютеры не смогут общаться с локальными 

машинами, а буду видеть только посредника, а 
системный администратор может запретить доступ 

пользователей к ряду веб-сайтов.  

 



Информационная 
безопасность 

личности 

 

Информационная безопасность личности в 
интернет-пространстве должна базироваться 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 

безопасности личности обучающихся должен 
оказывать родительский контроль, 

организация которого накладывает требования 
и на родителей, и на учеников. 

 



Информационная 
безопасность 

личности 
 
 

Рекомендации для 
родителей 

 

а) создать список домашних правил посещения сети Интернет 
при участии подростков и требовать безусловного его 
выполнения;  

б) иметь возможность и уметь пользоваться средствами 
контроля контента, регулярно знакомиться с сайтами, 
посещаемыми подростками;  

в) использовать средства блокировки нежелательного контента;  

г) знать друзей подростка по интернету, чтобы исключить 
случаи мистификации;  

д) приучить подростка сообщать о любых угрозах или 
тревогах, связанных с интернетом, никогда не выдавать личную 
информацию средствами электронной почты, уметь 
распознавать спам и не отвечать на нежелательные письма;  

е) оказывать психологическую помощь при буллинге;  

ж) объяснить подростку, что ни в коем случае нельзя 
использовать сеть для хулиганства, буллинга или других 
противоправных действий, в т.ч. и с отсылкой к 
соответствующим запретительным документам (поводом для 
уголовной статьи может стать репост или лайк провокационных 
записей в интернете);  

з) приучить подростка не загружать программы без 
родительского разрешения и контроля, чтобы не загрузить 
случайно вирусы или другое нежелательное программное 
обеспечение. 

 



Информационная 
безопасность 

личности 
 
 

Заключение 

 

Несмотря на то, что широкомасштабное 
внедрение ИКТ во все виды человеческой 
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. 
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безопасность 

личности 
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