
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Тулегулов Амандос Добысович 

канд. физ.-мат. наук, профессор 

Ешпанов Владимир Сарсембаевич 

д-р ист. наук, профессор 

Тлеубаева Арайлым Орынбаевна 

магистр, преподаватель 

Серикпай Мадияр Меирбекулы 

студент 

Елемес Сункар Садуакасулы 

студент 

Казахский университет технологии и бизнеса 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

Сарсембай Милена Владимировна 

учитель 

Школа-гимназия №22 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

ОСВОЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ  

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: овладение практическими цифровыми навыками в сфере ин-

формационной безопасности является очень важным в связи с нарастающими 

объемами информации и невозможностью анализировать эти потоки инфор-

мации. Цифровые навыки – это те знания и умения, которые позволяют обу-

чающемуся эффективно и безопасно работать в сетях Интернета и Интра-

нета. Формирование цифровых навыков в сфере информационной безопасно-

сти являются важнейшими навыками, которые необходимо прививать уже с 

начальных классов школы. Необходимо использовать лучшие практики в суще-

ствующие в этой сфере. 
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Информационная безопасность – это очень важный аспект в изучении дис-

циплины «Информатика». Вопросы обеспечения информационной безопасно-

сти изучают в рамках университетской программы. Однако в последнее время 

все чаще ставится вопрос о необходимости внедрения понятия «информацион-

ная безопасность» уже в курсе школьной подготовки. Это объясняется возрос-

шим интересом к цифровым технологиям и необходимостью работы в дистан-

ционном режиме [1, с. 22]. 

В этой связи в данной статье приведены рекомендации по защите данных 

на компьютере. Стационарные компьютеры в современном мире подвержены 

наибольшему риску несанкционированному доступы со стороны злоумышлен-

ников. Овладев компьютером жертвы, хакер может не только завладеть конфи-

денциальной информацией, но и вывести из строя всю архитектуру компьютер-

ной сети. Поэтому необходимо соблюдать ряд рекомендации, которые помогут 

значительно уменьшить риск проникновения в вашу информационную систему. 

Защита конфиденциальной информации на смартфоне является актуальным во-

просом в современном мире. В повседневной жизни с карманным компьютером 

может случиться любая непредвиденная ситуация: кража, потеря или взлом 

смартфона третьими лицами. По данным причинам пользователем карманных 

гаджетов следует уделить особое внимание на обеспечение защиты конфиден-

циальной информации, находящиеся в памяти умного телефона[2,с.17]. Суще-

ствуют различные способы обеспечение общей защиты конфиденциальных 

данных, о которых мы обсудим в данной статье. 

Во-первых, следует обратить внимание на программное обеспечение, про-

веренное встроенной защитой магазина приложений, но также необходимо 

держать в уме то, что встроенная защита не в силах всегда обнаружить угрозу в 

определенных ПО. 

Во-вторых, не рекомендуется скачивать ПО со сторонних источников. Гло-

бальная сеть Интернет является сторонним источником, а именно – его защи-

щенные или незащищенные веб-сайты. 
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В-третьих, если пользователь является обладателем смартфона с ОС 

Android, то для обеспечения защиты личной информации желательно загрузить 

магазин приложений F-Droid. 

В-четвертых, желательно загрузить и освоить следующие приложения с 

магазина каталогов приложений F-Droid: 

− Oversec – приложение, добавляющее защищенное шифрование на текст и 

изображение к стороннему ПО, работая с помощью наложения шифрованного 

экрана. Необходимо выбрать приложение, к которому будет налаживаться шиф-

рованный экран и выдать запрашивающее разрешение. Приложение позволяет 

пользователем выбрать тип шифрования или стеганографию, позволяющая 

скрыть факт использования шифрования, а также запрещает доступ сторонним 

ПО осуществлять запись экрана, когда пользователь использует ПО, к которому 

Oversec имеет доступ; 

− LibreAV – антивирусное ПО, работающее локально и не передающее 

данные в сеть Интернет. Принцип работы ПО основан на машинном обучении, 

обнаруживающее ВПО на устройстве пользователя. Приложение способно ра-

ботать в фоновом режиме, что позволяет находить ВПО в «реальном режиме 

времени»; 

− KeePassDroid – приложение, позволяющее защищенно хранить ваши па-

роли внутри зашифрованной базы данных. Приложение может генерировать 

сложные пароли для любого сервиса, а единственный пароль, который нужно 

запомнить, является от базы, в которой будут храниться ваши пароли. Данное 

ПО запрещает сторонним приложениям осуществлять запись экрана в момент 

работы с базой и собственными паролями; 

− Locker – приложение, автоматически удаляющее все данные, находящие-

ся в памяти смартфона и сбрасывающее карманный гаджет до заводских 

настроек после определенного количества введенных неправильных комбина-

ции ПИН-кода, заданное вами на экране блокировки. Количество попыток мож-

но настраивать в самом приложений; 
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− Private Lock – приложение, автоматически блокирующее смартфон зави-

симо от сил, движения или ускорения. Например, если ваш карманный гаджет 

будет выхвачен недоброжелательным лицом, то приложение автоматически за-

блокирует ваш смартфон, на основе данных о чувствительности, которые вы за-

дадите [3, с. 136]. 

Обладателям компьютера и смартфона необходимо следовать следующим 

общим рекомендациям: 

− нежелательно сохранять пароли на всех сайтах, так как есть риски того, 

что сайты могут быть взломаны или же у злоумышленника будет доступ к ва-

шему экрану посредством ВПО; 

− нельзя вводить конфиденциальную информацию на незащищенных сай-

тах с протоколом HTTP. Следует также отметить, что даже защищенные сайты с 

протоколом HTTPS могут быть ненадежными, поэтому следует вводить конфи-

денциальную информацию на проверенных и широко известных сайтах; 

− использовать безопасный просмотр веб-сайтов и установить плагины в 

браузере. Существует колоссальное количество плагинов, обеспечивающих без-

опасный просмотр веб-сайтов [4, с. 33]; 

− исключить переход по сомнительным ссылкам, отправленные вам по со-

циальным сетям, почте или в виде СМС сообщений. Переход по сомнительной 

ссылке может запустить ВПО или перекинуть пользователя на фишинговый 

сайт, который предложит вам ввести конфиденциальные данные; 

− необходимо использовать двукратную аутентификацию и создавать 

сложные пароли, содержащие разные символы из таблицы ASCII, для обеспече-

ния полной безопасности несанкционированного проникновению в ваши серви-

сы; 

− своевременно обновлять приложения и компоненты ОС. Разработчики, 

выпуская очередные обновления, добавляют в программу, в лучшем случае, 

усовершенствованные алгоритмы, осуществляющие безопасность ПО от про-

никновения хакерами в вашу систему; 
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− исключить использования публичных Wi-Fi сетей в общественных ме-

стах, так как злоумышленники могут с помощью определенных инструментов 

перехватывать ваши пакеты и расшифровывать конфиденциальную информа-

цию, хранящиеся в ней [5]. 

Мы живём в информационном веке, в котором невозможно представить 

жизнь без информации и окружающих нас ЭВМ. Информация, хранящиеся в 

наших устройствах, может представлять собой колоссальную важность для 

нашей жизни в экономической, культурной, политической и/или социологиче-

ской сферах, поэтому необходимо отнестись с полной серьёзностью к вопросу 

об обеспечении защиты наших конфиденциальных данных. 
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