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Все мы являемся свидетелями того, как в последние годы обостряется про-

блема безопасности компьютеров, мобильных телефонов и других различных 

устройств, которые являются объектами, наиболее часто подвергающимися 

нападению. Без преувеличения мы можем констатировать, что интенсивное 

расширение числа абонентов глобальной сети Интернет несет с собой увеличе-

ние атак из Интернета – «кибератак», а использование современного персо-

нального компьютера дает в руки злоумышленникам уникальный по своим 

возможностям инструмент разведки и различного рода деструктивной деятель-

ности. В настоящее время появились новые связанные с этим термины: «кибер-

преступность», «кибертерроризм», «кибербезопасность». 

Кибератаки представляют собой непреднамеренный или несанкциониро-

ванный доступ, использование, манипулирование, прерывание или уничтоже-

ние с помощью электронных средств информации или электронных устройств, 

процессов, физической инфраструктуры, используемой для обработки инфор-
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мации [4]. Исходя из этого, мы видим, что кибератаки могут нанести серьез-

ный, а иногда и непоправимый ущерб обществу в информационном простран-

стве. 

Чтобы успешно противостоять новому виду атак, каждому члену инфор-

мационного общества необходимо обладать определенным минимумом знаний, 

соответствующей «культурой кибербезопасности» и быть готовым к активной 

борьбе за чистоту информационно-коммуникативных технологий от различно-

го рода кибермошенников, киберпреступников и т. п. 

Определение термина «кибербезопасность» гласит, что это условия защи-

щенности от физических, духовных, финансовых, политических, эмоциональ-

ных, профессиональных, психологических, образовательных или других типов 

воздействий в киберпространстве, которые могли бы считаться не желательны-

ми [1]. Иными словами, кибербезопасность – это защита от намеренных и целе-

направленных кибератак. 

Если рассматривать общее определение термина «культура» – то это набор 

знаний, верований и поведений, основанный на символическом мышлении и 

социальном обучении [6]. 

Таким образом, под понятием «культура кибербезопасности» мы понимаем 

специализированный набор знаний и поведений, направленных на защиту от 

намеренных и целенаправленных кибератак в информационном пространстве. 

Как показывают статистика и социологические исследования, при быстро 

возрастающем уровне использования глобальных информационно-

коммуникационных сетей (к примеру, на 2017 год в России число пользовате-

лей сети Интернет достигает 70 миллионов человек [8]) сформированность 

культуры кибербезопасности оказывается чрезвычайно низкой (в России только 

около 10 процентов пользователей Интернета имеют хотя бы минимальное 

представление об угрозах, которым они подвергаются сами или подвергают 

других, работая в сети Интернет). 
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В современном мире растет количество различных угроз в сети Интернет, 

в то же время не уменьшаются «атакованные», в число которых входят школь-

ники, в том числе и студенты. 

В связи с нарастающей необходимостью создания условий для формиро-

вания культуры кибербезопасности разработан проект Концепции стратегии 

кибербезопасности Российской Федерации, которая: 

– предусматривает повышение уровня компетенций граждан Российской 

Федерации в части обеспечения кибербезопасности через разработку новых и 

расширение существующих образовательных программ, а также организацию 

просветительских информационных кампаний; 

– предполагает доработку, согласование и введение в действие образова-

тельных стандартов подготовки и переподготовки специалистов в области ки-

бербезопасности; 

– обеспечивает задачи разработки и внедрения в учебный процесс образо-

вательных организаций разного уровня курса по информационной безопасно-

сти, включающего модули по обеспечению кибербезопасности, либо дополне-

ние имеющихся курсов упомянутыми модулями; 

– обеспечивает подготовку мер стимулирования частно-государственного 

партнерства в области дополнительного профессионального образования по 

направлению кибербезопасности [5]. 

Из вышеперечисленного мы видим, что государство, безусловно, заинтере-

совано в формировании культуры кибербезопасности общества в целом, обу-

чающихся школ и студентов в частности. 

В ситуации социального развития разрабатываются меры, направленные 

на формирование культуры кибербезопасности обучающихся. 

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева в сентябре 2018 года предло-

жила ввести в школах страны курсы по основам кибербезопасности для обуча-

ющихся школ и учителей. Целью изучения курса обозначено: дать общие пред-

ставления о безопасности в информационном обществе и на этой основе сфор-
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мировать понимание технологий информационной безопасности и умения при-

менять правила кибербезопасности во всех сферах деятельности. 

В 2020 году в седьмой раз во всех школах РФ проводился «Единый урок 

безопасности», в котором предполагается общее ознакомление обучающихся с 

основными киберугрозами в сети Интернет. С 2018 по 2020 гг. проходил проект 

«Урок цифры», в котором знакомили обучающихся с типичными правилами, 

как правильно вести себя в сети Интернет. К сожалению, данные проекты 

направлены на общее теоретическое ознакомление с существующими кибе-

ратаками за короткий промежуток времени – один урок. 

Необходимо отметить, что в настоящее время требования ФГОС для уров-

ней начального, общего и полного среднего образования не содержат предмет-

ной области по изучению основ кибербезопасности, однако в рамках метапред-

метных результатов и предметных умений дисциплины «Информатика» вопро-

сы по формированию информационной безопасности обозначены: 

– требование формирования навыков и умений безопасного и целесооб-

разного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

– умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете и т. п. [9]. 

Если рассмотреть содержание учебной дисциплины «Информатика», мы 

можем констатировать, что на формирование культуры кибербезопасности уде-

ляется крайне недостаточное количество часов [7]. 

Подводя черту под вышесказанным, можно сделать вывод о том, что на се-

годняшний день предпринимаются попытки обучать данной культуре в обще-

образовательных школах, однако, как показывает статистика и содержание 
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данных программ, это лишь малая часть того, что необходимо для формирова-

ния культуры кибербезопасности информационного общества. У обучающихся 

школ недостаточно сформированы представления о кибербезопасности (как по-

казывает статистика и вышеуказанные выводы), так как в образовательной сре-

де школ отсутствует целенаправленные, систематизированные меры для фор-

мирования культуры кибербезопасности обучающихся. 

Таким образом, для решения данной проблемы можно предложить ряд за-

дач: 

– разработать специализированный практико-ориентированный школьный 

курс, который не только подробно знакомит обучающихся с каждым видом ки-

беругроз, но и предполагает решение практических заданий для выработки пра-

вильных действий при столкновении с кибератаками различного вида; 

– дополнить учебный курс «Информатика» отдельными разделами, 

направленными на формирование у обучающихся навыков и умений безопас-

ного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами 

и в Интернете. 

Список литературы 

1. Алпеев А.С. Терминология безопасности: кибербезопасность, информа-

ционная безопасность / А.С. Алпеев // Вопросы кибербезопасности. – 2014. –

№5 (8). – С. 39–42. 

2. Веденеева О.А. Теория и практика классного руководства / О.А. Ведене-

ева, Л.И. Савва, Н.Я. Сайгушев. – Магнитогорск: Магнитогорский Дом печа-

ти, 2015. – 122 с. 

3. Веденеева О.А. Педагогические технологии в современном образова-

тельном процессе: учебное пособие / О.А. Веденеева, Л.И. Савва, 

Н.Я. Сайгушев. – М.: Мир науки, 2016. – 284 с. 

4. Гришин С.Е. Формирование культуры кибербезопасности в обществе – 

актуальная задача современности / С.Е. Гришин // Вестник Саратовского госу-



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

дарственного социально-экономического университета. – 2011. – №4. – С. 170–

173. 

5. Концепция стратегии кибербезопасности Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf 

6. Мельникова О.В. Проблема соотношения понятий «культура» и «циви-

лизация» / О.В. Мельникова // В мире науки и искусства: вопросы филологии, 

искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. VII Междунар. науч.-

практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2012. – С. 20–27. 

7. Примерные программы по учебным предметам. Информатика. 7–9 клас-

сы. – М.: Просвещение, 2011. – 32 с. (Стандарты второго поколения). 

8. Регулирование интернет-отношений в отраслях российского публичного 

и частного права: учебное пособие / отв. ред. Ж.И. Овсепян. – Ростов н/Д: Изд-

во Южного федерального университета, 2015. – 226 с. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 

с. (Стандарты второго поколения). 


