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         В данном издании представлены работы участников пятой открытой 

научно-практической конференции «Безопасность человека в информацион-

ном пространстве», состоявшейся 29 ноября 2018 г. на базе Томского инду-

стриального техникума. 

Материалы сборника сгруппированы по тематике секций конференции: 

- Информационно-психологическая безопасность личности 

- Современные средства защиты Internet of Things («IоT») объектов 

- Защита прав и интересов граждан в информационно-телекоммуника-

ционных сетях 

- Информационная безопасность профессиональной деятельности в пла-

катах 

Сборник предназначен для студентов и преподавателей системы сред-

него профессионального образования, интересующихся проблемой формиро-

вания информационной культуры и безопасности пользователя в информаци-

онном пространстве. 

Ответственность за содержательную часть статьи, грамматические и 

стилистические ошибки возлагается на авторов. 
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СЕКЦИЯ 1. «ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ ЛИЧНОСТИ» 

 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРИ ИНФОР-

МАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Вдовина Анастасия Александровна, Вдовина Ксения Александровна  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский политехнический техникум» 

Руководитель: Рязанова Галина Михайловна 

Введение 

Проблема исследования 

Состояние информационной среды общества оказывает весьма суще-

ственное влияние на состояние психики людей, стереотипы их поведения в об-

ществе и личной жизни, на их моральные нормы, нравственные критерии и 

духовные ценности. Это влияние стало особенно заметным в последние деся-

тилетия XX века. 

В связи с этим в последнее время в обществе начала осознаваться новая 

глобальная проблема — информационно-психологической безопасности. Эта 

проблема еще недостаточно хорошо изучена, однако ее актуальность очень 

высока. 

Актуальность темы в том, что в современном мире не все люди знают, 

как защитить себя от информационно-психологического воздействия. 

Метод исследования: анализ Интернет-ресурсов. 

1. Понятие информационно-психологического воздействия 

Информационно-психологическое воздействие представляет собой це-

ленаправленное производство и распространение специальной информации, 

которое оказывает непосредственное влияние на функционирование и разви-

тие информационно-психологической среды общества, психику и поведение 

человека. 
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Любой человек как личность, активный социальный субъект, носитель 

определенного мировоззрения, обладающий определенным правосознанием и 

менталитетом, духовными идеалами и ценностными установками, может быть 

подвергнут непосредственному информационно-психологическому воздей-

ствию, которое, изменяясь через его поведение, действия, оказывает влияние 

на социальные объекты разного уровня общности. Таким образом, с помощью 

информационно-психологического воздействия можно влиять не только на 

индивидуальное сознание, но и на групповое, массовое и общественное созна-

ние. Причем это влияние может носить как позитивный, так и негативный ха-

рактер.  

Информационные технологии сегодня принесли огромное благо для че-

ловечества, определили будущее общества. Но в то же время в руках злоумыш-

ленников это и грозная опасность, страшное оружие. Главная опасность при 

этом — несанкционированный доступ (активный или пассивный) к источнику 

или потребителю (личности). Последнее и есть информационное воздействие 

на личность. В настоящее время именно информационное воздействие на че-

ловека и общество выходит на первый план. Развитие информации и, как след-

ствие, развитие техники и технологий накладывает сильный отпечаток на 

внутренний и внешний мир человека, что, в свою очередь, отражается на 

уровне его информационной безопасности и защищенности. В психосоцио-

культурное пространство человека активно входят информационные техноло-

гии, и зачастую человеку становится невозможно проследить за ходом их раз-

вития. В условиях информатизации общества информационные технологии 

становятся одним из важнейших инструментов формирования потребностей, 

интересов, взглядов, ценностных установок, наконец, инструментом воздей-

ствия на мировоззрение человека в целом, механизмом воспитания и обуче-

ния. 
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2. Методы защиты личности в сети Интернет от информационно-пси-

хологического воздействия 

Психологическая защита личности представляет собой сложную много-

уровневую систему социальных, социально-психологических и индивиду-

ально-личностных механизмов, образований и форм поведения, которая 

должна обеспечивать информационно-психологическую безопасность чело-

века в обществе как личности и активного социального субъекта, его психоло-

гическую защищенность в условиях действия многообразных информацион-

ных факторов. 

Можно выделить три основных уровня организации психологической 

защиты человека и, соответственно, три основных направления ее формирова-

ния и функционирования: 

1. Социальный (в масштабах общества в целом). Психологическая 

защита реализуется посредством регулирования и организации информацион-

ных потоков (система распространения информации в обществе). На этом 

уровне в качестве субъектов психологической защиты личности выступают 

государство и общество через деятельность определенных социальных инсти-

тутов (система образования, традиций, социальных норм и т.п.). 

2. Социально-групповой. В рамках различных социальных групп и 

разнообразных форм социальных организаций: в качестве субъектов психоло-

гической защиты личности выступают: семья, производственные структуры, 

общественные, политические, религиозные и иные объединения, организации. 

Психологическая защита реализуется посредством распространения и исполь-

зования внутригрупповых информационных потоков и источников, а также 

специфических для конкретных социальных групп способов переработки и 

оценки информации (групповых норм, ориентации, регламентация правил и 

процедур работы и взаимодействия с внешними информационными источни-

ками и т.п.). 

3. Индивидуально-личностный. На индивидуально-личностном 
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уровне психологическая защита реализуется посредством формирования спе-

цифической регулятивной системы и комплекса защитных механизмов и алго-

ритмов поведения, которые образуют индивидуальную психологическую за-

щиту. 

Обеспечение информационно-психологической безопасности предпола-

гает организацию и осуществление защитных мер: 

 Регулирование информационных потоков – обычно используется 

в ограниченные промежутки времени, в специфических условиях или по отно-

шению к определенным источникам и информационным каналам. В частно-

сти, могут применяться такие меры, как введение определенных процедур про-

верки достоверности распространяемой информации; ограничение распро-

странения определенных сведений. На личностном уровне использование за-

щитных мер из этой группы обычно связано с отказом человека от использо-

вания определенной информации, источников или каналов ее распростране-

ния (например, отказ от рекламной информации) или перепроверкой значимой 

для него информации. 

 Организация информационных потоков – эта группа связана с ор-

ганизацией информационных потоков, направленных на нейтрализацию воз-

действия определенных информационных факторов, которые могут психоло-

гически негативно воздействовать на людей (например, при возникновении 

слухов используется распространение сведений, нейтрализующих их влия-

ние). На личностном уровне это проявляется в инициативном поиске по опре-

деленным темам дополнительной информации из различных источников и в 

организации ее поступления по иным каналам. 

 Распространение способов, средств обработки и оценки информа-

ции (через систему образования, подготовки и переподготовки кадров, распро-

странения социокультурных ценностей, традиций, социальных норм и т.д.). 

 Формирование индивидуальной информационно-психологиче-

ской защиты или самозащиты личности. Формирование у человека в процессе 
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приобретения опыта информационно-коммуникативного взаимодействия (в 

том числе, обучения с использованием специализированных форм психологи-

ческой подготовки, проведения тренинговых занятий по специально разрабо-

танным методикам) личностных образований, алгоритмов психической дея-

тельности и защитного поведения, которые в своей совокупности образуют 

индивидуальную систему его психологической защиты. 

Из рассмотренных выше направлений обеспечения информационно-

психологической безопасности личности первые три зависят от внешних для 

человека условий, деятельности других социальных субъектов, функциониро-

вания различных социальных институтов, других людей. Четвертое направле-

ние в первую очередь зависит от самой личности. Сам человек должен прило-

жить определенные усилия для обеспечения собственной информационно-

психологической безопасности. 

Многие пользователи социальных сетей не понимают, что информация, 

размещенная ими может быть найдена и использована кем угодно, в том числе 

не обязательно с благими намерениями. Подростки подвергаются информаци-

онно-психологическому воздействию, посещая так называемые «группы асо-

циального характера».    

В таких группах делается упор на неокрепшую детскую психику, под-

росткам внушается идея бессмысленности жизни, их никчемности и ненужно-

сти. В игру, как правило, вступают подростки от 12 до 16 лет. Зачастую, дети, 

участвующие в игре, испытывают неуверенность в себе, чувство одиночества 

в реальной жизни, беспомощность. Дети из благополучных семей тоже под-

вержены влиянию таких групп. Все в семье хорошо, но ребенку стало скучно 

или у него появилось свободное время, и он начал подписываться на такие 

группы. Опираясь на особенности подросткового возраста, создатель группы 

манипулирует детьми, пропагандирует идею смелости, берут подростков «на 

слабо». Дети зачастую обращаются к таким сообществам из-за недостатка вни-

мания со стороны родителей. Многие мамы и папы думают, что они работают, 
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приносят домой деньги, обеспечивают семейство, а уделять время своему ре-

бенку — это совсем необязательно. В итоге их дети ищут способы общения в 

сети. 

Советы родителям: 

1. Чаще общайтесь с Вашими детьми;  

2. Интересуйтесь их жизнью, занятиями в свободное время; 

3. Периодически делайте мониторинг интернет-страниц (истории); 

4. Ограничить доступ к сайтам с опасным содержанием; 

5. Проводите, по возможности, больше времени вместе;  

6. Если Ваш ребенок огорчил Вас, постарайтесь спокойно разо-

браться в ситуации, вместо того, чтобы сразу упрекать ребенка;  

7. Помогите найти ему выход из трудной ситуации;  

8. Ни в коем случае не сравнивайте его с другими детьми, ведь мы 

все разные;  

9. Хвалите и ругайте ребенка только за его поступки. И самое глав-

ное, ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

Чтобы не сталкиваться с информационно-психологическим воздей-

ствием в интернете, надо «выходить» из виртуальной жизни в реальную. 

Нужно больше общаться со сверстниками не в социальных сетях, а вживую; 

посещать разные секции, кружки. Например, в нашем техникуме подросток 

может найти себе что-то по душе: посещать спортивные секции, заняться во-

лонтерством,  участвовать в Клубе дебатов ТПТ,  быть членом команды КВН,  

активно участвовать в жизни техникума. 

Основные советы по безопасности в сети Интернет: 

 Ограничивайте список друзей. У вас в друзьях не должно быть не-

знакомых людей; 

 Защищайте свою личную жизнь. Не указывайте телефоны, адреса, 

дату рождения и другую информацию; 

 Если вы общаетесь с незнакомыми людьми, то не используйте свое 
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реальное имя и другую личную информацию (место жительства и т.п.); 

 Не переходите по ссылкам, сайтам, которые вызывают подозре-

ния; 

 Не открывайте письма, которые пришли с незнакомого адреса.  

Заключение 

Осознание проблемы существования информационно-психологиче-

ского воздействия, требует внимательного рассмотрения обеспечения защиты 

личности от информационно-психологического воздействия, которое имеет 

негативный характер.  

В ходе изучения темы, мы сделали выводы, что родители должны уде-

лять больше времени своим детям. Дети, подростки в трудных ситуациях не 

должны «уходить» в сеть Интернет, а должны делиться своими проблемами с 

близкими, друзьями, классными руководителями, по необходимости обра-

титься к психологу.  

Если придерживаться правил безопасности в сети Интернет, то каждый 

человек может сделать свою жизнь комфортной и безопасной.  

Перечень источников 

В ходе исследования, мы изучили следующие источники: 
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https://studbooks.net/594054/literatura/informatsionno_psihologicheskoe_vozdeyst

vie (дата обращения 13.11.2018) 

2. Файловый архив для студентов – Режим доступа: StudFiles 

https://studfiles.net/preview/593857/ (дата обращения 13.11.2018) 

3. Инфоурок – Режим доступа: https://infourok.ru/opasniy-internet-

opasnie-gruppi-v-socialnih-setyah-2345786.html (дата обращения 15.11.2018) 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СО-

СТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА                                                                                                                                     

Зеленцова Анна Валерьевна 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум» 

Руководители: Колдина Галина Александровна, 

Батеева Анна Константиновна 

Введение 

Актуальность 

Не зря наш век называется веком информационных технологий.  Ведь в 

наше время слишком много информации проходит через сознание человека.  

Некоторая информация имеет свойство забываться или же наоборот, надолго 

оставаться в памяти. Из за этого человек может погрузиться в депрессивное 

состояние, а для того, чтобы этого избежать, необходима некая психологиче-

ская стена, которая будет защищать человека от лишних переживаний,  или же 

информационная безопасность. 

Можно выделить следующие источники угроз информационно-психо-

логической безопасности: СМИ, разные направления массовой культуры, вос-

питание, личное общение, образовательные системы, Интернет, реклама. 

Социальные сети имеют огромное влияние в жизни современного обще-

ства. В социальных сетях очень большое количество как полезной, так и абсо-

лютно вредной информации. Более половины студентов и школьников   зави-

симы от социальных сетей и не могут дать себе отчёт в том, что это забирает 

огромное количество времени, которое они могли потратить с пользой не 

только для себя, но и для семьи и общества.  Попробую выявить уровень их 

зависимости от социальной сети и вид заинтересованности в социальной сети, 

в которой чаще всего проводят время подростки. Ведь многие взрослые и ро-

дители подростков удивляются: «Что можно делать столько времени, находясь 

на одном сайте?». Эта тема мне знакома не понаслышке, ведь я так же часто 
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пропадаю в социальных сетях… Может, для некоторых людей это способ за-

крыться от мира, надев некий футляр на себя? Или же это просто способ от-

влечься от рутины повседневной жизни, проводя время в пабликах, смотря 

смешные публикации? Сейчас попробуем в этом разобраться.   

Цель: Выявить влияние соцсетей на психическое и психологическое со-

стояние современного подростка. 

 Задачи: 

1. Изучить литературу по заявленной проблеме; 

2.       Составить анонимную анкету в социальной сети «ВКонтакте»; 

3. Провести анкетирование 

4.       Проанализировать результаты анкетирования.  

5.       Сделать вывод.  

Методы исследования: Наблюдение, анкетирование 

Гипотеза: Социальные сети негативно влияют на психическое состояние 

подростка.  

Вывод: Выдвинутая гипотеза в процессе обработки результатов анкети-

рования была подтверждена 

                                             Теоретическая часть 

Социальные сети имеют огромное влияние в сфере жизни современного 

общества. В социальных сетях очень большое количество как полезной, так и 

абсолютно вредной информации.  

Плюсы социальных сетей для человека. 

Социальные сети дают нам безграничные возможности саморазвития: 

здесь мы можем посмотреть любой заинтересовавший нас фильм, послушать 

музыку, почитать научные статьи, книги, афоризмы известнейших мыслите-

лей всех времен, скачать аудиокниги. Мы можем использовать социальные 

сети, чтобы научиться плести макраме, выучить иностранные языки, заняться 

йогой или освоить арабские танцы - на просторах социальных сетей можно 

найти огромное количество обучающих видео. Кроме того, социальные сети 
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оказывают нам незаменимую помощь в учебе. Во-первых, они служат глобаль-

ным коммуникационным каналом - мы можем обмениваться конспектами, ре-

фератами и презентациями с одногруппниками. Во-вторых, вы можем всту-

пить в сообщество, посвященное какой-либо тематике, и досконально изучить 

вопросы истории России XVII-XVIII вв. или основы развития менеджмента в 

странах Запада. Для этого здесь есть ссылки на актуальную литературу, видео- 

и фотоматериалы, существует возможность обсудить проблемные вопросы с 

единомышленниками. Социальные сети - это ещё и площадка для развития 

собственного бизнеса. Здесь абсолютно бесплатно каждый человек может про-

рекламировать свой цветочный магазин, новое арт-кафе или службу доставки 

пиццы. Можно сделать бизнес известным не только кругу знакомых, но и всем 

жителям своего города или даже страны.  

Социальные сети - это возможность не только сделать известным новый 

бизнес, но и площадка для пиара уже имеющейся организации. Вы можете 

найти здесь новых клиентов, повысить лояльность постоянных покупателей, 

организовав здесь конкурс на лучшее фото, к примеру, в продаваемой вами 

одежде, и учредить приз за первое место. Влияние социальных сетей на чело-

века сегодня переоценить невозможно - мы имеем возможность использовать 

огромное количество информации, развивать своё мышление и самосовершен-

ствоваться, главное, не упустить эту возможность.  

Минусы социальных сетей для человека. 

Мы слишком много тратим время на бессмысленное времяпрепровож-

дение в социальных сетях. Россияне сегодня находятся по этому показателю 

на втором месте в мире. Наши дети заводят свою страничку в социальных се-

тях в среднем в возрасте 10 лет. Треть из них уверены, что родители были бы 

недовольны, если бы узнали, чем они там занимаются. Мягко говоря, стати-

стика неутешительная. Во-первых, такое проведение досуга негативно сказы-

вается на здоровье. Медикам часто задают вопросы: «как проснуться в хоро-
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шем настроении?», «как побороть усталость и сохранить хорошее самочув-

ствие в течение всего дня?». Отвечая на них, врачи единогласны: «Не стоит 

проводить в социальных сетях слишком много времени. Не сидите за компь-

ютером перед сном - обилие информации раздражает нашу психику, и сон ста-

новится более беспокойным, а на утро появляется ощущение, что мы недоста-

точно хорошо отдохнули». Еще одна удручающая тенденция заключается в 

том, что современный человек вытесняет реальное общение виртуальным, 

утрачивая способность поддерживать разговор при общении с глазу на глаз. 

Сегодня у психологов возникает сомнение в том, умеем ли мы общаться? Об-

щение в виртуальном режиме подразумевает несоблюдение правил грамма-

тики и пунктуации, составление максимально простых предложений, исполь-

зование чрезвычайно бедного словарного запаса, замену эмоций смайликами 

- все это негативно отражается на реальном общении. Кроме того, человек 

словно прячется за своим виртуальным образом, теряя способности к самопре-

зентации в реальном мире. Так, в сети Интернет любой молодой человек, мо-

жет выдавать себя за уверенного в себе молодого человека, а в действительно-

сти являться закомплексованным студентом-первокурсником. Имея такой об-

раз в социальных сетях, ему будет сложно общаться и знакомиться с людьми 

в режиме настоящей жизни. Таким образом, влияние социальных сетей на че-

ловека сегодня становится все более явным [Азизова,2013,].  

Практическая часть 

1. Была разработана и размещена в социальной сети следующая анкета: 

1)Чувствуете ли вы себя в безопасности в социальных сетях?» 

2)Бывает ли у вас депрессия из-за переизбытка информации?»  

3)Какие сайты вы чаще всего посещаете? (новостные, развлекательные, 

научные) 

4)Много ли времени вы проводите в интернете?  

5)Часто ли вы принимаете близко к сердцу всё происходящее? 
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3. Были проанализированы результаты онлайн-анкетирования.                

1) Более (60%) половины опрошенных не чувствуют себя в безопасно-

сти находясь в социальных сетях (под безопасностью подразумевалась без-

опасность от взлома аккаунта и кибер-террора (хейта ) в сторону опрашивае-

мых). Число ответивших составило 10 человек.  

2) На второй вопрос ответили 24 респондента.  У 50% из числа опро-

шенных - «плохое настроение(депрессия)», у 29% - бывает редко, у 21 % - не 

бывает совсем.  

3) На третий вопрос ответили 20 респондентов.  83 % чаще всего посе-

щают развлекательные сайты (развлекательные, познавательные и научные.) 
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17 % - информационные сайты (телевидение и газеты), правда, на многих 

сайтах как развлекательный контента, так и новостной. 

4) На четвертый вопрос ответил 21 человек, из них у 52 % время прове-

дения в интернете зависит от настроения.   

5) На последний вопрос ответили 20 респондентов. Из них 50 % редко 

принимают близко к сердцу всё происходящее в интернете (то, что случается 

каждый день с другими людьми, либо слишком обострённое восприятие вы-

думанных историй, которые публикуют в различных пабликах и тд.) 

Вывод 

На основе анализа результатов анкетирования, приведенных выше, я 

могу сделать вывод, что гипотеза о негативном влиянии социальных сетей на 

психическое состояние подростка.  подтвердилась. Более половины опрошен-

ных чувствуют себя небезопасно на просторах интернета.  В наше время каж-

дый день всё больше становится поток информации, который волнует очень 

многих, а также с каждым днём всё больше растёт процент интернет-мошен-

ничества и травли в интернете. Это влияет на психическое состояние под-

ростка. Также влияет не только время, проведённое в интернете, но качество 

и объём информации.  

Исходя из выше сказанного, мы приходим к выводу (как и большинство авто-

ров), что социальные сети действительно влияют негативно на психологиче-

ское состояние современной молодёжи. 

На мой взгляд, чтобы время не было потрачено впустую, необходимо 

найти себе какое-нибудь хобби, общественную деятельность, увлечение, ко-

торое позволит направить свободное время на развитие личности. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗА-

ЩИЩЕННОСТИ ОБЩЕСТВА 

                                                                 Кавецкий Максим Александрович 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум»                                                                    

Руководитель: Алькова Мария Анатольевна 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня средства массовой информации (СМИ) - это мощное оружие, 

влияющие на сознание людей. В некоторых случаях информация может быть 

опасна, так как человек воспринимает её такой, какой её подают СМИ, не за-

думываясь, о том, что ему могут говорить не всю правду или неправду.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в связи с бурным 

развитием информационных технологий проблема обеспечения информаци-

онной безопасности человека стала массовой проблемой. 

На сегодняшний день СМИ-это бизнес, из которого извлекается при-

быль. В связи с этим используются все средства, которые как-то могут при-

влечь аудиторию. Эти действия не всегда оказывают положительное влияние 

на людей, а, наоборот, негативно влияют на сознание и психику. 

Информационное пространство оказывает беспрецедентное влияние на 

психику личности и безопасность общества в 21 веке.  СМИ пытаются из 

каждого события извлечь свою выгоду, чтобы каждую статью прочитали, 

увидели, услышали, как можно больше людей. В погоне за эффектными кад-

рами или снимками медиа превращаются в фактор, усиливающий негативное 

влияние травматического события как на отдельных людей-пострадавших и 

их близких, так и на общество в целом, в особенности на категории граждан, 

которые восприимчивы к негативной информации. Новейшие исследования 

доказывают, что телевизионные сюжеты о террористических актах влияют на 

психическое состояние индивидов, в том числе на эмоциональное состояние 
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детей и подростков. После просмотра таких новостей, по сравнению с реак-

цией на сюжеты, не связанные с терактами, значительно повышается тревож-

ность, страх, появляются предубеждения. 

Информационный поток слишком сильно влияет на человеческую пси-

хику женщин и мужчин. Связана такая опасность с тем, что телевидение имеет 

сильный суггестивный эффект (эффект внушения). При просмотре телепере-

дач любой направленности у человека работает преимущественно правое по-

лушарие головного мозга. При этом выключается работа левого полушария, с 

его аналитическим мышлением. Таким образом вся увиденная по телевизору 

информация беспрепятственно проникает в подсознание, где формирует соот-

ветствующие психологические установки. 

Главная работа СМИ заключается в том, чтобы распространять страх, 

суету и панику в обществе, призывают кардинальным действиям, пропаганде, 

все это делается для того, чтобы как можно сильнее надавить на правитель-

ство. С возникновением всемирной паутины (Интернета) возникли новые про-

блемы, связанные с безопасностью, так как интернет предоставляет значитель-

ные возможности для нарушения прав граждан на неприкосновенность своей 

жизни. Преступления, связанные с интернетом, неуклонно растут, ежедневно 

какой-нибудь мошенник, террорист осуществляет свои планы с помощью 

сети. СМИ и терроризм используют друг друга каждый в своих целях. Взаим-

ная помощь СМИ и террористов проявляется в прямом и завуалированном ис-

пользовании СМИ в пропаганде терроризма. 

 

1. Понятие «воздействие» в психологии 

Психологическое воздействие - воздействие на психическое состояние, 

чувства и мысли других людей, а не воздействие непосредственно на тело че-

ловека или объективную окружающую его ситуацию. Если человека вытолк-

нули-воздействие физическое, а если выманили-психологическое. 

Выделяют несколько типов влияния: 
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 внушение - это воздействие, направленное на изменение поведен-

ческих особенностей человека, его психического и эмоционального состоя-

ния; 

 убеждение – это воздействие на сознание людей посредством  

сообщения, разъяснения и доказательства важности того или иного положе-

ния, взгляда, поступка либо их недопустимости; 

 заражение -  передача своего состояния или отношения другому 

человеку или обществу; 

 просьба - обращение к кому-нибудь, склоняющее кого-нибудь 

удовлетворить какое-либо желание, выполнить какую-нибудь просьбу; 

 манипуляция - скрытое побуждение адресата к переживанию ка-

ких-либо состояний, принятию решений или выполнению действий, необхо-

димых для достижения инициатором своих задуманных целей. 

2. Представление о современных средствах массовой информации 

Виды СМИ: 

 пресса; 

 интернет; 

 радио; 

 книги; 

 телевидение. 

Печать, радио, кинематограф, телевидение, социальные сети, с помощью 

которых распространяется информация, часто прививают совсем не те духов-

ные и моральные ценности, которые позволят человеку стать членом взрос-

лого законопослушного общества. 

Передачи по телевидению о жестокости в обществе в целом, и о послед-

ствиях, причиняемых насильственными преступлениями детям и подросткам, 

в частности, должны не смаковать ужасы преступлений, сколько должны быть 

подчинены другой цели - привлекать внимание граждан к данной проблеме. 
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Функции СМИ: 

 информационная; 

 формирование общественного мнения; 

 образовательная; 

 управленческая. 

3. ИССЛЕДОВАНИЕ 

СМИ воздействуют на общество, но в целом воздействует на каж-

дого человека формируя определенные похожие действия, эмоции и 

взгляды на мир. Благодаря СМИ генерируется общественное мнение – 

массовое сознание.  

Различают три вида влияния телевидения на человека: 

 когнитивное проявление – просмотр подростком сцен насилия 

влияет на восприятие реального мира; 

 эмоциональное проявление – просмотр сцен насилия вызывает у 

подростка долгосрочную эмоциональную реакцию; 

 поведенческое проявление – просмотр сцен насилия влияет на по-

ведение подростка. 

Можно предположить, что сцены насилия негативно влияет на психику 

молодежи, в следствии этого она становится агрессивной, неадекватной, не-

сдержанной. 

В рамках исследовательской работы, был проведен опрос на выявление 

воздействия СМИ среди студентов Томского индустриального техникума. В 

ходе опроса 45 студентов выявлены следующие результаты: 

1.Верите ли вы тому, что сообщают в средствах массовой информации? 
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Большинство опрошенных относится с недоверием к информации, 

предоставленной СМИ. 

2. К каким СМИ вы обращаетесь чаще всего?  

 

В этом вопросе выяснилось, что большая часть студентов обраща-

ется к интернет-СМИ. 

3. Какое СМИ вызывает наибольшее доверие? 
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Многие считают, что СМИ нельзя верить, но люди больше дове-

ряют интернет-СМИ, чем остальным. 

4. Вы больше доверяете информации, полученной из СМИ или тому, что 

говорят окружающие?  

 

Люди привыкли верить тому, что говорят окружающие вокруг, 

нежели СМИ, поэтому большинство студентов больше доверяют мнению 

людей. 

5. С какой установкой вы читаете СМИ? 

 



24 
 
 

Большинство людей обращаются к СМИ тогда, когда нужно заполнить 

время. 

6.Вы используете печатные и Интернет-СМИ, прежде всего, как источ-

ник развлечений?  

 

Большинство людей читают интернет и печатные СМИ для развле-

чения. 

7.Поддерживаете ли вы утверждение, что печатные и Интернет-СМИ не 

столько информируют, сколько занимаются пропагандой или рекламой?  

 

Большинство опрошенных видят в СМИ пропаганду и рекламу, 

нежели какую-то полезную для них информацию. 

8. Замечали ли вы примеры манипуляции, скрытого воздействия, осу-

ществляемого СМИ? 
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Большинство студентов замечали скрытую манипуляцию в СМИ.  

9. Замечали ли вы, что сравниваете себя с героями публикаций? 

 

Большинство опрошенных людей не сравнивают себя с героями 

публикации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе собранной информации о влиянии СМИ был составлен опрос 

о влиянии СМИ на психику студентов. Проведённый опрос показал, что боль-

шинство студентов относятся с недоверием к СМИ. 

Студенты уверены, что СМИ больше хотят извлечь свою выгоду, делая 

из информации рекламу или пропаганду. Большинство студентов замечают 

манипуляцию, скрытое воздействие, осуществляемые СМИ. На данный мо-

мент самыми популярными СМИ являются интернет-СМИ. Злоупотребления 

со стороны современных СМИ подобными методами усугубляются кримино-

логической неграмотностью основной массы журналистов. Разумно было бы 
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установить юридическую ответственность СМИ и их представителей за рас-

пространение материалов, несовместимых с ценностями и нормами цивилизо-

ванного общества, разглашение оперативной, служебной информации в обла-

сти борьбы с преступностью, нарушение принципов защиты прав. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЛИЧНОСТИ 

                                                          Кудряшова Кристина Александровна 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум»                                                                                                                                             

Руководитель: Терехова Валентина Андреевна   

Введение 

Современный человек с детства погружен в информационную среду, он 

живет среди телевидения, видео, книг, журналов, компьютерных игр и т. п. Он 

обращается к информационным каналам не только при обучении и выполне-

нии профессиональных обязанностей, но и при вызове врача, воспитании де-

тей. Большое значение приобретает информационная культура личности при 

выборе профессии, трудовой деятельности, отдыха, а после ухода на пенсию 

человек часто становится еще более активным потребителем информации. Та-

ким образом, информация играет все большую роль в жизненном цикле чело-

века, пронизывает всю его деятельность. Формируется информационный об-

раз жизни. Складывается представление об информационной инфраструктуре, 

информационной среде.  

Информационно-психологическая безопасность личности. 

Содержание понятия «информационно-психологическая безопасность» 

в общем виде можно обозначить как состояние защищенности индивидуаль-

ной, групповой и общественной психологии и, соответственно, социальных 

субъектов различных уровней общности, масштаба, системно-структурной и 

функциональной организации от воздействия информационных факторов, вы-

зывающих дисфункциональные социальные процессы. Иными словами, речь 

идет о таких социальных процессах, которые затрудняют или препятствуют 

оптимальному функционированию государственных и социальных институ-

тов российского общества и человека как полноправного и свободного граж-

данина. 
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Именно человек как личность и активный социальный субъект, его пси-

хика подвержены непосредственному действию информационных факторов, 

которые, трансформируясь через его поведение, действия (или бездействие), 

оказывают дисфункциональное влияние на социальные субъекты разного 

уровня общности, различной системно-структурной и функциональной орга-

низации. 

Таким образом, проблема информационно-психологической безопасно-

сти личности, ее психологической защищенности и способов формирования 

психологической защиты в условиях кардинальных изменений российского 

общества становится особенно актуальной как в теоретическом, так и в при-

кладном плане. 

Проблема информационно-психологической безопасности личности. 

Общим источником внешних угроз информационно-психологической 

безопасности личности является информация, которая вводит людей в заблуж-

дение, не позволяет адекватно воспринимать окружающее и самого себя. Не-

смотря на свою иллюзорность, и даже в силу своей иллюзорности, но в форме 

кажущейся реальности, она является основным внешним источником угроз 

информационно-психологической безопасности личности. 

    Можно выделить три относительно самостоятельных группы источ-

ников угроз информационно-психологической безопасности личности.  Так, 

для личности может представлять информационно - психологическую опас-

ность деятельность различных группировок и объединений людей, в частно-

сти, некоторых политических партий, общественно-политических движений и 

т.п. Их деятельность становится опасной, когда для достижения своих целей 

они начинают применять различного рода средства информационно-психоло-

гического воздействия. 

В качестве еще одного источника угроз информационно-психологиче-

ской безопасности личности при определенных условиях можно выделить 

само государство, органы государственной власти и управления. Это связано 
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с действиями государственных лидеров, правящей элиты. Опасность возни-

кает, когда они, реализуя собственные интересы, используют мощь государ-

ственного аппарата для оказания информационно-психологического воздей-

ствия на людей, маскируя свои действия и истинные цели, которые не соот-

ветствуют интересам государства и общества. 

В качестве основных средств информационно - психологического воз-

действия на человека в обобщенном виде выделяются следующие: 

· средства массовой коммуникации (в том числе информационные си-

стемы, например, интернет и т.п.); 

· литература (в том числе, художественная, научно - техническая, обще-

ственно-политическая, специальная и т.п.); 

· искусство (в том числе, различные направления так называемой массо-

вой культуры и т.п.); 

· образование (в том числе, системы дошкольного, среднего, высшего и 

среднего специального государственного и негосударственного образования, 

система так называемого альтернативного образования и т.п.); 

· воспитание (все разнообразные формы воспитания в системе образова-

ния, общественных организаций - формальных и неформальных, система ор-

ганизации социальной работы и т.п.); 

· личное общение. 

Внутренние источники угроз информационно-психологической без-

опасности личности заложены в самой биосоциальной природе психики че-

ловека, в особенностях ее формирования и функционирования, в индивиду-

ально-личностных характеристиках индивида. 

В силу этих особенностей люди отличаются степенью восприимчиво-

сти к различным информационным воздействиям, возможностями анализа и 

оценки поступающей информации и т.д. Кроме индивидуальных особенно-

стей есть  определенные общие характеристики и закономерности функцио-
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нирования психики, которые влияют на степень подверженности информаци-

онно-психологическому воздействию и присущи большинству людей.  

Информационное манипулирование 

Эффективность информационного манипулирования определяется про-

центом субъектов, поддавшихся внушению.  Интерактивные телефонные 

опросы российских зрителей и слушателей, звонящих на станции, показывают, 

что нужные представления удается внушить довольно высокому проценту 

участников. Называются цифры от 50 до 75%. Более корректные социологиче-

ские опросы, в которых пропорционально представлены все слои населения, 

дают меньший процент лиц, поддающихся внушению: до 30-40% всего взрос-

лого населения. Примерно таков же процент лиц, поддающихся внушению в 

медицинских экспериментах с лечением лекарствами-«пустышками». 

Как защитить себя от негативной информации? 

Попробуем представить себе такую ситуацию: замечательное утро, за 

окном – та погода, которая находит отклик в нашей душе. А поводов для пе-

ремены настроения, как известно, масса: неприятный разговор в интернете или 

лично, с начальником, поездка в транспорте в час пик и даже просмотр теле-

визора, где каналы круглосуточно транслируют то сводки с дорог с подробным 

описанием ДТП, то обзор природных и техногенных катастроф в мире, то 

фильмы с большим количеством загубленных жизней и искореженной тех-

ники… Список можете продолжить сами. И если сделать подробный анализ 

такого вот рядового дня, то получается, что за весь этот отрезок времени мы 

пропустили через себя огромное количество информации, большая часть ко-

торой обладает деструктивным влиянием, разрушительным эффектом, способ-

ным ввести в депрессию, нарушить внутреннее равновесие, ухудшить само-

чувствие, снизить работоспособность и сопротивляемость к инфекциям. По-

этому имеет смысл разработать для себя схему защиты от воздействия нега-

тивной информации.  

1. Смотрите то, что вам хочется смотреть, а не то, что показывают. 
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2. Используйте интернет для обучения, а не для отупления. 

3.Не общайтесь с болтунами и нытиками. 

4. Учитесь не слушать вредную информацию. 

Заключение 

Потребность в безопасности - важнейшая для человека, удовлетворение 

которой является необходимым условием нормального существования и раз-

вития. Поэтому человек так нуждается в ощущении своей связи с окружаю-

щим миром, другими людьми, в принадлежности к определенным социальным 

группам и общественным структурам.  
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ФЕНОМЕН КИБЕРБУЛЛИНГА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Ледянкина Любовь Дмитриевна 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский аграрный колледж» 

Руководитель: Самаускайте Анюта Брониславовна 

Актуальность: Актуальные проблемы современного мира делятся на 

несколько типов, какие-то из них более очевидны (политические, экономиче-

ские, демографические), какие-то - менее.  

Проблема, о которой пойдет речь в рамках данной работы, относится к 

числу наименее очевидных, но актуальных, так как развитие инфокоммуника-

ционных технологий привело к трансформации процесса общения - молодёжь 

все больше общается в сети интернет, что и послужило толчком к появлению 

нового феномена в психологии - кибербуллинга.  

Объект исследования: кибербуллинг. 

Предмет исследования: процесс распространения кибербуллинга в сту-

денческой среде ОГБПОУ «ТАК».  

Методы:  

1. Теоретический: изучение литературы и других источников; 

2. Эмпирический: социологический опрос-анкетирование. 

3. Анализ полученных результатов. 

Цель: Информирование студентов о правилах безопасности в информа-

ционном пространстве. 

Задачи:  

• Исследовать теоретические аспекты явления «кибербуллинга»; 

• Провести анкетирование студентов на предмет распространения 

кибербуллинга и обработать полученные результаты; 

• Разработать практические рекомендации по методам противосто-

яния кибербуллингу. 
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Гипотеза: Разработка и распространение профилактической информа-

ции позволит уменьшить уровень кибербуллинга в студенческой среде ОГБ-

ПОУ «ТАК». 

Введение 

В современном мире с каждым днем все больше информационных тех-

нологий, подростки привыкают к виртуальному общению. Но ведя переписку 

в социальных сетях, на форумах и в чатах, иногда приходится сталкиваться с 

виртуальными конфликтами. Такие конфликты, из банальных оскорблений 

могут переходить в нешуточные угрозы, которые имеют затяжной характер. 

Данная работа посвящена проблеме феномена кибербуллинга в студен-

ческой среде, в социальных сетях.  

Кибербуллинг получил свое название от английского слова bull — бык, 

с родственными значениями: агрессивно нападать, задирать, придираться и 

так далее. (я читаю)  

Кибербуллинг — это нападения с целью нанесения психологического 

вреда, которые осуществляются через электронную почту, социальных сетях, 

посредством мобильной связи и так далее. 

Кибербуллинг может быть следующих видов: 

 Угрожающие, злобные письма по электронной почте, сообщения 

на мобильный телефон и т.д., повторяющиеся сообщения; 

 Обнародование и распространение личной информации; 

 Общение и действия от лица другого человека (например, для рас-

сылки писем и сообщений используется электронный ящик другого человека); 

 Создание интеренет-среды специально для высмеивания, униже-

ния других людей, а также для разжигания ненависти; 

 Злонамеренное бойкотирование, когда человека специально не 

принимают в чаты, не добавляют в списки друзей или игры; 

 Фотографии и видео загруженные в интеренет с целью вызвать у 

жертвы чувство стыда и неловкости. 
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Атака при кибербуллинге может быть очень болезненной и внезапной. 

Так как электронные сообщения очень сложно контролировать и фильтровать, 

жертва получает их неожиданно, что приводит к сильному психологическому 

воздействию. Личность людей, применяющих кибербуллинг, остается ано-

нимной. Подросток не знает, кто преследует его, и склонен преувеличивать 

опасность. Анонимность преследователей делает воздействие запугивания 

особенно сильным. 

Кибербуллинг бывает ненамеренным. Иногда член закрытой группы или 

онлайн-сообщества может неудачно пошутить, не намереваясь причинить 

кому-то вред. Его шутка может быть использована третьими лицами для пре-

следования жертвы.  

Первый случай кибербуллинга был зафиксирован в 2002 году. Амери-

канский подросток Жислен Раза ради развлечения снял видеоролик, в котором 

он, подобно герою фильма «Звездные войны», фехтовал бейсбольной битой 

вместо лазерного меча. Одноклассники разместили в сети это видео с целью 

позабавиться над Жисленом. Эту запись посмотрели миллионы людей, через 

несколько дней был создан специальный сайт с исходным видео и пародиями 

на него. Насмешки сломали психику Жислена Раза и его родители были вы-

нуждены обратиться к психиатру. Против одноклассников, разместивших ис-

ходное видео в интернете, был подан судебный иск. 

Назвать основную причину кибербуллинга очень сложно. В каждой си-

туации она своя. Кто-то становится жертвой кибербуллинга из-за своей внеш-

ности или национальной принадлежности, кто-то за хорошее отношения с учи-

телем, кто-то за чересчур тесный контакт с родителями, а кто-то просто так, 

без определенной причины.  

Многие за счет унижения других самоутверждаются или пытаются по-

казать свое превосходство; у кого-то в основе такого поведения лежит чувство 

зависти или мести; другие становится агрессорами из-за боязни самому ока-

заться в роли жертвы; а есть и те, кто оскорбляет просто из любопытства или 
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скуки.  

Виртуальный мир дает возможность примерять на себя новые модели 

поведения, экспериментировать с собственной идентичностью. Интернет ста-

новится пространством поиска новых переживаний и ощущений, у юных поль-

зователей появляется масса причин „тестировать“ или переходить нравствен-

ные границы. Всяческое оскорбление и унижение личности преследуется по 

закону.  

В УК РФ есть статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства.  

1)  Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или 

с использованием средств массовой информации либо информационно-теле-

коммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет",  

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного 

года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет. 

2) Те же деяния, совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой,  

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

consultantplus://offline/ref=291E28ED9311B311041F3A3D0042CE227C0AD03FC13B60E74E9C341D478915C9EB495AA243226390X6lBE
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определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на 

срок от трех до шести лет. 

В КоАП статья 5.61. Оскорбление.  

1) Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, вы-

раженное в неприличной форме, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на долж-

ностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2) Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично де-

монстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -вле-

чет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3) Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстри-

рующемся произведении или средствах массовой информации -влечет нало-

жение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

В ходе подготовки к исследованию по теме «Феномен кибербуллинга в 

студенческой среде» мною был проведен опрос-анкетирование студентов 

«Томского аграрного колледжа» в возрасте от 16-18 лет с целью выявления 

информирования студентов о правилах безопасности в информационном про-

странстве и выявлением признаков присутствия в их среде «кибербуллинга». 

В опросе приняли участие 55 студентов 1 курса. Оказалось, что 45% сту-

дентов 3-5 часов в день посвящают интернету; 22% - 5-8 часов в день; 15% - 

живут в интернете; 18% - посвящают интернету 1-2 часа в день, что редкость 

для нынешней молодежи.  

В основном студенты нашего колледжа в интернете общаются с друзь-

ями – 48%, поиском информации занимаются  – 26% опрошенных студентов, 
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12% - пользуются образовательными порталами (сайтами), 9% - онлайн иг-

рами, и только 5% - поиском новых знакомых.  

Большинство студентов 55% имеют свой акаунт в 1-2 социальных сетях, 

18% - в 3 социальных сетях, 15% - в 4 социальных сетях, 5% - в 5 социальных 

сетях, 7% - имеют акаунты в 6 социальных сетях и не один студент не имеет 7 

и более акаунтов. 

Анализируя результаты студентов – 36% имеют от 100-200 друзей/под-

писчиков в своих социальных сетях, 35% - 50-100 друзей/подписчиков, 14% - 

200-300 друзей/подписчиков, 7% опрошенных студентов - 20-50 друзей/под-

писчиков, по 4% студентов – 400-500 и менее 10 друзей/подписчиков.  

Несмотря на то, что у большинства студентов в социальных сетях до-

вольно большое количество друзей/подписчиков, лишь 37% студентов со 

всеми ними знакомы, 36% знакомы с большей частью и 27% с половиной из 

них. О понятии «кибербуллинг» большинство студентов нашего колледжа не 

слышали – 53% , 11% - имеют общее представление, 36% - знают что такое 

«кибербуллинг». Проводя опрос-анкетирование мы выявили что большинство 

наших студентов никогда не подвергались унижению различными оскорби-

тельными словами и угрозам в социальных сетях – 58%, но все же 31% - редко 

подвергались этому, 7 % студентов иногда сталкивались с оскорблениям и 

угрозам в социальных сетях, а 4% - очень часто встречаются с этим явлением.  

Радует одно, что большинство студентов Томского аграрного колледжа, 

не смотря на то, что некоторые часто, некоторые редко подвергались оскорб-

лениям и угрозам в социальных сетях, никогда не отпускали нелестные ком-

ментарии в адрес других людей в социальных сетях – 60%, но среди наших 

студентов есть и те кто иногда это делает – 36%, и те кто часто так поступает 

– 4%. При столкновении с проблемами в социальных сетях большинство сту-

дентов делятся этой информацией с другом/подругой – 38%, с родителями, 

братом/сестрой делятся – 18%, ни кому не рассказывают о своих проблемах – 

17% студентов, 9% - дали свой ответ и большинство из этих ответов было то, 
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что они поделятся проблемами со своей девушкой или молодым человеком.  

В нашем опросе-анкетировании мы спросили совета у студентов как 

лучше всего реагировать на оскорбительные высказывания в социальных се-

тях в свой адрес, большое количество студентов говорят о том что лучше про 

игнорировать это – 71%, 22% - занесут человека в черный список, 7% - забло-

кирую сообщения. Так же мы выяснили знают ли студенты что грозит за 

оскорбление личности в социальной сети, большинство считает что за это гро-

зит административная ответственность – 40%, 29% студентов не знают что за 

это грозит, 22% - считает что уголовно наказуемое деяние, и 9% - считают что 

за это ничего не будет.  

Общаясь в социальных сетях, имея там много друзей, к сожалению, сту-

денты не понимают какая опасность может их там подстерегать и какое пси-

хологическое влияние может на них оказывать переход из личного общения в 

виртуальное. В процессе работы над проектом мы разработали практические 

рекомендации в вид памятки по методам противостояния кибербуллингу. С 

ним Вы можете ознакомиться в Приложении 1. 

Заключение: Была проделана большая работа. Для себя я узнала много 

нового и интересного. Нами была разработана памятка для студентов. Пред-

лагаю и вам с нею ознакомиться. Надеюсь, вам было полезно и интересно слу-

шать мой проект. Полностью искоренить кибербуллинг, так же, как другие 

проявления жестокости в виртуальном пространстве и реальной жизни, невоз-

можно. Но это не значит, что бороться с ним бесполезно и не нужно, ведь 

лучше учить ребят как правильно поступать и бороться с данным феноменом. 
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ИНТЕРЕСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ  

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

Лыско Татьяна Валерьевна 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский аграрный колледж» 

                                     Руководитель: Ермакович Наталья Валериевна 

Введение 

Несмотря на реальный рост благосостояния россиян, мы достоверно не 

знаем, что же произойдет завтра: будут ли новые катаклизмы или в стране 

вдруг начнется гражданская война? Подогревают эти настроения и средства 

массовой информации. Их влияние на сознание людей трудно переоценить: с 

их помощью формируются взаимоотношения целых стран и регионов. Однако 

в XXI веке как никогда мы можем наблюдать распространение такого явления, 

как информационно-психологическая война.  

Информационно-психологическую  войну можно использовать как 

средство для проведения стратегической атаки или противодействия. В связи 

с этим возникает проблема. 

Что же действительно происходит сегодня? Какие процессы изменяют 

общественное мнение, преобразовывают политические институты целых гос-

ударств? И способны ли мы защитить наше сознание от информационного ма-

нипулирования? Я решила более подробно изучить эти вопросы и выдвинула  

следующую гипотезу: информационно-психологические войны несут реаль-

ную угрозу стабильности мира в целом и психического здоровья человека в 

частности. 

Актуальность проекта: Чтобы оценить актуальность моего исследова-

ния был проведен соцопрос среди студентов и преподавателей моего колле-

джа: 

83% респондентов знают об информационно-психологических войнах,  

72% участников видят их проявление в новостях.  
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Мы можем сказать, что сегодня информационно-психологические 

войны несут несомненный вклад в эмоционально-психологическое состояние 

людей. 

1. Цель проекта: изучив влияние информационно-психологических 

войн на общество и личность предложить рекомендации «Как вести себя в 

условиях информационно-психологической войны?» 

Задачи проекта: 

1. Изучить историю развития понятие и составные части  информа-

ционно-психологических войн. 

2. Изучить методы и средства современных информационно-психо-

логических войн  

3. Изучить осведомленность респондентов о влиянии информаци-

онно-психологических войн на общество и личность. 

4. Составить на основе полученных данных рекомендации «Как ве-

сти себя в условиях информационно-психологической войны?» 

Методы исследования:  теоретический (поиск, сбор, группировка и 

анализ информации по теме проекта), социологический (социологический 

опрос). 

Результатом исследования информационно-психологических войн как 

феномена современного мира стала разработка рекомендации «Как вести себя 

в условиях информационно-психологической войны?» 

I. Основная часть 

1.1  История возникновения и развития понятия информационно-

психологический войн 

Явление информационно-психологической войны в истории человече-

ства не ново; российские исследователи А. Д. Васильев и Ф. Е. Подсохин пи-

шут в этой связи: «античные авторы во всех красках описывали агитационные 

кампании, деморализующие и таким образом ослабляющие противника, либо 

наоборот — поднимающие боевой дух соотечественников». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Античность
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Проявление информационной войны было зафиксировано во 

время Крымской войны (1853—1856), когда сразу после Синопского сраже-

ния английские газеты в отчётах о сражении писали, что русские дострели-

вали плававших в море раненых турок. 

Тем не менее, понятие информационно-психологической войны появи-

лось относительно недавно — когда информационные методы общественно-

политического противодействия получили крайне широкое распространение, 

а социальные исследования достигли определённого прогресса. Так, в 1970 

году — в разгар «Холодной войны» — канадский исследователь медиа М. Ма-

клюэн отмечал: «Третья мировая война — это партизанская информационная 

война, где нет различия между военными и гражданскими» Ещё одним факто-

ром, способствующим «повсеместному применению информационных мето-

дов противодействия», по Зиновьеву в интерпретации Васильева —Подсо-

хина, стало влияние массовой культуры на стандартизацию образа жизни лю-

дей. 

Опыт показывает, что современные СМИ, электронные в первую оче-

редь, формирующие информационное пространство сегодня, оказываются 

технологически оптимальным способом воздействия на массовое сознание.  

1.2 Понятие информационно-психологической войны 

Информационно-психологическая война — термин, имеющий два зна-

чения: 

1)Воздействие на гражданское население и/или военнослужащих дру-

гого государства путём распространения определённой информации. Термин 

«информационно-психологическая война» был заимствован в русский язык из 

словаря военных кругов США. 2) Целенаправленные действия, предпринятые 

для достижения информационного превосходства путём нанесения ущерба 

информации, информационным процессам и информационным системам про-

тивника при одновременной защите собственной информации, информаци-

онно-психологических процессов и информационно-психологических систем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крымская_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синопское_сражение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Синопское_сражение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сражение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Холодная_война
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маклюэн,_Маршалл
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маклюэн,_Маршалл
https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовая_культура
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1.2.1 Составные части информационно-психологических войн 

Существуют различные подходы к пониманию структуры информаци-

онно-психологических войн, однако наиболее общая, по моему мнению,  ти-

пология, представлена ниже: 

 психологические операции - использование информации для воз-

действия на аргументацию солдат врага; 

 электронная война - не позволяет врагу получить точную инфор-

мацию; 

 дезинформация - предоставляет врагу ложную информацию о 

наших силах и намерениях; 

 физическое разрушение - может быть частью информационно-

психологической войны, если имеет целью воздействие на элементы инфор-

мационных систем; 

 меры безопасности - стремятся избежать того, чтобы враг узнал о 

наших возможностях и намерениях; 

 прямые информационные атаки - прямое искажение информации 

без видимого изменения сущности, в которой она находится. 

1.2.2  Методы и средства современных информационно-психологи-

ческих войн 

Средствами ведения информационно-психологической войны являются 

любые средства передачи информации — от СМИ до почты и сплетен; 

Информационное воздействие содержит искажение фактов или навязы-

вает подвергающимся ему эмоциональное восприятие, выгодное воздейству-

ющей стороне. 

Как правило, методами информационно-психологической войны явля-

ется выброс дезинформации, или представление информации в выгодном для 

себя ключе. Данные методы позволяют изменять оценку происходящего насе-

лением территории противника, развивать пораженческое настроение, и, в 
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перспективе, обеспечить переход на сторону ведущего информационное воз-

действие. С появлением средств массовой информации и общим повышением 

уровня грамотности в XX веке ведение информационно-психологической 

войны стало более эффективным.  

Заключение 

Связи с общественностью играют важную роль в жизни общества. Изна-

чально созданные для информирования общественности о ключевых собы-

тиях в жизни страны и властных структур, они постепенно стали выполнять 

еще одну не менее важную функцию - воздействие на сознание своей аудито-

рии с целью формирования определенного отношения к сообщаемым фактам, 

явлениям действительности. Это воздействие осуществлялось при помощи ме-

тодов пропаганды и агитации, разрабатываемых на протяжении не одной ты-

сячи лет.  

Сегодня влияние СМИ настолько велико, что мы сами становимся за-

ложниками убеждений и мыслей, которые нам преподносят. Разжигание лю-

бой розни между людьми преступно со стороны тех, кто контролирует «чет-

вертую власть», так как идет в противоречие с нормальным и стабильным раз-

витием человечества, подталкивая нас к очередным конфликтам. 

Но готовы ли мы самостоятельно отсортировывать информацию, иду-

щую из СМИ? Можем ли мы наконец-то положить конец  попустительства 

масс-медиа и предотвратить куда более опасные конфликты в будущем? Ответ 

остается за самим человечеством. 

Список литературы и источников 

1. Электронный ресурс: www.infwar.ru 

2. Электронный ресурс: www.ru.wikipedia.org 

3. Учебное пособие «Информационно-психологическая безопас-

ность человека и общества»                 В.П. Петрова, С.В.Петрова 

4. Статьи Ольги Фефеловой «Информационно-психологические 

войны…» 
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Приложение 

1.Как вести себя в условиях информационно-психологической 

войны? 

1) Старайтесь как можно реже читать новости – постоянное нахождение 

на «передовой» информационно-психологической войны может негативно 

сказаться на вашем эмоциональном состоянии, и, как следствие,  на вашем здо-

ровье. 

2) Все новости/интерпретации считать непроверенными до тех пор, пока 

не прошел как минимум 1 день – первая информационно-психологическая 

«волна» обычно содержит минимум фактов и максимум эмоций. 

3) Пересказывая какую-либо новость собеседнику, старайтесь передать 

её максимально нейтрально – во время информационно-психологических войн 

людей разделяет именно эмоциональная составляющая информации (окраска 

людей, событий в «черное» и «белое»). 

4) Если ваши родственники/друзья оказались по ту сторону информаци-

онного «фронта», старайтесь не затрагивать тем политики и экономики – очень 

много примеров разрыва отношений близких людей, находящихся по разную 

сторону российско-украинской границы.  

5) Старайтесь проверять источник новости-сенсации – обычно такие 

«вбросы» не подкреплены какой-либо точной информацией  либо основыва-

ются на убеждениях сторонних людей. 

6) Не стоит также полностью доверять информации «очевидцев» - при-

мите их мнение во внимание, но не ставьте их высшей инстанцией в каком-

либо вопросе – эти люди сами могут быть в заблуждении. 

7) И самое главное – помните, главная цель информационно-психологи-

ческих войн – разделить людей, заставить их принять навязанную извне точку 

зрения, поссорить целые народы и страны.   
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2.Социологический опрос 

Респонденты: студенты и преподаватели колледжа (58 человек)  

1. Знаете ли Вы, что такое информационно-психологическая  война? 

А) Да – 48; Б) Нет – 6; В) Затрудняюсь ответить – 4. 

2. Замечаете ли Вы признаки информационной войны при анализе тех 

или иных событий современности? 

А) Да – 42; Б) Нет – 9; В) Затрудняюсь ответить – 7. 

3. По Вашему мнению, могут ли обычные граждане выступать в роли 

«бойцов»  в информационно-психологических войнах (в Интернете, во время 

обычного общения между людьми)? 

А) Могут – 48; Б) Не могут – 4; В) Затрудняюсь ответить – 6. 

4. Как Вы считаете, что делать обычным людям во время информаци-

онно-психологических войн? 

А) Получать информацию от разных сторон, ведущих против друг друга 

информационно-психологическую войну – 34; 

Б) Выбрать одно из мнений и отказаться от дальнейших обсуждений – 8; 

В) Придерживаться одному мнению и активно его защищать (в Интер-

нете или на других площадках) – 6; 

Г) Не смотреть новости и не читать газет – 7; 

Д) Затрудняюсь ответить – 3. 

5. Как Вы считаете, на какую категорию населения больше всего влияют 

информационно-психологические войны? 

А) На детей и подростков – 31; Б) На людей среднего возраста – 22; 

В) На людей пожилого возраста – 3; Г) Затрудняюсь ответить – 2. 

 

 

 

 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ И 

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ 

 Мингузова Маргарита Николаевна 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский политехнический техникум» 

Руководитель: Рязанова Галина Михайловна 

Введение 

Любой человек обладающий определенным правосознанием и ментали-

тетом, духовными идеалами и ценностными установками, может быть под-

вергнут непосредственному информационно-психологическому воздействию, 

которое, трансформируясь через его поведение, действия (или бездействие), 

оказывает позитивное или негативное влияние на него. Информационное воз-

действие на психику человека оказывается в течении практически всей его 

жизни, в многообразных ситуациях, начиная от повседневности. Информаци-

онно-коммуникативные процессы могут представлять реальную, возрастаю-

щую угрозу для личности. Её информационно-психологическую безопасность 

можно рассматривать как состояние защищенности личности, обеспечиваю-

щее ее целостность как активного социального субъекта и возможностей раз-

вития в условиях информационного взаимодействия с окружающим миром. 

Проблема обеспечения данной безопасности личности и способов фор-

мирования психологической защиты в условиях кардинальных изменений об-

щества становится сегодня особенно актуальной. 

Предмет данного исследования: информационно-психологическая без-

опасность личности. Объект: источники информационно-психологических 

угроз и средства информационно-психологического воздействия на личность. 

Цель исследования состоит в определении основных источников информаци-

онно-психологических угроз, средств информационно-психологического воз-

действия на личность. 
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 Задачи: изучить проблему информационно-психологической безопас-

ности личности, выявить и описать основные источники угроз информаци-

онно-психологической безопасности личности, наиболее распространённые 

средства информационно-психологического воздействия на человека, опреде-

лить способы и средства защиты человека от информационно-психологиче-

ского воздействия на него. 

Методы исследования: сбор теоретических данных с помощью литера-

туры, интернет-источников и практического материала, их анализ и обобще-

ние. 

1.Взаимодействие человека и информационной среды: проблема ин-

формационно-психологической безопасности личности 

Проблема информационно-психологической безопасности личности за-

нимала умы известных мировых личностей не десяток и не сотню лет назад.  

Почему же данная проблема была и остается актуальной? Человек для 

реализации своего социального поведения в обществе нуждается в постоян-

ном притоке информации. Постоянная информационная связь с окружающим 

миром, социальной средой, в которой он действует как активный социальный 

субъект, является одним из важнейших условий нормальной жизнедеятельно-

сти. В условиях непрекращающегося научно–технического прогресса, люди 

остро чувствуют переизбыток информации. Человек получает её из своего 

личного опыта и общения, а также, с помощью разнообразных средств инфор-

мации. Очень сложно разобраться в потоке информации, понять, что является 

правдой, истиной, важным. Еще труднее распознать наличие у нее манипуля-

торного характера, когда нам навязывают определенные стереотипы поведе-

ния, способы действий, мнение и т.д. Современные технологии информацион-

ного воздействия позволяют дезориентировать человека в происходящих со-

бытиях, управлять его поведением и поступками незаметно для него самого. 

Причем сегодня такое воздействие оказывается не только на уровне сознания, 

но и на подсознательном уровне. 
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2.Основные источники угроз информационно-психологической без-

опасности личности 

Общим источником внешних угроз информационно-психологической 

безопасности личности является та часть информационной среды общества, 

которая в силу различных причин неадекватно отражает окружающий чело-

века мир. Т.е. информация, которая вводит людей в заблуждение, в мир иллю-

зий, не позволяет адекватно воспринимать окружающее и самого себя. Взаи-

модействуя и проникая друг в друга, изменяясь и развиваясь по собственным 

законам, они расставляют многочисленные загадки и ловушки, которые чело-

веку расшифровывать, если он хочет остаться действительно полноценной и 

свободной личностью, а не быть послушной марионеткой в паутине психоло-

гических манипуляций. 

Можно выделить три относительно самостоятельных группы источни-

ков угроз информационно-психологической безопасности личности. 

В качестве первого источника угроз информационно-психологической 

безопасности личности при определенных условиях можно выделить само гос-

ударство, органы государственной власти и управления. Это связано с дей-

ствиями государственных лидеров, правящей элиты. Опасность возникает, ко-

гда они, реализуя собственные интересы, используют мощь государственного 

аппарата для оказания информационно-психологического воздействия на лю-

дей, маскируя свои действия и истинные цели, которые не соответствуют ин-

тересам государства, общества и населения страны.  

Может представлять информационно-психологическую опасность для 

личности деятельность различных группировок и объединений людей, в част-

ности, некоторых политических партий, общественно-политических движе-

ний, националистических и религиозных организаций, финансово-экономиче-

ских и коммерческих структур и т.п. 

Третьей группой могут считаться отдельные личности. Действия тех лю-



50 
 
 

дей, которые, преследуя собственные цели, добиваются этого, используя раз-

личные способы информационно-психологического воздействия на других 

без учета их интересов, а зачастую, просто вводя в заблуждение, действуя 

вразрез с их интересами и нанося им ущерб. Это могут быть политические ли-

деры, государственные и общественные деятели, представители средств мас-

совой коммуникации, литературы и искусства, и, даже, наши повседневные 

партнеры по межличностному взаимодействию.  

Внутренние источники угроз информационно-психологической без-

опасности личности заложены в самой биосоциальной природе психики чело-

века, в особенностях ее формирования и функционирования, в индивиду-

ально-личностных характеристиках индивида. В силу этих особенностей люди 

отличаются степенью восприимчивости к различным информационным воз-

действиям, возможностями анализа и оценки поступающей информации и т.д. 

Кроме индивидуальных особенностей есть и определенные общие характери-

стики и закономерности функционирования психики, которые влияют на сте-

пень подверженности информационно-психологическому воздействию и при-

сущи большинству людей. 

Так, например, в кризисных изменениях общества повышается внушае-

мость людей, и, соответственно, возрастает подверженность информационно-

психологическим воздействиям. Она также возрастает в условиях нахождения 

человека в массовых скоплениях людей, в толпе, на митинге, демонстрации. С 

человеком происходит своеобразное психическое заражение определенным 

психоэмоциональным состоянием. 

3.Основные средства информационно-психологического воздей-

ствия на человека 

В качестве основных средств информационно - психологического воз-

действия на человека в обобщенном виде можно выделить следующие: 

 личное общение (убеждение, внушение, заражение) 
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  (информационные и технические психотехнологии с использова-

нием телевизионной, вычислительной, радиовещательной техники, аудио-, ви-

део-, печатной и кинопродукции; воздействие через компьютерные видеоигры 

и Интернет, социальные сети  и др.) 

 литература и искусство (массовая культура); 

 образование и воспитание. 

На личность можно влиять непосредственно (как говорят, лицом к лицу) 

и опосредованно (с помощью различных систем связи). 

Доступ к широкомасштабному использованию новых информационных 

технологий и контроль за средствами массовой коммуникации многократно 

усиливает возможности информационно-психологического воздействия на 

людей посредством изменения информационной среды общества. В наиболь-

шей степени это возможно для разнообразных социальных организаций — 

различных объединений людей, социальных групп, общественных, политиче-

ских и государственных структур, некоторых социальных институтов обще-

ства. Трансформация информационно-психологического воздействия в угрозу 

информационно-психологической безопасности личности может быть пред-

ставлена в системном виде. В современных условиях в информационно-ком-

муникативных процессах большая часть из различных методов и средств, 

непрерывно развиваясь и совершенствуясь, превратилась сегодня в сложные 

специальные манипулятивные технологии. Существуют технологии воздей-

ствия на психику людей-психотехнологии. К ним, например, относятся совре-

менные информационные технологии воздействия на индивидуальное, груп-

повое, массовое и общественное сознание с использованием телевизионной и 

радиовещательной техники, видео- и аудиопродукции, а также компьютерные 

технологии высокого уровня, позволяющие диагностировать и корректиро-

вать психическое и физическое состояние человека путем прямого доступа в 

подсознание. Значительные успехи в области психотроники, парапсихологии, 

https://psyfactor.org/lybr1.htm
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биоэнергетики и других феноменов делают информационную борьбу осо-

бенно эффективной.  

4. Социологический опрос. Результаты. 

Участники социологического опроса: 100 респондентов (1категория - от 

18 до 28 лет, 2 категория - от 28 и старше). 

Цель опроса: выявить уровень получения информации с помощью раз-

личных средств. Результаты: 1.респонденты 18+: интернет-95%, ТV -53%, 

учеба-47%, друзья/родственники -37%, книги-10%,журналы/газеты и радио-

5%; 2.респонденты 28+: книги-60%, газеты и журналы -56%, работа и ТV-30%. 

Вывод: В молодежной среде наибольшей популярностью пользуются 

такими средствами информации, как интернет и телевидение, следом   друзья 

со знакомыми и учеба. Молодые люди практически не читают журналы и га-

зеты и очень мало книг. Люди старшего возраста предпочитают получать ин-

формацию с помощью печатных изданий (по сложившейся привычке, ви-

димо): книг, журналов и газет. 

Цель опроса: выявить уровень достоверности получаемой информации. 

Результаты: 1.респонденты 18+: учеба-90%, друзья/родственники-58%, книги-

58%, ТVи интернет-48%, радио-37%, журналы/газеты-21%; 

2.респонденты 28+: книги-48%, работа-40%,ТV-21%, интернет и радио-

18%, журналы/газеты-15%. 

Вывод: Молодежь значительно больше доверяет информации от людей: 

друзей, родственников, во время учебы, чем старшие респонденты (11%).В 

обеих группах достаточно достоверной считают информацию в книгах (даже 

молодежь, не читая их!). Молодежь, активно пользуясь интернетом и ТV, все-

таки, доверяет им только на половину. В целом, люди, выйдя из молодого воз-

раста, становятся менее доверчивыми, более критичны к получаемой инфор-

мации (самый высокий показатель не доходит 50%). 

Цель опроса: выявить уровень ощущения манипуляторного воздействия. 

Результаты: 1.Респонденты 18+: интернет-58%, друзья/родственники-53%, 
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учеба- 48%,ТV-42%, книги-26%, журналы/газеты-5%, радио-10%.Респон-

денты 28+:друзья/родственники и работа-95%, интернет-90%,ТV-87%, радио-

75%, журналы/газеты-70%,книги-46%. 

Вывод: Молодые люди, доверяя информации от людей, все-таки в доста-

точной степени ощущают, что они ими манипулируют как при живом обще-

нии, так и с помощью различных средств (особенно, интернета и ТV). Респон-

денты старше почти на 100% уверены, что ими везде манипулируют и через 

все средства массовой информации. 

5.Способы и средства защиты человека от информационно-психоло-

гического воздействия на него 

Ведя речь о информационно-психологической безопасности личности, 

то есть о защищенности жизненно важных интересов личности в информаци-

онной сфере, необходимо понимание угрозы информационно-психологиче-

ского воздействия и овладение методами противодействия. Для того чтобы, 

обезопасить себя от информационно-психологических угроз от каких-либо ис-

точников, человеку нужно изучать свои индивидуально-психологические осо-

бенности и общие характеристики и закономерности функционирования пси-

хики. Это необходимое условие безопасности в социальном взаимодействии, 

в различных межличностных коммуникативных ситуациях. Ему необходимо 

повышать стрессоустойчивость, совершенствовать саморегуляцию, которые 

будут снижать уровень негативного, манипуляторного информационно-пси-

хологического воздействия. 

Пользователю интернета следует помнить об определенных правилах. 

Например, ограничивать список друзей в социальных сетях, помнить о защите 

своей частной жизни и т.д. Для телезрителя тоже существуют свои правила: 

во время рекламы выключать звук и не смотреть на экран, избегать беспоря-

дочного просмотра телепередач и др.  
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Заключение 

Предполагается, что современное общество находится на переходе к ка-

чественно иной форме своего существования - информационному обществу. 

Активизация информационно-коммуникативных процессов, осуществляемых 

опосредованно через средства массовой коммуникации и непосредственно в 

межличностном и личностно-групповом взаимодействии, стимулирует широ-

кую распространенность и интенсивное применение манипулятивных прие-

мов и технологий воздействия на людей. Использование в информационно-

коммуникативных процессах манипулятивного воздействия на людей до-

стигло таких масштабов, что представляет угрозу информационно-психологи-

ческой безопасности личности. Таким образом, проблема информационно-

психологической безопасности личности, ее психологической защищенности 

и способов формирования психологической защиты в условиях кардинальных 

изменений общества становится особенно актуальной.  

В связи с этим, человеку необходимо осознавать и понимать роль угроз 

информационно-психологической безопасности личности, механизмов их 

действия и возможностей психологической защиты. Это становится не только 

теоретической проблемой, но и насущной потребностью социальной практики 

и повседневной жизни человека. И сегодня учеными и специалистами уже ста-

вится вопрос о необходимости развития информационной экологии, формиру-

ющей здоровый информационный образ жизни людей в социальной и природ-

ной среде.  
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КУЛЬТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Холодов Александр Александрович, Селиванова Анастасия Сергеевна, 

Чеботникова Юлия Вячеславовна  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский техникум железнодорожного транспорта» 

Руководитель: Извекова Эльвира Орозбековна  

Сегодня реальность во многом заменяется виртуальным миром. Мы зна-

комимся, общаемся и играем в Интернете; у нас есть друзья, с которыми в 

настоящей жизни мы никогда не встречались, но доверяемся таким людям 

больше, чем близким. Мы создаем своего виртуального (информационного) 

прототипа на страничках в социальных сетях, выкладывая информацию о себе. 

По данным опроса проводившемся 30 сентября этого года по заказу 

Фонда «Общественное мнение»  в 53 субъектах РФ в котором участвовало 1,5 

тыс. человек старше 18 лет  почти 62% россиян пользуются социальными се-

тями и 57% – мессенджерами. 

У жителей России наиболее популярна социальная сеть ВКонтакте 

(41%) – ей пользуется подавляющее большинство молодежи и более половины 

людей от 31 до 45 лет. «Одноклассники» находятся на втором месте (33%), и 

это наиболее популярная социальная сеть у людей старше  

46 лет.  

Более трети (37%) участников опроса заявили, что не пользуются соци-

альными сетями. 

Среди мессенджеров самый популярный – WhatsApp (44%). Затем рас-

положились Viber (26%), Skype (15%), Telegram (8%), Messenger от Facebook 

(3%), ICQ (1%).  

42% респондентов сказали, что не пользуются мессенджерами. 

В обоих случаях 1% опрашиваемых затруднились ответить. В следую-

щих таблицах показаны результаты этих опросов 

Таблица 1. Использование социальных сетей 
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  Население в целом Мужчины Женщины 

ВКонтакте 41 44 40 

Одноклассники 33 26 38 

Инстаграм 21 19 23 

Facebооk 10 10 10 

Мой мир на Mail.ru 5 5 5 

Twitter 4 4 3 

LiveJоurnal (Живой Жур-

нал) 

1 2 0 

Мой круг 1 1 <1 

Другое 2 3 2 

Не пользуюсь социальными 

сетями 

37 38 36 

Затрудняюсь ответить 1 1 1 

Таблица 2. Использование мессенджеров 

  Население в целом Мужчины Женщины 

WhatsApp (Вотс Ап) 44 44 45 

Viber (Вайбер) 26 22 29 

Skype (Скайп) 15 13 16 

Telegram (Телеграм) 8 9 7 

Messenger (мессенджер 

Фэйсбука) 

3 2 4 

ICQ (АйСиКью) 1 1 1 

Другие 1 1 <1 

Не пользуюсь никакими 

мессенджерами 

42 42 42 

Затрудняюсь ответить 1 1 <1 
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Используя электронное пространство, мы полагаем, что это безопасно, 

потому что мы делимся всего лишь информацией о себе и к нашей обычной 

жизни вроде бы это не относится. 

Но на самом деле границы между абстрактной категорией «информа-

ция» и реальным человеком носителем этой информации стираются. По сло-

вам главы Роскомнадзора Александра Жарова понятия анонимности в сети 

Интернет нет уже очень давно. Это связано с огромным количеством сервисов, 

поглощающих и хранящих все персональные данные пользователей. Более 

того, граждане сами оставляют личную информацию: все начинается с про-

стой настройки нового гаджета. Сейчас, чтобы идентифицировать конкрет-

ного человека, существует много прямых и косвенных идентификаторов: го-

лос, лицо, поведение в сети, регулярно посещаемые сайты, геолокация и т.д. 

… Поэтому анонимность в сети Интернет — это большая сказка. Если вы даже 

прячетесь за ником и не постите свои фотографии в сервисах и соцсетях… 

ваши фотографии и иные данные могут быть куплены у другого сервиса и сов-

мещены с другими данными о личности. Это всё происходит очень быстро. 

Поэтому защита личной информации может приравниваться к защите 

реальной личности. Личность – базовый элемент, ячейка общества. Без лично-

сти нет общества, но и личность вне общества существовать не может. Госу-

дарство обеспечивает условия существования и личности, и общества. Госу-

дарства, которые не нужны ни личности, ни обществу, не могут существовать 

долго и исчезают с исторической арены. Баланс взаимоотношений между лич-

ностью, обществом и государством выступает главным условием их устойчи-

вого развития. 

Информационная безопасность личности – это состояние человека, в 

котором его личности не может быть нанесен существенный ущерб путем ока-

зания воздействия на окружающее информационное пространство. 

Как же можно использовать информацию о человеке для нанесения ему 

вреда? 
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 кто-то использует эти данные для того, чтобы при помощи ре-

кламы продать вам какую-то ненужную вещь; 

 кому-то вы просто не нравитесь, и в Интернете вас могут пытаться 

оскорбить, очернить, выставить вас в дурном свете, создать плохую репута-

цию и сделать изгоем в обществе; 

 с помощью ваших персональных данных мошенники, воры, могут 

украсть ваши деньги, шантажировать вас и заставлять совершать какие-то дей-

ствия; 

 и многое другое. 

По результатам ежегодного исследования Norton Cybercrime Report об-

щий объем ущерб от киберпреступности за 2014 год оценивается в $113 млрд 

в год во всем мире и в $2 млрд в России. Согласно результатам исследования, 

каждую секунду каждый пятый человек старше 18 лет становится жертвой ки-

бератаки либо в социальных сетях, либо через мобильные устройства. 

Анализируя доступную публичную информацию можно выделить сле-

дующие распространенные схемы «совсем нечестного отъема денег» посред-

ством интернета: 

o благотворительные пожертвования – заводится свой псевдо-

фонд, пишется под него сайт и там размещаются истории типа «умирает дель-

фин» (умышленно не приводим случаи гнусного использования больных де-

тей) с предложением помочь зверушке путем денежной транзакции (как вари-

ант – делается «клон» существующего реально фонда и его сайта); 

o выманивание данных о карточном счете клиента финансо-

вого учреждения – путем рассылки писем по клиентской базе банка люди за-

маниваются на лжересурс (якобы банковский сайт), где у них под предлогом 

изменения параметров работы выясняют коды и прочие реквизиты платежных 

карт, после чего – большой привет родным и близким! (все деньги списыва-

ются третьим лицам за товары или услуги); 

o предложение стать новым «Леней Голубковым» путем вернейшей 
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инвестиции в какую-нибудь финансовую пирамиду, что в наше время 

имеет звучные сленговые термины (хэдж-фонды и пр.); 

o искушение стать «спасителем» людей, что не могут пользо-

ваться своими банковскими счетами (жадная стерва-жена через суд аресты 

наложила и пр.), но вот-вот должны получить баснословные «приходы» без-

наличных денег – от жертвы требуется всего лишь внести некую «незначи-

тельную» сумму для «открытия канализации»; 

o интернет-торговля востребованными товарами – бытовые, 

строительные и пр., когда человек по ссылке заходит на сайт магазина и стал-

кивается с необходимостью внести предоплату за понравившийся ему товар (а 

как же не понравится, если цена несоизмеримо меньше рыночной). 

Приведенные варианты мошенничества имеют огромное число разно-

видностей, перечислять которые нет необходимости – каждый из нас может 

«развивать и совершенствовать» эти идеи до бесконечности. 

Как же защитить персональные данные в Сети?  Ни одно из средств за-

щиты не дает абсолютной гарантии безопасности персональных данных. Од-

нако, если вы будете использовать все перечисленные ниже методы в ком-

плексе, это уменьшит риск кражи персональных данных до минимума. 

1. Электронная почта. Для регистрации в социальных сетях необхо-

димо иметь отдельную почту. Нельзя регистрировать социальные сети с рабо-

чей почты или почты, связанной с важными услугами (например, электронные 

кошельки, банковские услуги и т. д.). Заведите себе два адреса электронной 

почты — частный, для переписки (приватный и малоизвестный, который вы 

никогда не публикуете в общедоступных источниках), и публичный — для от-

крытой деятельности (форумов, чатов и так далее). 

2. Пароль. Пароль — первая линия защиты от злоумышленников. Ис-

пользуйте только сложные пароли, разные для разных учетных записей и сер-

висов. Старайтесь периодически менять пароли. Возможно, это неудобно, но 

если пароли на всех сервисах совпадают, то злоумышленник, узнав пароль от 
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одного сервиса, получит доступ ко всем остальным. Есть отличный способ 

сделать пароли разными, но незабываемыми. Необходимо придумать базовое 

слово, которое будет использоваться во всех паролях, например, «интернет». 

А вторая часть пароля должна быть названием сайта или сервиса для которого 

придумывается пароль, например, «яндекс». Тогда пароль от вашей почты, ко-

торая находиться на сайте яндекс будет — «ияннтдееркнсет».  

3. Необходимо настроить восстановление пароля и обновлять его. 

Если пользователь забыл свой пароль или не смог войти в свой аккаунт, то 

обычно в таких случаях письмо с восстановлением пароля отправляется на до-

полнительный адрес электронной почты. Кроме того, вы можете добавить но-

мер телефона, на который приходит текстовое сообщение с кодом для восста-

новления пароля. Указать номер телефона в вашем аккаунте — это самый про-

стой и надежный способ защиты. Пользователь физически владеет мобильным 

телефоном, поэтому этот способ восстановления пароля более безопасный, 

чем использование альтернативного адреса электронной почты или секрет-

ного вопроса.  

4. Необходимо минимизировать объем информации, опубликован-

ной в социальной сети. Возможно, стоит поделиться фотографией, но вряд ли 

стоит рассказывать миру о деталях вашей личной жизни, например, о детях 

или о том, как вы любите проводить свободное время. Ограничьте объем ин-

формации о себе, находящейся в Интернете. Удалите лишние фотографии, ви-

део, адреса, номера телефонов, дату рождения, сведения о родных и близких и 

иную личную информацию. 

5. Следует проявлять осторожность при нажатии на ссылки, полу-

ченные в сообщениях от других пользователей, а так же при открытии файлов 

полученных по электронной почте. 

6. Нельзя использовать социальную сеть или другую аналогичную 

службу в качестве основного хранилища информации. Это не персональный 
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сайт, он принадлежит другим людям, и резервные копии обычно не включа-

ются в набор стандартных инструментов.  

7. Не добавляйте незнакомых людей в друзья в социальных сетях. 

Мошенники могут создавать поддельные профили для получения информа-

ции, доступной только пользователям из списка друзей.  

8. Нельзя посещать социальные сети с рабочего места. Любая соци-

альная сеть может стать средой для распространения вирусов и других вредо-

носных или шпионских программ, что может привести не только к заражению 

компьютера и всей корпоративной сети, но также к потере данных, составля-

ющих коммерческую тайну компании.  

9. Нельзя отправлять важные документы через социальные сети.  

Нельзя публиковать фотографии документов. Отправляя кому-либо свои пер-

сональные данные или конфиденциальную информацию, убедитесь в том, что 

адресат — действительно тот, за кого себя выдает. В социальных сетях часто 

обнаруживается, что люди, когда они получают права, публикуют их в соци-

альных сетях. Не забывайте, что в социальных сетях много злоумышленников.  

Не отправляйте видео и фотографии людям, с которыми вы познакомились в 

Интернете и не знаете их в реальной жизни. 
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ДИЗИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

 Штеер Егор Владимирович 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум» 

Руководитель: Асадулина Галия Спартаковна 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент основным ресурсом, на котором базируется поли-

тическая и экономическая стабильность, является ресурс контроля и управле-

ния информационными потоками. 

На сегодняшний день нет более влиятельного института, чем средства 

массовой информации. Каждый день мы получаем новую информацию из раз-

ных ее источников - телевизор, радио, печатные СМИ, интернет-издания, ре-

клама и другие. Чаще всего мы даже не задумываемся о качестве получаемой 

информации, а воспринимаем ее такой, какая она есть. В последнее время 

нужно заметить несоответствие и противоречивость получаемой информации 

из разных источников, потому что разные источники информации по-разному 

интерпретируют информацию, в том числе и намеренно, совсем не заботясь об 

объективности. Есть люди, которые заинтересованы в этом, и это не удиви-

тельно, ведь как говорил Ротшильд: "Кто владеет информацией -- тот владеет 

миром". 

ПОНЯТИЕ ДИЗИНФОРМАЦИИ 

Нужно рассмотреть термины, которыми я буду оперировать в докладе. 

Дезинформация - это продукт деятельности человека, попытка создать 

ложное впечатление и, соответственно, подтолкнуть к желаемым действиям 

или бездействию. 

Инфоповод (информационный повод) -  событие, которое может вызвать 

интерес у публики и стать сообщением в средствах массовой информации. 

YouTube - это мировой видеохостинг, который предоставляет своим 
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пользователям услуги по хранению, пересылке, демонстрации и даже монети-

зации видеоконтента.  

Твиттер (Twitter) — социальная сеть для публичного обмена сообщени-

ями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообще-

ниями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета лю-

бого возраста. Публикация коротких заметок в формате блога получила назва-

ние «микроблогинг». 

Вброс – добавление какой-либо информации. 

Фейк — аналог английского слова «fake», которое переводится как под-

делка, фальсификация, подлог, обман 

Подписчик - тот, кто подписан на какое-либо периодическое печатное 

или электронное издание, страницу в Интернете или видеоблог. 

Пранкер – это те, кто устраивает телефонные розыгрыши. Однако в по-

следнее время это понятие стало размытым: теперь пранком можно считать 

любые шутки над окружающими, что намного ближе к западному пониманию 

пранка. (Само название — от английского «prank» — шалость, выходка.) 

Видеоблогер — человек, который снимает видео и выкладывает его в 

Сеть. Видеоблог можно также создать с целью заработка, можно и на чистом 

энтузиазме. Это самое простое определение этого слова. Но углубимся и раз-

берем его получше. На современном русском «Ютубе» существуют видео-

блогеры, количество подписчиков которых исчисляются миллионами, то есть 

видео, которые они выкладывают, собирают просмотры, исчисляющиеся мил-

лионами, это самое настоящее средство массовой информации. Они бывают 

настолько популярными, что некоторые люди делают их своими кумирами и 

верят тому, что они скажут, чем некоторые с удовольствием и пользуются, 

продавая на своём канале рекламу ненадлежащего качества. 

Трагедия в Кемерово - 25 марта в Кемерово загорелся торговый центр 

«Зимняя вишня». В результате пожара по официальным данным погибли 64 

человека, 41 из которых — дети. Это официально подтвердил замглавы МЧС 
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Владлен Аксенов 28.03.18. (см. приложение А) 

 

1. ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ОТ ВИДЕОБЛОГЕРОВ 

Сегодня мы поговорим о людях, для которых человеческая смерть - 

всего лишь возможность получить дополнительный прирост циферок на своём 

счетчике подписок, о людях, для которых каждое их слово, каждый написан-

ный комментарий, каждая брошенная фраза является лишь способом поднять 

собственную популярность, о тех, кто подменяет понятие и нагло врёт, лишь 

для того, чтобы вызвать бурю эмоций, заставляющую людей обсуждать их и 

подписываться на их канал, о манипуляторах и лжецах.  

Сразу же после того, как стало известно об ужасной трагедии в Кеме-

рово, начались обсуждения в Твиттере, одним из первых популярных людей, 

высказавшимся на эту тему, оказался «Wylsaсom» (кол-во подписчиков в твит-

тере на данный момент 1 миллион), он написал немало твитов о том, как 

сильно он переживает, и сразу же пишет о том, что «по некоторым сообще-

ниям количество погибших намного больше», это был первый вброс на боль-

шую аудиторию непроверенной информации. (см. рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Твит «Wylsacom» 

 Также высказался на эту тему в Твиттере Данила Поперечный, до-

мыслы, компрометирующие домыслы, разводящие панику и всё это на милли-

онную аудиторию людей, которые ему верят. (см. рисунок 2) 
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Рисунок 2. Твит Данилы Поперечного 

Первым из популярных блогеров, кто выпустил своё видео на 

«YouTube», стал «Приятный Эльдар» (на данный момент 2 миллиона подпис-

чиков), видео содержало только домыслы и догадки с фэйковыми переписками 

(см. рисунок 3), никаких фактов от первоисточников и никакой подтверждён-

ной информации в нём не было, но у общества такое видео вызвало огромную 

реакцию в виде просмотров и лайков под ним, ведь много людей действи-

тельно неравнодушны к случившемуся, но они не подозревали то, что инфор-

мация, которую они получают, неточна и не проверена, а что до видеоблогера, 

он и не переживает о том, что дезинформировал и практически поглумился 

над сочувствовавшими, миллион просмотров собран, миссия выполнена, Эль-

дар - молодец. (см. рисунок 4) Основываясь на чьих -то предположениях, он 

делал выводы, создал видео на инфоповоде для того, чтобы собрать про-

смотры, ведь не нужно проверять факты, когда вещаешь на миллионную ауди-

торию, главное - сделать первым видео об ужасной трагедии, ведь это инфопо-

вод, а инфоповод - это набор подписчиков, чем больше подписчиков, тем до-

роже реклама. Эльдар, наигранно строил из себя неравнодушного, обращаясь 

к людям, реально испытывающим симпатию и взывает к их эмоциям, как мы 

видим по приросту подписчиков за тот промежуток времени, получилось у 
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него это довольно успешно. 

 

Рисунок 3. Фэйковая переписка 

 

Рисунок 4. Собранные просмотры (27.03.18) 

 Также жители города Кемерово видеоблогеры «NEMAGIA» высказа-

лись на эту тему в видео, используя те же самые слухи и переписки из непро-

веренных, анонимных источников, о количестве жертв трагедии. Ведь люди 

хотят следить за курсом событий прямо от первоисточника, который живет в 

Кемерово. Видео собрало 3 миллиона просмотров, 3 миллиона человек были 
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дезинформированы, и канал собрал на этом инфоповоде приличный прирост 

подписчиков. (см. рисунок 5) 

 

Рисунок 5. Собранные просмотры (23.11.18) 

Действительно, зачем проверять факты, когда их можно просто приду-

мать, кто-то говорит, что трупов 150, кто-то что их 200, 300, да что уж там все 

500, ведь чем больше, тем лучше, тем больше эмоциональный отклик аудито-

рии. Но конечно тут стоит задать вопрос, могло ли быть так, что реальное кол-

во жертв немного больше, чем об этом говорят официальные данные? Да, ко-

нечно же, такое вполне возможно. И почему этот фейк вообще распростра-

нился? Ну, тут стоит поблагодарить ещё одного блогера, но проще его назвать 

пранкером, это Евгений Вольнов, который подобными акциями известен уже 

неоднократно (см. рисунок 6). Он сам признался, дал кучу интервью, он даже 

записывал пранки о том, как он обманывал морги. Он звонил в морги, говорил 

им о том, что «готовьте 400 мест, я сотрудник МЧС», люди, которые работали 

в морге, ему просто верили и в итоге распространяли эту информацию, кото-

рая через фэйки распространилась на весь интернет, а этому поспособствовали 

наши любимые блогеры, опирающиеся на непонятные сообщения и ретвиты, 

непонятно от кого. Дело в том, что Евгений Вольнов одним звонком смог сло-

мать всю нашу информационную систему, рассеяв панику, а помогли ему в 

этом те же видеоблогеры, которые являются очень слабым звеном во всей этой 

цепи. 
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Рисунок 6. Пранкер Евгений Вольнов 

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Стихийный митинг в центре Ке-

мерово после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 64 че-

ловека, продолжался более 11 часов, передает корреспондент РИА Новости. 

В следствие всего получилась смута, но хорошо, что на митинге никаким 

кровопролитием всё не закончилось, хотя всё могло быть намного хуже. 

Посмотрите, к чему приводит дезинформация. Было взято интервью у 

мужчины, врача линейной скорой помощи, который на митинге заявил о том, 

что погибло более 300-от человек, в интервью он говорит, что эту информа-

цию он взял в социальных сетях. (см. рисунок 7) 
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Рисунок 7. Интервью с врачом 

По официальным данным погибло 64 человека. Также к такой цифре 

пришли, проведя собственное расследование 26.03.18, подсчитав количество 

проданных билетов в кинотеатр, в статье издания «The Village. (см. приложе-

ние А) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы с вами разобрали, как действует дезинформация, пускай кто-то не 

специально делал то, что он делал, но «незнание законов не освобождает от 

ответственности», по жестокой халатности некоторых популярных людей слу-

чилась смута, и мы можем только надеяться на то, что все они вынесли для 

себя какой-то урок из этой ситуации и впредь подобное не будет повторяться. 

Не доверяйте всему, что видите и слышите, поскольку это может яв-

ляться ложным, и умейте отличать и проверять информацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СТАТЬЯ ИЗДАНИЯ «The Village» 

1. ФАКТЧЕК: СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПО-

ЖАРЕ В КЕМЕРОВЕ 

В воскресенье сгорел кемеровский торговый комплекс «Зимняя 

вишня». В МЧС России подтвердили гибель 64 человек, 23 из которых про-

шли процедуру опознания. Также они отчитались, что еще шестеро числятся 

пропавшими. Спасатели разобрали четвертый этаж «Зимней вишни» на 70 % 

и проверили все помещения на остальных этажах. Погибших и пострадавших 

там не обнаружено. 

Однако многие не верят официальным данным спасателей. Пользова-

тели Сети делятся записью анонимного источника, который утверждает, что 

в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло не менее 400 человек. О том, что 

власть замалчивает правду, в том числе сообщил Михаил Ходорковский. 

The Village проверил факты и подтвердил, что официальные данные 

близки к правде. 

Пожар начался на четвертом этаже торгового центра, где расположены 

детская игровая комната, каток, фитнес-центр, бар и кинотеатр на три зала. 

Основной части людей удалось спастись: «Нас спасло то, что эвакуационный 

выход находился прямо в зале», — рассказывает посетительница фитнес-

клуба Марьяна Лебедева. Также удалось спастись посетителям катка. Бар 

также находился прямо у лестницы, и его посетители имели возможность 

быстро эвакуироваться. 

https://www.youtube.com/watch?v=18DXkPcGuHk
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Описание кинотеатра на всех ресурсах говорит нам следующее: кино-

театр «Зимняя вишня» включает в себя три кинозала на 542 места: 

ПЕРВЫЙ ЗАЛ 

256 мест 

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ЗАЛЫ 

по 143 места 

К моменту начала пожара в кинотеатре были задействованы все три 

зала. 

В первом зале шел фильм «Тихоокеанский рубеж — 2». Судя по свиде-

тельствам очевидцев, все зрители сумели покинуть зал. «Группа с нашего ки-

носеанса вся смогла спокойно пройти на лестницу и выбраться», — расска-

зывает посетитель ТЦ Вадим кемеровскому городскому сайту Avoka.do. 

Во второй зал, где шел анимационный фильм «Кролик Питер», со-

гласно данным кеша, было продано 119 билетов. «Люди покинули кинозал 

довольно организованно через главную дверь. «Вторая дверь осталась за-

крыта, — рассказывает второй очевидец Антон Басовский, которому удалось 

выбраться вместе с двумя дочерьми. — «Евгению [жену] сбил с толку какой-

то мужчина. Он кричал: „Налево, все налево!“ — и в итоге отправил людей в 

другую от главного выхода сторону. Люди просто уперлись в тупик — вот 

там уже была настоящая паника. Оказавшись в ловушке, люди пытались вы-

бить окно. Жена хотела повернуть назад, но тот же мужчина стал кричать, 

что в той стороне открытый огонь. Несколько человек все же ушли. Жена по-

дождала немного, и, увидев, что они не вернулись обратно, решила, что про-

ход там все же есть. И действительно, ей и сыну удалось беспрепятственно 

отыскать путь назад, к лестнице». 

В третьем зале, где шел мультфильм «Шерлок Гномз», согласно дан-

ным, которые есть в кеше, был продан 41 билет. Этот зал оказался заблокиро-

ванным, спастись оттуда никому не удалось. 
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Порядок официальных цифр похож на правду. Но количество погиб-

ших пока не окончательное, поскольку до сих пор неизвестно, скольким лю-

дям не удалось спастись из второго зала кинотеатра и детского центра. 

В работе над материалом приняла участие Анна Кожухарь. 
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ИНТЕРЕСЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУ-

ДАРСТВА В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННО - ПСИХОЛО-

ГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

 Бибанин Данил 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский политехнический техникум» 

Парабельский филиал 

Руководитель: Ершова Татьяна Владимировна 

Введение 

Информационно-психологическая война позволяет оказывать интенсив-

ное воздействие на различные процессы практически на всех уровнях государ-

ственного и общественного устройства в любой стране или регионе. 

Актуальность. Сегодня любая страна мира нуждается в создании эф-

фективной системы государственного противодействия операциям информа-

ционно-психологической войны. Не секрет, что в наше время многие государ-

ства рассматривают информационную войну как эффективный инструмент ре-

ализации внешней политики. 

Проблема исследования. В массовом сознании граждан еще не совсем 

сформировалось понимание той угрозы, которую могут нести современные 

коммуникационные технологии при их скрытом информационно-психологи-

ческом воздействии. Особенно если использовать их в политических целях. 

 Еще одним нерешенным противоречием информационно-психологиче-

ской войны является то, что при информационном противоборстве использу-

ются те же новейшие коммуникационные технологии и базовые элементы и 

способы коммуникации, что и в других социальных процессах. 

Существует также еще одна проблема, мотивирующая данное исследо-

вание. Речь идет о несоответствии темпов развития специальных технологий 

информационно-психологической агрессии и технологий психологической за-

щиты сознания, системы ценностей и психического здоровья общества. 
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Таким образом, целенаправленное информационно-психологическое 

воздействие на человека является разновидностью социальных отношений, в 

чем, таится особая опасность. Информационные войны приобретает все более 

скрытые формы. 

Объектом исследования - информационные войны 

Предметом исследования. Новейшие коммуникационные технологии, 

используемые в качестве средства ведения информационных войн в современ-

ном обществе. 

Цель. Раскрытие значения новейших коммуникационных технологий с 

анализом их применения в качестве оружия современных информационных 

войн. 

Задачи исследования: 

1. Понятие «психологическая война» и его характеристика и анализ 

использования технологий психологической войны 

2. Понятие «информационная война» и его характеристика и анализ 

использования технологий информационной войны 

3. Последствия психологической и информационной войны 

Методы исследования: 

- изучение объекта исследования путем анализа информации социально-

политической жизни; 

- метод обобщения независимых характеристик. 

Данная проблематика освещается в различных видах источников, кото-

рые можно условно разделить на четыре группы. 

К первой группе источников относятся нормативные акты зарубежных 

стран и Российской Федерации, затрагивающие условия формирования и 

функционирования информационного общества и информационной безопас-

ности 

Во вторую группу входят монографии, сборники научных статей, посвя-
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щенные теории массовой коммуникации, пропаганды, ведения информацион-

ной войны и формирования системы информационной безопасности. 

Третья группа источников представлена статьями из периодических из-

даний научного и публицистического характера, конкретизирующими поло-

жения теорий и концепций понимания информационного пространства, его 

субъектов, конфликтов в информации человека, в борьбу против расизма и 

подстрекательства к войне. 

1. Психологические войны 

Психологическая война - психологическое воздействие на войска про-

тивника и население с целью их деморализации, и склонения к прекращению 

сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных 

операций или в их ходе [5].  

Следовательно, в широком смысле, это целенаправленное и планомер-

ное использование оппонентами психологических и др. средств (пропаган-

дистских, дипломатических, военных, экономических, политических и т.д.) 

для прямого или косвенного воздействия на мнения, настроения, чувства и, в 

итоге, на поведение противника с целью заставить его действовать в угодных 

им направлениях. На практике, термин «психологическая война» чаще упо-

требляется в более узком смысле: еще недавно он трактовался как совокуп-

ность идеологических акций западных стран против стран социализма, как 

подрывная антикоммунистическая и антисоветская пропаганда, как метод 

идеологической борьбы. Аналогичным образом, понятие «психологическая 

война» использовалось в рамках конфронтационного мышления на Западе как 

совокупность приемов, применяемых «восточным блоком» для подрыва пси-

хологического единства сторонников западной демократии [5]. 

Психологическая война как реальный политико-психологический про-

цесс направлена на подрыв массовой социальной базы политических оппонен-

тов, на разрушение уверенности в правоте и осуществимости идей против-
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ника, на ослабление психологической устойчивости, морального духа, поли-

тической, социальной и всех иных видов активности масс, находящихся под 

влиянием оппонентов. Конечной целью психологической войны является по-

ворот массового сознания и массовых настроений от удовлетворенности и го-

товности поддерживать оппонентов, к недовольству и деструктивным дей-

ствиям в их отношении. Достижение такой цели может выражаться в разных 

формах: от подготовки и провоцирования массовых выступлений для сверже-

ния политического режима до возбуждения интереса к социально-политиче-

ским и идеологическим конструкциям альтернативного характера. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сформулировать следующую 

проблему: психологическая война как термин, характеризующий особый вид 

воздействия на общество, как во время военных действий, так и во время мир-

ных преобразований, как в торговой рекламе, так и в политической пропа-

ганде. Этот факт предопределяется особенностями развития PR-технологий, 

спецификой их реализации и проявлений. В тоже время на сегодняшний день 

остается неизвестным, какими именно характеристиками и спецификой влия-

ния обладают технологии психологической войны. 

1.1 Понятия «информационная и психологическая война» и их характе-

ристика 

Термин «психологическая война» закрепился в разговорной речи в 

конце 1940-х годов. Его ввел в обиход один из теоретиков психологической 

войны, бывший американский разведчик, активный участник специальных 

операций времен второй мировой войны П. Лайнбарджер, который так и 

назвал свою вышедшую в 1948 году книгу «Психологическая война» [5]. 

Существует несколько определений информационных войн. Хотелось 

бы привести некоторые из них. Итак, по определению Н. И Панарина, инфор-

мационная война - это комплексное совместное применение сил и средств ин-

формационной и вооруженной борьбы. Есть другое определение: "информа-
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ционная война - это коммуникативная технология по воздействию на инфор-

мацию и информационные системы противника с целью достижения инфор-

мационного превосходства в интересах национальной стратегии, при одновре-

менной защите собственной информации и своих информационных систем. 

Второе определение представляется более точным и более полно раскрывает 

суть информационных войн, направленных на установление контроля над ин-

формационным пространством и механизмами принятия государственных ре-

шений [4]. 

В информационной войне можно выделить три основных этапа: 

Определение целей (зачем она нужна и что необходимо, получить в ре-

зультате). 

Определение стратегии, которая должна учитывать четыре базовых ком-

понента коммуникационной технологии: подготовку сообщения, определение 

канала коммуникации и целевой аудитории, на которую ориентировано сооб-

щение, выбор коммуникатора. 

Составление плана тактических мероприятий [1]. 

2. Анализ использования технологий психологической войны 

Различают два направления ведения информационных войн: непосред-

ственно информационное и психологическое. В первом случае объектом воз-

действия становятся компьютеры и информационные системы, во втором - ин-

дивидуальное и массовое сознание [1]. 

Технологии информационной войны 

Информационное оружие является средством уничтожения, искажения 

или хищения информационных массивов, добывания из них необходимой ин-

формации после преодоления систем защиты, ограничения или воспрещения 

доступа к ним законных пользователей, дезорганизации работы технических 

средств, вывода из строя телекоммуникационных сетей, компьютерных си-

стем, всего высокотехнологического обеспечения жизни общества и функци-

онирования государства. 
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Информационное оружие от обычных средств поражения отличает: 

скрытность (возможность достигать цели без видимой подготовки и объявле-

ния войны), масштабность (возможность наносить невосполнимый ущерб, не 

признавая национальных границ и суверенитета, без ограничения простран-

ства во всех сферах жизнедеятельности человека), универсальность (возмож-

ность многовариантного использования как военных, так и гражданских 

структур страны нападения против военных и гражданских объектов страны 

поражения) [1]. 

Объектами поражения активным информационным оружием могут вы-

ступать: 

военное руководство вероятного противника; 

политическое руководство вероятного противника; 

лидеры террористических организаций; 

Другими характеристиками ИО, требующими особого внимания, явля-

ются скрытость и длительность воздействия в мирное время и внезапность 

применения в военное время [1]. 

Технологии психологической войны 

В психологических войнах используются средства массовой коммуни-

кации, информации и пропаганды, с помощью которых происходит идеологи-

ческая обработка психического сознания. Психологическая война происходит 

информационным способом, который намного эффективней по охвату ауди-

тории и без причинения разрушений материальным средствам, которые после 

победы можно использовать в своих целях. 

Основной удар в результате информационно-психологических войн об-

рушивается на психику масс. Таким образом, происходит формирование об-

щественного мнения. На данную особенность обращали внимание идеологи, 

потому как понимали, что сформированные соответствующим образом уста-

новки в массах — способны в итоге изменить жизнь человека, то есть изме-

нить, если потребуется, социальный уклад населения и общественный строй 
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[2]. 

При осуществлении массового воздействия на сознание масс активно ис-

пользуются возможности современных средств массовой коммуникации. 

Атакующим информационным оружием сегодня можно назвать: 

  компьютерные вирусы, способные размножаться, внедряться в 

программы, передаваться по линиям связи, сетям передачи данных, выводить 

из строя системы управления и т.п.; 

  логические бомбы — запрограммированные устройства, которые 

внедряют в информационно-управляющие центры военной или гражданской 

инфраструктуры, чтобы по сигналу или в установленное время привести их в 

действие; 

  средства подавления информационного обмена в телекоммуника-

ционных сетях, фальсификация информации в каналах государственного и во-

енного управления; 

  средства нейтрализации тестовых программ; 

  ошибки различного рода, сознательно вводимые лазутчиками в 

программное обеспечение объекта [2]. 

3. Последствия психологической и информационной войны 

Последствия от информационных и психологических войн могут быть 

страшными: нарушение позитивной преемственности; появление «потерян-

ного» поколения, которое испытало крушение надежд и идеологии; перерож-

дение элиты; изменение сознания населения, которое становится пассивным и 

подверженным к ещё большей внушаемости [5]. 

Возможности информационных и психологических войн практически 

неисчерпаемы: применяя их разумно можно добиться как порождения ненави-

сти к противнику, его деморализации, так и поддержания дружелюбных отно-

шений с союзниками; сохранения мирных отношений с нейтральными объек-

тами или заручиться сотрудничеством с любыми из вышеперечисленных. 
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Почему надо защищать информационную систему от информации? По-

тому что любая поступающая на вход системы информация неизбежно изме-

няет систему. Целенаправленное же, умышленное информационное воздей-

ствие может привести систему к необратимым изменениям и к самоуничтоже-

нию. 

К таким же проблемам относится выявление факта завершения инфор-

мационной войны.  

Однако, несмотря на неразрешимость проблем начала и окончания ин-

формационной войны, факт поражения в ней характеризуется рядом призна-

ков, присущих поражению в обычной войне. К ним относятся: 

 включение части структуры пораженной системы в структуру си-

стемы победителя (эмиграция из побежденной страны и в первую очередь вы-

воз наиболее ценного человеческого материала, наукоемкого производства, 

полезных ископаемых); 

 полное разрушение той части структуры, которая отвечает за без-

опасность системы от внешних угроз (разрушение армии побежденной 

страны); 

 полное разрушение той части структуры, которая ответственна за 

восстановление элементов и структур подсистемы безопасности /разрушение 

производства, в первую очередь, наукоемкого производства, а также научных 

центров и всей системы образования; прекращение и запрещение разработок 

и производств наиболее перспективных видов вооружения); 

 разрушение и уничтожение той части структуры, которая не может 

быть использована победителем в собственных целях; 

 сокращение функциональных возможностей побежденной си-

стемы за счет сокращения ее информационной емкости (в случае страны: от-

деление части территории, уничтожение части населения) [6]. 

Заключение 

В настоящее время мир поворачивается к высоко заряженному полю 
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битвы идей. Это уже не тот мир, в котором материальная база являлась пред-

метом ожесточенного соперничества. В этом формирующемся мире ключ к 

успеху будет в умелом управлении информационными возможностями и ре-

сурсами, т.е. стратегическом планировании и управлении. 

В наши дни особое внимание следует уделить роли связей с обществен-

ностью в международных конфликтах, в том числе и геополитического харак-

тера, поскольку в последние годы наряду с классическими видами оружия все 

чаще применяется информационно-пропагандистское, в основе которого - ра-

бота с различными средствами массовой информации. 

В заключение еще раз подчеркну, что информационная война - это война 

алгоритмов и технологий; это война, в которой сталкиваются именно струк-

туры систем, как носители знаний. Это значит, что информационная война - 

это война базовых знаний и ведется она носителями этих самых базовых зна-

ний. На современном этапе, когда базовые знания человечества аккумулиро-

ваны в рамках различных современных цивилизация, информационная война 

олицетворяет собой войну цивилизаций за место под солнцем в условиях все 

сокращающихся ресурсов. Открыто говорить о приемах и методах информа-

ционной войны сегодня необходимо потому, что, во-первых, осмысление того 

или иного приема информационной войны позволяет перевести его из разряда 

скрытых угроз в явные, с которыми уже можно бороться, во-вторых, факт 

наличия теории информационной войны должен предостеречь потенциальную 

жертву от идеалистически наивного восприятия как внешнего, так и собствен-

ного внутреннего мира. 
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ВРЕД СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Казанин Владимир Дмитриевич 
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учреждение «Краснодарский информационно-технологический техникум» 

Руководитель: Новикова Татьяна Валерьевна 

В современном мире все быстрее и всеобъемлюще информационные 

технологии входят в образ жизни людей, тем самым обеспечивая более про-

стое и комфортное взаимодействие с компьютером, интернетом и информа-

цией. Интернет занимает все больше места в нашей жизни, вбирая в себя функ-

ции средств массовой информации, торговых и игровых площадок, киноте-

атра. В то же время возникшие относительно недавно социальные сети расши-

ряют возможности общения между людьми, позволяют обмениваться инфор-

мацией, находить друзей, проживающих в других городах. Потому социаль-

ные сети в молодежной среде набирают все большую популярность. 

Социальная сеть – это интерактивный многопользовательский веб-сайт, 

контент которого наполняется самими участниками сети. Как правило, функ-

ционал социальной сети состоит в предоставлении каждому пользователю его 

персонального профиля, в возможности создать связи с другими аккаунтами, 

а также в ряде дополнительных услуг.   

Русский писатель, философ и общественный деятель XIX века Владимир 

Одоевский, живший с 1803 по 1869 год, в своем незаконченном утопическом 

романе «4338-й год», написанном в 1837 году, предсказал появление совре-

менных блогов и Интернета в целом. В нём сказано, что «между знакомыми 

домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живу-

щие на далёком расстоянии разговаривают друг с другом», а также о «домаш-

них газетах», издающихся «во многих домах, особенно между теми, которые 

имеют большие знакомства»: этими газетами «заменяется обыкновенная пе-

реписка», в них «помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни 
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хозяев и другие домашние новости, потом разные мысли, замечания, неболь-

шие изобретения, а также и приглашения, когда же бывает зов на обед.  

Популярность в Интернете социальные сети начали завоёвывать в 1995 

году, с появлением американского портала Classmates.com. Проект оказался 

весьма успешным, что в следующие несколько лет спровоцировало появление 

не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным началом бума со-

циальных сетей принято считать 2003 — 2004 года, когда в США были запу-

щены «LinkedIn», «MySpace» и «Facebook». В русскоязычном сегменте интер-

нета социальные сети стали набирать популярность с 2006 года, когда появи-

лись социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», имевшие сайты на 

русском языке (у Facebook русская версия сайта появилась только в 2008 году).  

Социальные сети обозначили тенденции развития интернета в сторону 

интеграции, объединения возможностей в рамках единых, многопользователь-

ских веб-платформ. Эти платформы предоставили возможность пользователю 

общаться с друзьями, читать новости, смотреть фильмы, слушать музыку, де-

литься этим с другими участниками, принимать участие в обсуждениях, объ-

единяться по интересам, создавать сообщества и все эти возможности сосре-

доточены на одном сайте! 

Бесспорно, социальные сети — большое технологическое достижение, 

которое сулит много возможностей. Но вместе с этими возможностями прихо-

дят и беды. Нельзя сказать, что социальные сети это один сплошной вред, так 

же как нельзя сказать то же самое, например, про компьютерные игры. При 

правильном, дисциплинированном подходе к этому чуду интернет технологий 

можно получить какую-то пользу и облегчить себе жизнь. Но всегда суще-

ствует риск того, что работа с социальными сетями отразится вредными по-

следствиями на нашей психике. 

Социальные сети обладают значительным риском возникновения зави-

симости. Для этого существует несколько причин. Первая причина заключа-

ется в том, что работа в социальных сетях раздражает центры удовольствия в 
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мозгу человека. Мы испытываем приятные эмоции, каждый раз, когда читаем 

доброжелательный комментарий под своей фотографией, получаем «лайк», 

когда кто-то оставляет положительный отзыв и т.д.  

Желание повторного получения этих эмоций несет нас вновь на про-

сторы социальных сетей, заставляя там проводить все больше и больше вре-

мени. 

Вторая причина кроется в особенностях усвоения информации при ра-

боте в многопользовательских веб-платформах. Человек, который сидит, 

например, в контакте получает много разнородной информации мелкими пор-

циями за маленький промежуток времени: прочитал коротенький коммента-

рий, ответил, тут же открыл новости, там уткнулся взглядом в интересный 

пост в сообществе про науку, стал читать, параллельно включив аудиозапись, 

не дочитал, так как внимание отвлекло сообщение от друга, ответил и зашел 

на страничку этого друга посмотреть что там новенького. 

К такому режиму работы мозг привыкает так же быстро, как руки и рот 

привыкают к «щелканью» семечек. Дело даже не только в самом удовольствии 

и особенностях усвоения информации, а в удобстве, быстроте и доступности 

социальных сетей. 

Чтобы получить удовольствие от мнения другого человека о твоей фо-

тографии, не надо много мучиться: залогинился (хоть с телефона) и одним 

кликом просмотрел сколько человек «лайкнуло» твое фото на пляже! Чтобы 

занять свое внимание чем-то не напрягающим и увлекающим, не нужно искать 

интересную статью в поиске: открыл контакт и начал читать новости и смот-

реть обновления друзей. Все быстро и удобно. 

Быстрота и доступность, важные предпосылки формирования любой за-

висимости. Человек инстинктивно ищет самые легкие пути для достижения 

удовольствия, пусть эти пути неэффективны и приводят к вредным послед-

ствиям. Взять хотя бы привычку курить. Быстро и доступно. 

Зависимость от времяпрепровождения в социальных сетях ведет к ряду 
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проблем. 

Мозг привыкает к такой работе с информацией и постепенно теряет спо-

собность длительное время удерживать внимание на чем-то. Развивается син-

дром дефицита внимания и гиперактивности. Это побочный эффект, порож-

денный философией интеграции информации: когда работа с единственным 

веб интерфейсом начинает объединять в себе множество функций таких как 

общение, прослушивание музыки, обсуждение встреч и т.д., у пользователя 

появляется соблазн преступить к всему сразу и совершать параллельно не-

сколько процессов. 

Это плохо сказывается на способностях человеческого мышления. Ста-

новится трудно удерживать внимание долго, например, на чтении книги. Ум, 

следуя приобретенной привычке, начинает перескакивать с одного предмета 

на другой. Поэтому возникают сложности с тем, чтобы последовательно раз-

мышлять, обдумывать одну проблему: внимание постоянно «уплывает». 

Особенно эта проблема остро стоит в контексте подрастающего поколе-

ния. Детское мышление намного более «пластично» чем взрослое и поэтому 

легче может перенять вредные стандарты мышления, которые формируют, в 

том числе, социальные сети. 

Социальные сети могут превратиться в своего рода, жвачку для мозга. 

Возникает привычка постоянно получать какую-то информацию и если этого 

не происходит, начинается информационная ломка. Она выражается в том, что 

человеку становится трудно расслабиться в тех ситуациях, когда в мозг посту-

пает мало данных, например, когда он едет в метро или находится на даче. 

Ведь мозг вечно обеспокоен тем, чтобы не переставать жевать эту жвачку и 

требует новых порций информации, так как привык каждый день получать ее 

из социальных сетей. 

Работая в режиме непрекращающегося потока информации и сменяю-

щих друг друга эмоциональных впечатлений, мозг сильно утомляется, орга-
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низм испытывает стресс. К тому же, во время работы в социальных платфор-

мах приходится постоянно смотреть в монитор, а переизбыток такой деятель-

ности сам по себе ведет к утомлению, что бы вы при этом ни читали. 

Когда человек много времени сидит в социальных сетях, его мозг занят 

бессмысленной и бесцельной активностью, которую нельзя назвать полноцен-

ной интеллектуальной работой. Он просто занимает чем-то мозг, не думая о 

качестве поступающей информации. Вместо этого можно было бы о чем-ни-

будь подумать, прийти к решению жизненных проблем, построить планы на 

будущее, придумать какую-нибудь полезную идею, прочитать хорошую книгу 

и т.д. Но это все невозможно пока ум озадачен пережевыванием интернет-

жвачки, превращая человека в бездумного и отчужденного зомби. 

Из-за того, что информация поступает быстро и непрерывно, человек и 

ее не успеваете переварить, обдумать. Эмоции не получают развития в ответ 

на поступающие впечатления, так как для этого требуется время и покой, ко-

торых нет в условиях судорожного усвоения информации.  

Сострадание, эмпатия, заинтересованность и увлеченность исчезают, не 

успевая толком оформиться в вашей психике, так как одна информация резко 

сменяет другую. 

Следует отметить, что вышеназванные последствия вреда могут по-

явиться не только из-за зависимости от социальных сетей. Эти симптомы мо-

гут стать как результатами чрезмерного увлечения компьютерными играми и 

интернетом вообще, так и следствием многих проявлений современной жизни: 

интенсивной работы, стремительного темпа жизни, беспорядочного потребле-

ния информации, скуки… 

В современном мире жить без социальных сетей невозможно. Они явля-

ются неотъемлемой частью нашей жизни. Множество положительных факто-

ров делают их удобными для пользования. Благодаря социальным сетям 

можно не выходя из дома научиться чему-либо новому, завести друзей, позна-

комиться со второй половинкой, а также заработать денег. Но при всем этом 
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многообразии положительных сторон не стоит забывать об опасности, которая 

подстерегает людей, использующих социальные сети, на каждом шагу.  
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02.11.2018). 
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ВИДЫ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИОННО - ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКИХ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 Костарев Дмитрий 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский политехнический техникум» 

Парабельский филиал 

Руководитель: Ершова Татьяна Владимировна 

Введение 

Обеспечение безопасности российского общества и государства нераз-

рывно связано с обеспечением информационно-психологической безопасно-

сти личности. Государство и общество в современной ситуации цивилизаци-

онных изменений должны выступать условиями и гарантами безопасного су-

ществования и развития личности, человека как активного самостоятельного 

субъекта социального поведения.  

Иначе вступают в действие механизмы формирования условий, создаю-

щих предпосылки для активизации процессов, способных вызвать деградацию 

и саморазрушение общества и которые могут принять неконтролируемый и 

необратимый характер. 

Участие государства и общества в обеспечении информационно-психо-

логической безопасности личности обуславливается спецификой взаимодей-

ствия личности и общества, особенностями соотношения и взаимосвязи про-

цессов формирования индивидуального и массового сознания. Формирование 

личности как социального субъекта определяется социальными процессами, 

основное регулирующее воздействие на формирование и функционирование 

которых оказывают общество и государство. [6] 

Основной и центральной «мишенью» информационного воздействия яв-

ляется человек, его психика. Поэтому любые изменения или трансформация 

информации активно используется для оказания воздействия на психику лю-
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дей, модификации их поведения, для психологических манипуляций лично-

стью.  

В то же время именно от отдельных личностей, их взаимосвязей и отно-

шений зависит нормальное функционирование любых общностей и социаль-

ных организаций от малой группы до населения страны, государства и обще-

ства в целом. 

 В концепции национальной безопасности Российской Федерации в ка-

честве интересов личности, определяющих состояние ее безопасности, выде-

лены: реализация конституционных прав и свобод, обеспечение личной без-

опасности, повышение качества и уровня жизни, духовное и интеллектуальное 

развитие человека и гражданина. 

В качестве основы обеспечения информационно-психологической без-

опасности личности в современных условиях может выступать система ее пси-

хологической защиты. 

Таким образом, сложившаяся в стране политическая, социально-эконо-

мическая обстановка и социально-психологическая ситуация в обществе, ак-

туализация качественно новых угроз безопасности личности, затрагивающих 

сущность информационной связи общества и человека, его психологическое 

содержание свидетельствуют об актуальности исследования информационно-

психологической безопасности личности и ее психологической защиты в со-

временных общественно-исторических условиях. 

Проблема исследования.  

Во-первых, новая глобальная проблема - информационно-психологиче-

ская безопасность личности, недостаточно хорошо изучена. Во-вторых, пло-

хая осведомленность общества в данной области. 

Актуальность этой проблематики начала осознаваться лишь в послед-

ние годы. Первая научно-практическая конференция по проблемам информа-

ционно-психологической безопасности, проведенная в ноябре 1995 года Ин-
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ститутом психологии Российской академии наук, показала важность этой про-

блематики, ее многогранность, сложность и неразработанность и лишь наме-

тила основные направления исследований в этой области. 

Цель исследования: повышение уровня информирования общества в 

проблематике информационно-психологической безопасности личности и 

определение основных направлений формирования системы ее психологиче-

ской защиты. 

Задачи исследования: 

1. Выделить и описать основные угрозы информационно-психологи-

ческой безопасности личности, их источники и систему информационно-пси-

хологического воздействия. 

2. Провести анализ организационных форм и способов скрытого пси-

хологического принуждения личности, используемых в различных культурно-

исторических условиях и разнообразных социальных сферах, представляю-

щих проявления универсального феномена социального взаимодействия лю-

дей. 

3. Показать, что информационно-психологическое воздействие ма-

нипулятивного характера приняло массовые масштабы, трансформировав-

шись в ведущую угрозу информационно-психологической безопасности лич-

ности. 

4. Определить содержание и структуру системы психологической за-

щиты личности, выделить основные элементы и особенности их формирова-

ния. 

Объект исследования: информационно-психологическая безопасность 

личности. 

Предмет исследования: система психологической защиты как основа 

обеспечения информационно-психологической безопасности личности. 

Методы исследования:  

- теоретико-методологическое; 
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-  эмпирическое. 

Основные аспекты данной проблемы, а именно постановка проблемы 

информационно-психологической безопасности и основных направлений ее 

исследования рассматривались в работах В.Д.Аносова, А.В.Брушлинского, 

Г.В.Грачева, А.К.Грязнова, А.В.Дмитриева, Г.М.Зараковского, М.Ю.Захарова, 

Г.В.Емельянова, В.В.Латынова, В.Н.Лопатина, И.К.Мельника, И.Н.Панарина, 

В.Л.Райкова и др. [1] 

1. Основные угрозы информационно-психологической безопас-

ности личности, их источники и система информационно-психологиче-

ского воздействия 

Психологическая безопасность - это защищённость психики, целостно-

сти личности, защита душевного здоровья и духовности. Само содержание по-

нятия "безопасность" означает отсутствие опасностей или наличие возможно-

стей надежной защиты от них. Опасность же рассматривается как наличие и 

действие различных сил (факторов), которые являются дисфункциональными, 

дестабилизирующими и/или деструктивными по отношению к какой-либо си-

стеме. Причем дисфункциональными, дестабилизирующими или деструктив-

ными факторами являются такие силы, которые нарушают нормальное функ-

ционирование системы вплоть до вывода ее из строя и полного уничтожения.  

Сами опасности различаются по источникам, действующим силам, по 

объектам их воздействия, а также по уровню развития и степени опасности.[8] 

Основные источники информационно-психологического воздействия на 

человека в обобщенном виде можно представить следующим образом: 

1. Государство, органы власти и управления и другие государствен-

ные структуры и учреждения; 

2. Общество; 

3. Различные социальные группы; отдельные личности; 

4. средства массовой коммуникации; 

5. литература; 
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6. искусство; 

7. образование;  

8. воспитание; личное общение. [2] 

Поэтому возможно выделить еще три относительно самостоятельных 

группы источников угроз информационно-психологической безопасности 

личности. Так, деятельность различных группировок и объединений людей, в 

частности, некоторых политических партий, общественно-политических дви-

жений, националистических и религиозных организаций, финансово-экономи-

ческих и коммерческих структур, лоббистских и мафиозных групп и т.п. - мо-

жет представлять информационно-психологическую опасность личности. [4]  

В качестве важнейшего источника опасностей такого рода, действую-

щего постоянно и все более активно и мощно, П.И.Фисенко рассматривает 

также другие государства, ведущие массированные психологические опера-

ции против населения или отдельных социальных групп страны, избранной в 

качестве их «мишени» (объекта воздействия). 

2. Организационные формы и способы скрытого психологиче-

ского принуждения личности 

В качестве основной организационной формой информационно-психо-

логической угрозы для личности выделяется распространение психологиче-

ских манипуляций, сущностью которых является скрытое психологическое 

принуждение. Другими словами, это распространение «электронного кон-

троля» за жизнью, настроениями, планами личности в современном обществе 

[7]. 

Уже появляются многочисленные публикации об эффективном исполь-

зовании компьютерных методов и средств в целях зондирования и коррекции 

установок подсознания человека. Компьютер может выдать в очень быстром 

темпе визуальные и акустические сигналы (слова, фразы, образы). Созна-

тельно человек воспринимать не успевает, но подсознание непроизвольно ре-
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агирует. Эти реакции компьютер через специальные датчики считывает и про-

изводит их обработку. В результате можно точно определить наличие в под-

сознании человека определенной информации и личностных установок, при-

чем даже такой, которая не фиксируется сознанием. Все это, безусловно, мо-

жет негативно повлиять на жизнедеятельность человека, на его отношение к 

окружающему миру. [1] 

Также необходимо выделить деятельность различных лиц — от полити-

ческих лидеров, государственных и общественных деятелей, представителей 

средств массовой коммуникации, литературы и искусства, до повседневных 

наших партнеров по межличностному взаимодействию. К этим лицам отно-

сятся те из них, кто, оказывая на окружающих информационно-психологиче-

ское воздействие, искусно смешивая ложь с правдой, увеличивают степень не-

адекватности информационной среды общества и тем самым расширяют ил-

люзорную субъективную реальность. При этом они зачастую сами становятся 

ее невольными пленниками и превращаются из ее творцов в ее рабов.  

3. Массовые масштабы информационно-психологического воз-

действия манипулятивного характера 

Самым массовым по масштабу воздействия манипулятивного характера 

является государство. Это, можно сказать, самый главный источник угроз ин-

формационно-психологической безопасности личности при определенных 

условиях. Это связано с действиями государственных лидеров. Опасность воз-

никает, когда они, реализуя собственные интересы, используют мощь государ-

ственного аппарата для оказания информационно-психологического воздей-

ствия на людей, маскируя свои действия и истинные цели, которые не соот-

ветствуют интересам государства, общества и населения страны.  

Опасность усугубляется также тем, как подчеркивает профессор 

П.И.Фисенко, что государство нередко начинает экспериментировать с мас-

сами ради «благих великих целей» и манипулировать их сознанием.  
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Что касается обычной жизни, приведем пару примеров. Продавец стре-

мится продать товар покупателю, и их интересы далеко не всегда совпадают, 

если не сказать, что расходятся и имеют лишь одну общую точку соприкосно-

вения - факт продажи конкретного товара. При этом продавец активно прибе-

гает к различным приемам, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоин-

ства, действительные, а чаще всего мнимые у рекламируемого товара. Зача-

стую он скрывает необходимую клиенту информацию, а часть ее изменяет и 

тем самым затрудняет получение адекватных сведений о товаре.  

Работодатель прибегает также к психологическим манипуляциям, 

чтобы, например, дешевле оплатить труд работника и т.п.[4]. 

Участники переговоров, используя различные способы манипулирова-

ния информацией, реализуют технологию рефлексивного управления, чтобы 

достичь своих целей и добиться более выгодных условий для своей стороны, 

как правило, за счет ущемления интересов другой стороны. Причем это про-

исходит как в ситуациях, затрагивающих интересы отдельного человека или 

нескольких лиц, так и межгосударственные отношения, в которых ценой ма-

нипуляций выступают интересы целых народов. [3] 

Доступ к широкомасштабному использованию новых информационных 

технологий и контролю над средствами массовой коммуникации многократно 

усиливает возможности информационно-психологического воздействия на 

людей посредством изменения информационной среды общества.  

4. Содержание и структура системы психологической защиты 

личности, основные элементы и особенности их формирования 

Современная наука выделяет целый ряд механизмов психологической 

зашиты личности. Среди них основными являются следующие. 

Вытеснение — процесс, в результате которого не приемлемые для лич-

ности мысли, воспоминания, переживания «изгоняются» из сознания и пере-

водятся в сферу бессознательного, подобно тому, как недисциплинированный 

https://bookap.info/#psihologiya
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студент, который мешает читать лекцию, может быть «вытеснен» из аудито-

рии за дверь. 

Регрессия (от лат. regressio — движение назад) — возвращение индивида 

к ранним детским формам поведения, переход на предшествующие уровни 

психического развития. Регрессия предполагает уход от реальности и возврат 

к той стадии развития личности, в которой переживалось чувство удоволь-

ствия. Когда в состоянии внутриличностного конфликта люди «впадают в дет-

ство», то это глубоко функциональное поведение.  

Рационализация – сокрытие от самого себя истинных, но не приемлемых 

мотивов действий и мыслей. При этом происходит поиск правдоподобных 

причин для оправдания поступков, вызванных неприемлемыми чувствами и 

мотивами, для того чтобы обеспечить себе внутренний комфорт и избавиться 

от внутриличностного конфликта. Рационализация связана с объяснением 

своих поступков необходимостью утверждения чувства собственного досто-

инства и самоуважения. 

Проекция — осознанное или бессознательное перенесение собственных 

свойств, чувств и состояний, не приемлемых для личности, на внешние объ-

екты. Тем самым человек перекладывает «вину» на внешний объект, являю-

щийся источником трудностей, приписывает ему негативные качества и вме-

сте с тем снимает ее с себя.  

Интеллектуализация — способ анализа стоящих перед человеком про-

блем, для которого характерна абсолютизация роли мыслительного компо-

нента при полном игнорировании чувственных элементов анализа. При ис-

пользовании данного защитного механизма даже очень важные для личности 

события рассматриваются нейтрально, без участия эмоций, что вызывает 

удивление у обычных людей. Например, при интеллектуализации человек, 

безнадежно больной раком или облученный, может безмятежно подсчиты-

вать, сколько дней ему осталось жить или заниматься математическими рас-

четами. Пример именно этого психологического механизма был приведен в 
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случае с Сократом. 

Идентификация — процесс отождествления субъекта с другим лицом 

или группой, посредством которого он усваивает образцы поведения «значи-

мых других», формирует свое сознание и принимает ту или иную роль. В ка-

честве защитного механизма идентификация помогает справиться с беспокой-

ством и чувством незащищенности, обеспечивает взаимную связь между чле-

нами группы и формирует чувство уверенности в себе. 

Обособление — отказ от необходимости думать о возможных негатив-

ных последствиях будущих событий и действий. Выражается обычно словами 

«будь что будет», «авось пронесет» и т. д. 

Воображение (фантазия) — создание программы поведения, когда про-

блемная ситуация, порождающая внутриличностный конфликт, неопреде-

ленна. Воображение состоит в создании образов или способа поведения, кото-

рые заменяют реальную деятельность. Часто воображение связано с созданием 

образа желаемого будущего, в которое личность, находящаяся в состоянии 

внутриличностного конфликта, желает убежать. [2] 

Заключение 

В результате проведенного исследования была достигнута поставленная 

цель и решены основные задачи, выдвигаемые на защиту положения - полу-

чили теоретическое и эмпирическое обоснование. 

Нашли теоретико-методологическое и эмпирическое подтверждение о 

том, что в условиях массового распространения и использования в социальном 

взаимодействии разнообразных форм, способов и технологий информаци-

онно-психологического воздействия формируются качественно новые угрозы 

безопасности личности. Сложившаяся в науке ситуация и потребности соци-

альной практики определяют необходимость глубокого рассмотрения про-

блемы информационно-психологической безопасности личности и концепту-

ального представления данного явления. 
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В качестве ведущей угрозы информационно-психологической безопас-

ности личности, выступает манипулирование личностью, затрагивающее сущ-

ность информационной связи общества и человека, его формирование и раз-

витие как самостоятельного субъекта социального поведения. 

Общим источником внешних угроз информационно-психологической 

безопасности личности является та часть информационной среды общества, 

которая в силу различных причин неадекватно отражает окружающий чело-

века мир. То есть, информация, которая вводит людей в заблуждение, в мир 

иллюзий, не позволяет адекватно воспринимать окружающее и самого себя. 
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КОМПЬЮТЕР И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ, ПСИХОЛО-

ГИЮ ЧЕЛОВЕКА 

Фоменко Анна Сергеевна 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

«Краснодарский информационно-технологический техникум» 

Руководитель: Новикова Татьяна Валерьевна 

Сегодня уже нет никакого сомнения в том, что наступивший XXI век 

является веком информации и научных знаний. Развитие глобального про-

цесса информатизации общества, который охватывает все развитые и многие 

развивающиеся страны мирового сообщества, в том числе и Россию, приводит 

к формированию новой информационной среды обитания людей и нового, ин-

формационного уклада жизни и профессиональной деятельности. 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Если несколько лет назад далеко 

не все могли позволить себе его подключить, то сегодня уже многие люди не 

представляют жизни без Интернета. Здесь можно найти нужную информацию, 

узнать последние новости, найти работу, завести новых знакомых, познако-

миться со своей второй половинкой. 

Всегда нужно помнить, что компьютер может быть другом, помочь в 

беде, найти единомышленников, а может и добавить огромное количество 

проблем, привести к одиночеству, став заклятым врагом. 

Но в данный момент нас интересует только то влияние компьютера, ко-

торое напрямую связано с нашей психикой. И если зрению и слуху человека в 

первую очередь угрожают клавиатура, «мышь», монитор или наушники, то, 

что касается психики человека, так здесь на первый план выходят вещи, более 

связанные с виртуальной реальностью, а именно — чрезмерное увлечение 

компьютерными играми или интернетом. Как правило, именно эти факторы 

могут вызывать некое подобие зависимости, которое в некоторых случаях свя-

зывается с невозможностью оторваться от своего увлечения, вызывая своего 
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рода маниакальную зависимость от Интернета или от игр. В таких случаях че-

ловек оказывается просто не в состоянии представить себе свое существование 

без предмета своего уже нездорового интереса, возлагая на его алтарь все 

большее и большее количество своего времени и здоровья. 

Список психологических симптомов, которые могут проявляться у че-

ловека, относящегося к группе риска интернет-зависимых людей: 

 Ощущение хорошего самочувствия, а иногда даже эйфории от 

присутствия за компьютером; 

 Проблематичность, а в некоторых случаях и невозможность пре-

рвать работу; 

 Увеличение количества времени, проводимого за экраном мони-

тора; 

 Невнимательное отношение к членам семьи и друзьям, переходя-

щее в полное пренебрежение и равнодушие; 

 Ощущения внутреннего дискомфорта, пустоты, депрессии и раз-

дражения, появляющиеся в отсутствие компьютера; 

 Учащающаяся ложь работодателям и членам своей семьи о своей 

деятельности; 

 Возникновение проблем с работой или учебой. 

 Помимо этого настороженность должны вызывать такие сигналы, 

как: 

 Навязчивое стремление как можно чаще проверять электронную 

почту; 

 С трудом сдерживаемое предвкушение следующего сеанса нахож-

дения в сети; 

 С каждым разом все большее время, проводимое в сети; 

 Рост расходов, связанных с оплатой Интернет-услуг и компьютер-

ного времени. 
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Важно отметить, что Уголовный кодекс Российской Федерации не со-

держит специальных статей, направленных на борьбу с сайтами, содержа-

щими информацию, которая может отрицательно влиять на психику, поведе-

ние и духовное здоровье подрастающего поколения. В связи с этим суще-

ствует необходимость совершенствования законодательства в области инфор-

мации для обеспечения защиты несовершеннолетних от компьютерных пре-

ступлений, от нежелательной по содержанию информации, а также ограниче-

ния самими Интернет-ресурсами доступа к такого рода информации детей. 

В последние годы потенциал самого компьютера оказывает на систему 

образования намного меньшее влияние, чем, например, «примитивные модели 

поведения», которые насаждаются в компьютерных играх и выхолощенный 

рекламный стиль сообщений «экранной культуры» сети Интернет. Интерне-

тизация массированно воздействует на психику, на модификацию поведения 

индивидуумов. 

С другой стороны, Интернет имеет возможность занять определенное 

место в системе образования, выступая фактором повышения ее эффективно-

сти и модернизации. В настоящее время в науке делаются первые шаги по пе-

дагогическому осмыслению проникновения новых коммуникационных техно-

логий (НКТ) в образование. 

В данный момент уже не вызывает сомнений тот факт, что воздействие, 

которое может интернет оказать на личность пользователя, является более глу-

боким и системным, чем воздействие любой другой технологической системы. 

Что делать если ваш ребенок или близкий вам человек затянулся Интер-

нетом, стал его «психологическим рабом»? Один из самых действенных спо-

собов – это обратиться к профессиональному психологу, но  можно попробо-

вать и самому выступить в роли такого психолога, объяснив человеку, что мо-

жет стать с ним, если он не прекратит засиживаться целыми днями за компь-

ютером. Но, ни в коем случае не надо силой заставлять человека отказаться от 
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Интернета. Этим вы только добьетесь обратного результата. И чем больше бу-

дет ваше давление, тем больше вы будете отдаляться от цели. И вместо того, 

чтобы вывести взрослого или вашего ребенка от психологической зависимо-

сти, вы еще более затянете его в виртуальный мир. 

Не следует забывать и о том, что резкая критика с вашей стороны его 

увлечения Интернетом, может вызвать с его стороны гневную вспышку. Необ-

ходимо сделать так, чтобы взрослый человек или ребенок сами поняли, 

насколько вредным бывает чрезмерное погружение сознания в выдуманный 

мир. 

В заключении хочется сказать, что компьютерная зависимость – явле-

ние, набирающее скорость развития в современном информационном и ком-

пьютеризованном мире, которое в ряде случаев негативно влияет на формиро-

вание психики, социальных и физических качеств людей. 

Человечество погружается в компьютеры и компьютерные сети, с каж-

дым днем все больше и больше людей становятся психологически зависимыми 

от компьютерных игр. Можно только предполагать, к чему это может приве-

сти человечество в своем дальнейшем развитии. Мы должны задуматься над 

этим уже сегодня. Разные научные дисциплины должны объединиться в ис-

следовании этой области, а психология должна стать во главе этих работ - ра-

бот по исследованию психологических аспектов взаимодействия человека с 

компьютером. 
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 ОБЪЕКТОВ» 

 

СОЗДАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО КАНАЛА СВЯЗИ МЕЖДУ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В РЕГИОНАЛЬ-

НУЮ СЕТЕВУЮ ПЛОЩАДКУ (РСП) 

Борисов Александр, Когтев Даниил 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум» 

Руководитель: Лутовинов Станислав Васильевич 

VPN, или Virtual Private Network, что в переводе означает Виртуальная 

Частная Сеть - это криптосистема, позволяющая защитить данные при пере-

даче их по незащищенной сети, такой как Интернет. Несмотря на то, что дан-

ное описание подходит и для криптосистемы SSH, VPN имеет другое предна-

значение. SSH разрабатывался как средство, позволяющее пользователю без-

опасно зайти и удалённо управлять другим компьютером. 

 Цель VPN - прозрачный доступ к ресурсам сети, где пользователь может 

делать всё то, что он делает обычно независимо от того, насколько он удалён. 

По этой причине VPN приобрёл популярность среди дистанционных работни-

ков и офисов, которые нуждаются в совместном использовании ресурсов тер-

риториально разделённых сетей. 

VPN соединение всегда состоит из канала типа точка-точка, также из-

вестного под названием туннель. Туннель создаётся в незащищённой сети, в 

качестве которой чаще всего выступает Интернет. Соединение точка-точка 

подразумевает, что оно всегда устанавливается между двумя компьютерами, 

которые называются узлами или peers. Каждый peer отвечает за шифрование 

данных до того, как они попадут в туннель и расшифровке этих данных после 

того, как они туннель покинут. 

VPN создаёт соединение между одним или несколькими компьютерами. 
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Это соединение использует надёжное шифрование. В результате чего можно 

безопасно передавать данные, используя ненадёжные соединения. Например, 

при подключении к открытой Wi-Fi сети, ваш трафик подвержен сниффингу, 

как со стороны других устройств локальной сети, так и со стороны тех, кто 

даже не подключился к этой сети – достаточно перехватывать беспроводной 

трафик, не подключаясь к ней. Но если вы после подключения к открытой сети 

начинаете использовать VPN, то ваш трафик передаётся в зашифрованном 

виде.  

 

Рисунок 1. Таблица IP-адресов 
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Из этого зашифрованного трафика невозможно извлечь какие-либо дан-

ные. К примеру, если без VPN вы открываете сайт, использующий HTTPS, то 

в результате сниффинга невозможно узнать, какие именно данные вы отпра-

вили и какие страницы посетили. Но даже при HTTPS видно, к каким именно 

сайтам вы подключаетесь. При использовании VPN третья сторона, даже если 

у ней есть доступ к вашему трафику, никак не может определить, какие сайты 

вы открывали, либо извлечь другие данные – весь трафик представляет собой 

поток зашифрованных данных, имеющих такую же ценность для посторонних, 

как случайный набор нулей и единиц.  

ПО OpenVPN передает данные по сети с помощью протоколов UDP или 

TCP с применением драйвера TUN/TAP. Протокол UDP и драйвер TUN поз-

воляет подключаться к серверу OpenVPN клиентам, расположенным за NAT.  

ПО OpenVPN передает данные по сети с помощью протоколов UDP или 

TCP с применением драйвера TUN/TAP. Протокол UDP и драйвер TUN поз-

воляет подключаться к серверу OpenVPN клиентам, расположенным за NAT.  

Для OpenVPN можно выбрать произвольный порт, что позволяет пре-

одолевать ограничения файервола, через который осуществляется доступ из 

локальной сети в Интернет (если такие ограничения установлены). 

Безопасность и шифрование в OpenVPN обеспечивается библиотекой 

OpenSSL и протоколом транспортного уровня Transport Layer Security 

В OpenSSL может использоваться симметричная и ассиметричная крип-

тография.  

В первом случае перед началом передачи данных на все узлы сети необ-

ходимо поместить одинаковый секретный ключ. При этом возникает проблема 

безопасной передачи этого ключа через небезопасный Интернет.  

Во втором случае у каждого участника обмена данными есть два 

ключа — публичный (открытый) и приватный (секретный). 

Публичный ключ используется для зашифрования данных, а приват-

ный — для расшифрования. В основе шифрования лежит довольно сложная 
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математика. Выбранный в SSL/TLS алгоритм зашифрования публичным клю-

чом обеспечивает возможность расшифрования только с помощью приватного 

ключа. 

Для безопасной передачи данных необходимо идентифицировать сто-

роны, принимающие участие в обмене данными. 

Чтобы обеспечить аутентификацию (проверку подлинности пользова-

теля) протокол TLS использует инфраструктуру публичных ключей (Public 

Key Infrastructure, PKI) и асимметричную криптографию. 

 

Рисунок 2. Интерфейс vlan3 

Маршрутизатор B настраивается зеркально маршрутизатору А. 

1.Добавляем новый GRE интерфейс, в качестве Remote Address указы-

ваем внешний ip маршрутизатора А, у нас он 11.11.11.11 

2.Прописываем на созданном GRE интерфейсе адрес, он должен быть в 

одной сети с адресом GRE интерфейса маршрутизатора А, у нас это 

192.168.2.2 

3.Прописываем новый маршрут, DST.Address, указываем локальную 

сеть маршрутизатора А (у нас 192.168.1.1), а Gateway прописываем ip адрес на 

GRE интерфейсе маршрутизатора А (у на 192.168.1.1). 

После этих настроек компьютеры из локальной сети А должны «уви-

деть» компьютеры из локальной сети В. Это можно проверить командой ping. 

Сертификат открытого ключа. 
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Сертификат должна заверить организация, которой доверяют. Эта орга-

низация играет роль удостоверяющего центра. 

Для сети VPN, создаваемой для своей компании, вы можете самостоя-

тельно создать свой удостоверяющий центр CA и выпускать так называемые 

самоподписанные сертификаты. 

Самоподписанные сертификаты и будут играть роль публичных ключей, 

с помощью которых узлы вашей сети OpenVPN будут зашифровывать данные. 

Для расшифрования данных будут использованы приватные ключи. 

Сертификат X.509 — это публичный ключ, содержащий такие данные, 

как субъект, владеющий сертификатом, имя узла, период действия, алгоритм 

и значение подписи сертификата, и т.д. Сертификат должен быть подписан 

приватным ключом удостоверяющего центра. 

Когда наш узел рабочей станции подключается к удаленному узлу с ис-

пользованием протокола TLS, сервер отправляет ему сертификат X.509. На 

нашем узле есть публичный ключ удостоверяющего центра CA, который под-

писал этот сертификат. Этот ключ используется для проверки подписи.  

Файл Диффи-Хелмана (Diffie-Hellman) необходим для реализации одно-

именного протокола, позволяющего использовать небезопасный канал для по-

лучения общего секретного ключа. Этот ключ будет в дальнейшем использо-

ваться для защищенного обмена данными с помощью алгоритмов симметрич-

ного шифрования. 
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Рисунок 3. Редактирование туннеля GRE 

В применении к OpenVPN файл Диффи-Хелмана нужен для обеспечения 

защиты трафика от расшифровки, если ключи были похищены. 

Файл Диффи-Хелмана создается на сервере OpenVPN. 

HMAC — один из механизмов проверки целостности информации, поз-

воляющий гарантировать то, что данные, передаваемые или хранящиеся в 

ненадёжной среде, не были изменены посторонними лицами. Механизм 

HMAC использует MAC. MAC — стандарт, описывающий способ обмена дан-

ными и способ проверки целостности передаваемых данных с использованием 

секретного ключа. 

Реализация HMAC является обязательной для протокола IPsec. HMAC 

используется и в других протоколах интернета, например, TLS. Ожидается, 

что TLS вскоре заменит SSL и SET. 

ip tunnel add gre-tun0 local <LOCAL IP> remote <REMOTE IP> 
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ip tunnel change gre-tun0 ttl 64 

ip link set gre-tun0 up 
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ГЛОССАРИЙ 

Туннелирование в компьютерных сетях — процесс, в ходе которого 

создается защищенное логическое соединение между двумя конечными точ-

ками посредством инкапсуляции различных протоколов. Туннелирование 

представляет собой метод построения сетей, при котором один сетевой прото-

кол инкапсулируется в другой.  

SSL - криптографический протокол, который обеспечивает безопас-

ность связи. Он использует асимметричную криптографию для аутентифика-

ции ключей обмена, симметричное шифрование для сохранения конфиденци-

альности, коды аутентификации сообщений для целостности сообщений. 

IPsec - набор протоколов использующийся для обеспечения сервисов 

приватности и аутентификации на сетевом уровне модели OSI. Эти протоколы 

можно разделить на два класса – протоколы защиты передаваемых данных 

(AH, ESP) и протоколы обмена ключами (IKE). 

PPTP - туннельный протокол типа точка-точка, позволяющий компью-

теру устанавливать защищённое соединение с сервером за счёт создания спе-

циального туннеля в стандартной, незащищённой сети. PPTP помещает (ин-

капсулирует) кадры PPP в IP-пакеты для передачи по глобальной IP-сети, 

например, Интернет. 
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Протокол Диффи-Хеллмана - Этот протокол позволяет получить об-

щий секрет, который становится доступен двум или более сторонам для по-

следующего использования. Полученный общий секрет (ключ) может переда-

ваться по незащищенным от прослушивания каналам связи. 

TLS - криптографические протоколы, обеспечивающие защищённую 

передачу данных между узлами в сети Интернет. TLS и SSL используют асим-

метричную криптографию для аутентификации, симметричное шифрование 

для конфиденциальности и коды аутентичности сообщений для сохранения 

целостности сообщений. 

  

http://cryptowiki.net/index.php?title=SSL
http://cryptowiki.net/index.php?title=Аутентификация
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ  

ПУТЁМ КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ 

Абрамова Диана, Дёмин Антон  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский техникум информационных технологий» 

Руководитель проекта: Либинсон Виталий Дмитриевич 

1.Информация о проекте 

Актуальность проекта: 

Возможность создания в ближайшем будущем, так называемого кванто-

вого компьютера, в котором для вычислений используются законы квантовой, 

а не классической механики. Если такой компьютер будет создан, то совре-

менные системы шифрования с открытым ключом (например, алгоритм RSA) 

перестанут быть надёжными, т.к. они могут быть взломаны с помощью кван-

тового компьютера за относительно малое время. На смену существующим ал-

горитмам с открытым ключом может пока прийти только квантовая крипто-

графия.  

ПРОБЛЕМА: 

Защита информации от искажения и несанкционированного доступа. 

Цель работы: 

Защитить информацию от возможного перехвата и последующей де-

шифровки. 

ЗАДАЧИ: 

1) Ознакомиться с литературными источниками; 

2) Ознакомиться с квантовой криптографией на практике 

3) Сформировать выводы о квантовой криптографии 

ОБЪЕКТ: 

 Алгоритм RSA. 

Предмет исследования:  

Квантовый компьютер.  
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ГИПОТЕЗА: 

Квантовая криптография сможет обеспечить долгосрочную защиту ин-

формации. 

МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

1)Анализ литературы и материалов сети Internet 

2)Логический метод; 

3)Дедукция  

4)Гипотетический метод; 

2.Ознакомление с теоретической частью 

3.Квантовый компьютер 

Квантовый компьютер - это вычислительное устройство, которое хранит 

и обрабатывает информацию на уровне отдельных атомов и элементарных ча-

стиц. Квантовая физика - лучший способ математически описать физические 

явления, которые происходят  на  субатомном уровне. Элементарные частицы 

постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга; их положение и свойства 

меняются , поэтому без наблюдения мы можем определить только вероятность 

их потенциальных состояний. При наблюдении, субатомная физическая си-

стема подвергается внешнему влиянию, каждая из элементарных частиц и це-

лая система приобретают конкретные свойства-  характеристики. Вероятност-

ные свойства  сворачивается (коллапсируют),  и каждый элемент этой системы 

выбирает определенное состояние. Существуют математические формулы, ко-

торые описывают этот процесс с высокой точностью. Мир элементарных ча-

стиц подчиняется принципу квантовой неопределенности и может быть опи-

сан, в частности, с помощью  волновой функции и  принципа суперпозиции. 

 Согласно вышеуказанному принципу  субатомная частица может вос-

приниматься как существующая в нескольких состояниях одновременно. 

Трудно воспринимать и понимать квантовую физику с помощью обыч-

ного мышления. 

Обычные компьютеры хранят информацию в определенных ячейках;  
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каждая из которых  имеет или  не имеет  электрический заряд. Каждая ячейка  

соответствует минимальному количеству информации. Бит может принимать 

значение либо 0, либо 1. Хорошим примером бит является электрический вы-

ключатель лампы, значение которого равно либо 0 (лампа выключена), либо 1 

(лампа горит) 

Квантовый компьютер хранит информацию в кубите (квантовый бит). 

Как объяснялось ранее, работа квантового компьютера основана  на  кванто-

вой теории. Перед измерением кубит может существовать в двух состояниях 

одновременно: 0 и 1 с определенной степенью вероятности. Помните перчатки 

и коробки? Проводя аналогию, мы можем предположить, что кубит - это поле. 

Два возможных состояния кубита аналогичны двум возможным состояниям 

перчаток. 

Как в классических, так и в квантовых компьютерах биты и кубиты объ-

единены в большие единицы памяти , регистры. Обычный двух битовый ре-

гистр может принимать четыре значения - 00, 01, 10 или 11, но только один из 

них в любой момент времени. Но в двух кубитовом  регистре все четыре воз-

можных значения существуют одновременно. Фактически, регистр с размером 

N кубитов может одновременно иметь 2n значений. 

Важно понимать, почему квантовые вычисления более эффективны для 

конкретных вычислений, при которых  одновременно обрабатываются  боль-

шие объемы информации. Представим себе, что нам нужно выполнить 100 ло-

гических операций со 100 битами информации. В обычном компьютере нам 

потребуется одна единица времени для выполнения каждой логической опе-

рации. Таким образом, весь процесс займет 100 единиц времени для заверше-

ния работы. Однако в квантовом компьютере все 100 кубитов информации мо-

гут обрабатываться за одну единицу времени, потому что все кубиты взаимо-

действуют друг с другом одновременно, а не дискретно. Итак, этот пример ил-

люстрирует, как квантовые вычисления могут увеличить скорость вычисления 

в сто раз. Такие операции будут полезны для задач определенных типов, 
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например, для поиска требуемых данных в очень большой базе данных, содер-

жащей единые записи. 

4.Алгоритм RSA 

RSA - это криптографический алгоритм с открытым ключом, название 

которого происходит от первых букв фамилий его создателей (Rivest, Shamir, 

Adleman). На сегодняшний день RSA является одним из самых популярных 

алгоритмов шифрования самых разнообразных данных, кроме того, его ис-

пользуют для цифровой подписи различных документов. 

Для начала необходимо прояснить, что скрывается за словосочетанием 

"алгоритм с открытым ключом". Дело в том, что в таких системах шифрования 

используется два вида шифрующих ключей. Первый - это закрытый ключ, его 

используют при шифровании и дешифровании сообщения. Второй ключ - от-

крытый, его можно передавать по незащищённым каналам связи, и использу-

ется он для того, чтобы можно было проверить достоверность электронной 

цифровой подписи. В основе подобных алгоритмов шифрования лежат одно-

сторонние функции - то есть, такие математические функции, которые явля-

ются однозначными (одному аргументу всегда соответствует одно-единствен-

ное значение такой функции), но которые при этом технически невозможно 

обратить, то есть вычислить по значению функции значение её аргумента. 

В RSA используется факторизация простых чисел (разложение их на со-

ставные множители). Эта задача является, с точки зрения вычислений, одно-

сторонней, что и позволяет использовать её в алгоритме шифрования с откры-

тым ключом. Алгоритм считается надёжным, когда берутся два случайных 

простых числа длиной не менее 512 битов каждое. Сами формулы, на которых 

базируется RSA-шифрование, приводить вряд ли имеет смысл, поскольку они 

достаточно сложны и вряд ли нужны каждому читателю. 

Надёжность RSA во многом обеспечивается тем, что при использовании 

достаточно длинных чисел разложить их произведение на составные множи-

тели за приемлемое время пока что не удаётся, хотя и существует ряд атак, 
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использующих специфичные просчёты при шифровании. Ожидается, что с со-

зданием квантовых компьютеров от алгоритма RSA придётся отказаться, по-

скольку они будут в состоянии быстро раскладывать на множители длинные 

целые числа. 

5.1 Квантовая криптография 

Квантовая криптография — метод защиты коммуникаций, основанный 

на принципах квантовой физики. В отличие от традиционной криптографии, 

которая использует математические методы, чтобы обеспечить секретность 

информации, квантовая криптография сосредоточена на физике, рассматривая 

случаи, когда информация переносится с помощью объектов квантовой меха-

ники. Процесс отправки и приёма информации всегда выполняется физиче-

скими средствами, например, при помощи электронов в электрическом токе, 

или фотонов в линиях волоконно-оптической связи. Подслушивание может 

рассматриваться как изменение определённых параметров физических объек-

тов — в данном случае, переносчиков информации. 

Технология квантовой криптографии опирается на принципиальную не-

определённость поведения квантовой системы, выраженную в принципе не-

определённости Гейзенберга — невозможно одновременно получить коорди-

наты и импульс частицы, невозможно измерить один параметр фотона, не ис-

казив другой. 

Используя квантовые явления можно спроектировать и создать такую 

систему связи, которая всегда может обнаруживать подслушивание. Это обес-

печивается тем, что попытка измерения взаимосвязанных параметров в кван-

товой системе вносит в неё нарушения, разрушая исходные сигналы, а значит, 

по уровню шума в канале легитимные пользователи могут распознать степень 

активности перехватчика. 

Широкое распространение и развитие квантовой криптографии не могло 

не спровоцировать появление квантового криптоанализа, который в ряде слу-
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чаев обладает, согласно теории, преимуществами перед обычным. Рассмот-

рим, например, всемирно известный и распространенный в наши дни алгоритм 

шифрования RSA (1977). В основе этого шифра лежит идея того, что на про-

стых компьютерах невозможно решить задачу разложения очень большого 

числа на простые множители, ведь данная операция потребует астрономиче-

ского времени и экспоненциально большого числа действий. Другие теоре-

тико-числовые методы криптографии могут быть основаны на проблеме дис-

кретного логарифмирования. Для решения этих двух проблем был разработан 

квантовый алгоритм Шора (1994), позволяющий найти за конечное и прием-

лемое время все простые множители больших чисел или решить задачу лога-

рифмирования, и, как следствие, взломать шифр  RSA.  

5.2 Алгоритм Шора 

     Алгоритм Питера Шора — это квантовый алгоритм разложения чисел на 

простые множители, то есть факторизации. Суть алгоритма заключается в све-

дении задачи факторизации к поиску периода функции. Если известен ее пе-

риод, то факторизация осуществляется при помощи алгоритма Евклида за по-

линомиальное время на классическом компьютере. Таким образом, алгоритм 

Шора включает в себя две части: классическую и квантовую. Квантовая часть 

занимается поиском периода функции, а классическая часть сначала подготав-

ливает эту функцию, а потом проверяет период, найденный квантовой частью. 

Если период найден правильно, то задача будет решена. 

Ученые спроектировали квантовый компьютер, который реализует мас-

штабируемую версию алгоритма Шора, предложенную российским физиком 

Алексеем Китаевым. Эта версия позволяет сократить количество используе-

мых кубитов для выполнения операции. Один из авторов работы, Айзек Чуанг 

(IsaacChuang), заявляет, что, в то время как для факторизации числа 15 — 

наименьшего нечетного составного числа, не представимое в виде степени 

простого (ограничение алгоритма Шора) — традиционно требуется 12 куби-

тов, их квантовому компьютеру требуется всего пять кубитов.  
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Для реализации алгоритма используется пять ионов 40Ca+, находя-

щихся в состоянии суперпозиции и заключенных в квадрупольную ионную 

ловушку или ловушку Пола. Компьютер использует лазерные импульсы в ка-

честве логических переключателей. Четыре атома используются для соверше-

ния операции, а один используется для извлечения и интерпретации данных.  

По результатам экспериментов вероятность ошибки при вычислении пе-

риода составила менее одного процента. Однако сами исследователи в своей 

работе указали, что, чтобы в действительности получить такой уровень веро-

ятности, эксперимент следует повторить восемь раз. Вероятность получения 

достоверного периода с первого раза ученые оценили приблизительно в 50%.  

Ученые отмечают, что система допускает масштабирование путем до-

бавления в нее большего количества атомов и лазеров. «Мы не видим никаких 

физических причин, почему это не было бы возможно», — комментирует Чу-

анг. 

6.Исследовательская деятельность 

На рассмотрение был взят пример алгоритмизации RSA шифрующий 

слово "крот" . Сперва сгенерируем ключи с чуть большими числами. Они не 

так наглядны, но позволят нам шифровать не только числа от нуля до 20. От-

толкнёмся от пары простых чисел {p, q} = {17, 19}. Пусть наш открытый ключ 

будет {e, n} = {5, 323}, а закрытый {d, n} = {173, 323}. Переведём наше слово 

в цифровое представление. Мы можем взять просто номера букв в алфавите. 

У нас получится последовательность чисел: 11, 17, 15, 19. Зашифровать каж-

дое из этих чисел открытым ключом {e, n} = {5, 323} и получить шифровку 

197, 272, 2, 304. Эти числа можно передать получателю, обладающему закры-

тым ключом {d, n} = {173, 323} и он всё расшифрует. 

Далее используются специальные дополнительные алгоритмы, суть ко-

торых в том, что каждая предыдущая часть сообщения начинает влиять на сле-

дующую. Примерно это выглядит так: перед шифрованием, мы применяем к 

сообщению правило: b := (b + a) % n. Где a — предыдущая часть сообщения, а 
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b — следующая. То есть наше сообщение (11, 17, 15, 19) изменяется. 11 оста-

ётся без изменений. 17 превращается в (11 + 17) % 323 = 28. 15 становится (15 

+ 28) % 323 = 43. A 19 превращается в 62. Последовательность (11, 28, 43, 62) 

получается «запутанной». Все буквы в ней как бы перемешаны, в том смысле, 

что на каждый код влияет не одна буква, а все предыдущие. Тот, кто получит 

ваше сообщение, должен будет проделать обратную операцию, со знаком «ми-

нус»: b := (b - a) % n. И только тогда он получит коды букв. 

В реальной жизни всё ещё немного сложнее. Блоки, на которые бьётся 

сообщение длиннее одной буквы. Поэтому, сперва применяются алгоритмы 

выравнивания, потом алгоритмы разбиения на блоки с перепутыванием, и 

только потом применяется само RSA-шифрование. Получатель делает всё в 

обратном порядке: расшифровывает, «распутывает» блоки и отбрасывает не-

нужную информацию, добавленную просто для выравнивания (чтобы сообще-

ние можно было разбить на целое число блоков). 

В будущем такой тип шифрования станет не эффективен из-за более 

быстрого нахождения ключей шифрования злоумышленниками, благодаря 

сверхбыстрым вычислениям квантовых компьютеров.  

На смену цифровым подписям RSZ, DSA и др. приходят всё более и бо-

лее сложные методы защиты информации от злоумышленников. Следующей 

вехой шифрования можно считать криптографию, основанную на хэш функ-

циях - для любого открытого ключа на основе хэш-функции существует огра-

ничение на количество подписей, которые могут быть получены из соответ-

ствующего набора закрытых ключей. Этот факт и снижал уровень интереса к 

подписям такого типа, пока не появилась потребность в криптографии, устой-

чивой к воздействию квантовых компьютеров. 

Выводы: 

1) Благодаря квантовой криптографии, алгоритм RSA становится менее 

надежным. 

2) Стойкость системы определяется стойкостью самого слабого её звена. 
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3) Сегодня существуют прототипы квантовых компьютеров. Однако они 

все еще имеют только небольшие регистры, которые состоят из нескольких 

квантовых бит. Они не способны обеспечить надежные вычисления, по-

скольку они либо плохо контролируются, либо очень чувствительны к шуму.  
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ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОТКРЫТОГО КЛЮЧА 

Игловский Валентин Дмитриевич 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум» 

Руководитель: Лобазникова Елена Капитоновна 

ВВЕДЕНИЕ 

 Обеспечение безопасности информационных технологий представляет 

собой комплексную проблему, которая решается в направлениях совершен-

ствования правового регулирования применения информационных техноло-

гий, совершенствования методов и средств их разработки, развития системы 

сертификации, обеспечения соответствующих организационно-технических 

условий эксплуатации. Ключевым аспектом решения проблемы безопасности 

информационных технологий является выработка системы требований, кри-

териев и показателей для оценки уровня безопасности информационных тех-

нологий. 

Актуальность темы связана с проблемой безопасности сетевых техно-

логий, обеспечением конфиденциальности, целостности и аутентичности 

данных, разграничении ответственности, аутентификации абонентов сред-

ствами криптографической защиты информации. 

Цель работы заключается в создании плана по внедрению открытых 

ключей для пользования в организациях. 

Для раскрытия цели решены следующие задачи: 

1. Выявлена функция сертификатов открытых ключей; 

2. Рассмотрена политика применения сертификатов открытых клю-

чей; 

3. Разработаны практические рекомендации по усовершенствова-

нию или эксплуатации сертификатов открытых ключей. 

 Объектом исследования является сертификат открытого ключа 

как один из способов организации криптографической защиты. 
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 Предметом исследования является практическое применение сер-

тификатов открытого ключа. 

Научная значимость рассматриваемой темы обусловлена проблемой 

формирования информационной безопасности, правильного использования 

методов и средств защиты. 

1. ПОЛИТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ 

Функции PKI заключаются в регистрации — процесса сбора информа-

ции о пользователе; выдаче сертификата; аннулировании сертификата; управ-

ление работой — постоянная поддержка сертификатов в PKI, включающая об-

новление, восстановление и архивирование ключей. 

Политика применения сертификатов - это документ, описывающий по-

литику безопасности в отношении выпуска сертификатов и распространения 

информации о статусе сертификатов. Эта политика безопасности регламенти-

рует операционную работу удостоверяющего центра, а также регулирует от-

ветственность пользователей при получении и использовании сертификатов и 

ключей. Политика применения сертификатов гарантирует защищенность 

всего жизненного цикла сертификатов, начиная от их генерации и заканчивая 

аннулированием или истечением срока действия. 

2. НАСТРОЙКА СЕРВЕРА СЕРТИФИКАЦИОННОЙ АВТОРИ-

ЗАЦИИ 

В сетевой среде домена AD наиболее полезными серверами CA является 

разновидность Корпоративных. Серверы корпоративного CA интегрированы 

с AD, что делает их видимыми для машин в такой сетевой среде и автомати-

чески заслуживают доверие у компьютеров, которые присоединены к данному 

домену. Существует руководство, опубликованное Microsoft, в котором опи-

сана настройка автономного Корневого CA, Подчиненного Корпоративного 

CA, с последующим изъятием автономного корня. Преимущество заключается 

в том, что сертификаты выпускаются из подчиненного CA, Корневой CA пол-
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ностью отключен и недоступен. Если же Корневой CA был скомпрометиро-

ван, можно удалить все Подчиненные CA, включить Корневой CA, заново со-

здать Подчиненные CA и вернуться к публикации сертификатов без повтор-

ного создания нового сервера Корневого CA. 

Краткая инструкция для установки сервера CA в сетевую среду: 

 

Рис. 1. Процесс установки Центра Сертификации 

 

Рис. 2. Установка Корневого ЦС 
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Рис. 3. Создание закрытого ключа 

 В экране криптографии есть возможность выбрать тип шифрова-

ния для сервера CA. Минимальная длина ключа 2048 в соответствии со стан-

дартами. Аналогично этому стандарт хэширования должен измениться на 

SHA256. 

 

Рис. 4. Выбор типа шифрования 

 Следование приведенным шагам приведет сервер в рабочее состо-

яние, которое будет готово к выпуску сертификатов. Также существуют до-

полнительные шаги, которые могут быть предприняты для персонализации 
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настроек CA. 

3. ПОСТРОЕНИЕ ПОДЧИНЕННОГО СЕРВЕРА СЕРТИФИКА-

ЦИОННОЙ АВТОРИЗАЦИИ 

Подчиненный CA создается в первую очередь для решения определен-

ных задач, недоступных Корневому CA. При выпуске большого количества 

сертификатов может потребоваться, чтобы машины, которые применяются 

для сертификатов IPsec, выпускались из IPSEC-CA, в то время как выпускае-

мые вами SSL сертификата вебсайта, должны представляться с WEB-CA. В 

целом создание Подчиненного CA отличается от Корневого CA лишь в неко-

торых параметрах: 

 

Рис. 5. Создание Подчиненного ЦС 

 

Рис. 6. Запрос сертификата  
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4. ПРИМЕНЕНИЕ КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАПРОСА 

НОВОГО СЕРТИФИКАТА 

Наиболее распространенный способ взаимодействия администраторов 

со всеми сертификатами в системах связан с Консолью. Применяя Консоль, 

можно выполнять администрирование практически всей операционной систе-

мой.  

 

Рис. 11. Добавление сертификата 

Применение Консоли является быстрым и простым способом запроса 

нового сертификата. Active Directory будет доступен для просмотра и реги-

страции любого шаблона сертификата на сервере CA, в котором имеются пол-

номочия для регистрации.  

5. НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИ-

КАТОВ ВСЕМ ДОМЕНАМ, ОБЪЕДИНЕННЫМ В СИСТЕМУ 

Большинство технологий требуют применения сертификатов для аутен-

тификации. Для применения подобной сертификации Компьютеров для аутен-

тификации DirectAcceses, необходимо выпускать сертификат для каждого кли-

ентского компьютера. 
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Рис. 12. Автоматическая подача заявок 

 

 

Рис. 13. Управление групповыми политиками 
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Рис. 14. Настройка автоматической регистрации 

Сертификат Корневого AC важен для жизнеспособности всей инфра-

структуры PKI. Если у сертификата стекает срок действия, все выпущенные 

сертификаты этим сервером немедленно становятся недействительными. Сер-

тификат необходимо обновлять вручную. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, что орга-

низовать хорошую защиту для предприятия необходимо, в каждой организа-

ции могут храниться персональные данные клиентов или работников.  

Безопасность информации является наиважнейшей во всех организа-

циях. Поэтому актуальной является необходимость в совершенствовании 

криптографических средств защиты информации. В ходе данного исследова-

ния были рассмотрены задачи, выполняемые инфраструктурой открытого 

ключа. 

При написании курсовой работы была изучена специальная литература, 
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включающая научные статьи по информационным технологиям, учебники по 

информатике, рассмотрено практическое применение сертификатов на произ-

водстве. 

Для совершенствования инфраструктуры открытого ключа был сформу-

лирован список соответствующих мероприятий: 

Провести оценку предприятия на наличие максимальной защищенности; 

Разработать план по установке и эксплуатации сертификатов; 

В результате создания и внедрения политики открытого ключа был си-

стематизирован обмен зашифрованными данными в больших сетях, тем са-

мым был повышен уровень безопасности в организации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ГЛОССАРИЙ 

Сертификат — электронный документ, который содержит электронный 

ключ пользователя, информацию о пользователе, удостоверяющую подпись 

центра выдачи сертификатов и информацию о сроке действия сертификата. 

Закрытый ключ - ключ, имеющий свой уникальный электронный опе-

чаток и использующийся для получения зашифрованных данных и подписи 

данных. 

Открытый ключ – ключ, имеющий такой же электронный отпечаток, 

как и закрытый ключ, используется для шифрования данных и проверки под-

писи. 

Список аннулированных сертификатов - аннулирование может быть 

вызвано сменой места работы, кражей частного ключа или другими причи-

нами. 

Цифровой сертификат - структура данных, применяющаяся для связы-

вания определенного модуля с определенным открытым ключом. 

Цифровой конверт - метод использования шифрования с открытым 

ключом для безопасного распространения секретных ключей использую-
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щихся при симметричном шифровании и для посылки зашифрованных сооб-

щений. 

Цифровая подпись – это метод использования шифрования с открытым 

ключом для обеспечения целостности данных и невозможности отказа от по-

сылки. 

Смарт-карта - устройство похожее на кредитную карточку со встроен-

ной памятью и процессором, используемое для защищенного хранения клю-

чей и сертификатов пользователя. 

IPSec (IP Security) – это набор для встраивания улучшенных средств 

безопасности в IP уровень. Используется для осуществления безопасной 

связи. IPSec один из наиболее популярных протоколов, использующихся для 

построения частных виртуальных сетей (VPN). IPSec требует использования 

ключей для шифрования и идентификации, и PKI масштабируемый способ 

управления IPSec ключами. 

VPN (Virtual Private Network) – это туннель зашифрованной информа-

ции, проложенный поверх общей сети, для обеспечения конфиденциальности. 

Сертификационный центр – часть системы открытых ключей, которая 

выпускает сертификат для подтверждения прав пользователей или систем, об-

ратившихся с запросом. 

Сервер безопасности – сервер, который обеспечивает управление досту-

пом пользователей, цифровыми сертификатами и надежными взаимосвязями 

в среде PKI. Сервер безопасности централизованно управляет всеми пользова-

телями, сертификатами, связями с сертификационным центром, отчетами и 

проверяет список аннулированных сертификатов. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена анализу возможных уязвимостей системы ав-

томатизированного управления зданиями.  

Актуальность темы заключается в том, что сегодня системы умного 

дома получили широкое распространение, они многофункциональны и вместе 

с этим сложны.  

Проблема в том, что подобными системами оборудуются не только жи-

лые дома, но и государственные учреждения, места массового скопления лю-

дей, а также стратегические объекты, например, АЭС, аэропорты и т.д. Соче-

тание разных технологий при построении одной автоматизированной системы 

увеличивает количество возможных недостатков решения с точки зрения без-

опасности, что, безусловно, привлекает внимание злоумышленников. 

Целью данной работы является исследование возможных уязвимостей 

систем умного дома. 

Задачи:  

1) рассмотреть программное обеспечение для систем умного дома; 

2) определить основные принципы функционирования вирусов для 

систем умного дома; 

3) сформулировать необходимость в антивирусных средствах. 

 В процессе исследования использовались общие методы научного 

познания, которые нашли свое отражение в методах теоретического исследо-

вания (анализ, идеализация, мысленное моделирование). 

 



137 
 
 

Введение 

Системы автоматизированного управления зданиями или системы ум-

ного дома получили большую популярность в последнее время. Умный дом – 

это автоматизированное строение современного типа, организованное для 

удобства людей при помощи высоко – технологичных устройств. Это может 

быть не только жилой дом, но также и государственное учреждение, стадион 

и даже аэропорт. В умном доме одно устройство может управлять поведением 

других устройств по заранее выработанным алгоритмам. 

Главной особенностью интеллектуального здания является объединение 

отдельных устройств в единый управляемый комплекс [1]. Обслуживание 

сложных объектов – это комплексная задача, справиться с которой в немалой 

степени позволяют современные системы автоматизации жизнеобеспечения. 

В больших комплексах системы автоматизации жизнеобеспечения отвечают 

за кондиционирование, освещение, а также позволяют координировать потоки 

пассажиров с помощью контроля дверей, световых указателей и динамиков 

громкой связи. В последнее время наметилась тенденция увеличения количе-

ства функций, за которые отвечают интеллектуальные системы. Большая часть 

современного  оборудования, производимого для систем автоматизирован-

ного управления зданиями разными компаниями, может быть интегрирована 

в единые сети. Это становится возможным благодаря гибкости и структуриро-

ванности автоматизированных сетей. В результате этого здание становится все 

более функциональным. 

Однако в интеграции существуют свои недостатки. Дело в том, что со-

четание разных технологий при построении одной автоматизированной си-

стемы увеличивает количество возможных недостатков решения с точки зре-

ния безопасности. У каждой технологии, какой бы совершенной она ни была, 

существуют свои уязвимости. Увеличение числа устройств и технологий, ис-

пользуемых в системе, ведет к повышению  уязвимости. Кроме того, процесс 

интеграции разных решений не исключает возможности допущения ошибки в 
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проектировании. Это может привести к появлению дополнительных слабых 

мест в системе [1]. Мошенники могут воспользоваться уязвимостями совре-

менных систем автоматизированного контроля жизнеобеспечения умного 

дома и предпринять попытку атаки. Преступники могут надолго блокировать 

работу такого крупного объекта, как, например, аэропорт, вывести из строя 

системы жизнеобеспечения, посеять панику и, наконец, блокировать систему 

безопасности изнутри, что может привести к серьезным последствиям. 

К сожалению, большинство систем автоматизации зданий не имеют пол-

ноценной системы защиты от кибернетических атак. Большинство решений по 

защите связано с установкой стандартных программ, выполняющих только 

функции сетевого экрана. Но в случае с атаками на системы автоматизации 

зданий этого недостаточно. 

1. Программное обеспечение для систем умного дома 

В целом системы автоматизированного управления зданием имеют не-

сколько видов программного обеспечения. 

К первому виду относится то программное обеспечение, которое обес-

печивает функционирование самой сети умного дома. Такое программное  

обеспечение отвечает за обработку событий той логики, которая изначально 

запрограммирована производителем системы умного дома. Оно разрабатыва-

ется на языках программирования низкого уровня и отвечает за функциониро-

вание нижних уровней сетевой модели OSI [2]. 

Ко второму виду программного обеспечения относится то программное 

обеспечение, которое отвечает за интерактивное взаимодействие с пользова-

телем посредством командного языка. Оно, как правило, используется для 

внешнего или удаленного управления устройствами.  

Пользовательский интерфейс представляет собой визуализированную 

систему управления, где в наглядном виде представлены отдельные компо-

ненты системы. Таким образом, пользователю предоставляется удобное сред-

ство для управления различными объектами, находящимися под управлением 
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системы умного дома. Такой интерфейс может быть реализован самыми раз-

личными способами. Каждый из способов во многом зависит от того, какой 

протокол выбран для обмена с сервером системы умного дома. Это можем 

быть и Web-браузер, общающийся по HTTP-протоколу, и приложение, реали-

зованное на языках программирования высокого уровня под ту или иную  опе-

рационную систему. Это может быть даже мобильное приложение, которое 

устанавливается на мобильный телефон пользователя и предназначено для об-

мена командами и сервисными сообщениями  посредством TCP/IP соединений 

или SMS-сообщений. 

Стоит отметить, что многие из протоколов, используемых для управле-

ния объектами, являются уязвимыми по своей сути, а многие другие, как пра-

вило, будучи использованными для построения подсистем, зачастую при не-

правильной интеграции приводят к появлению уязвимостей. 

2. Основные принципы функционирования вирусов для систем ум-

ного дома 

Рассмотрим основные каналы распространения вируса [3]: 

 канал Bluetooth. Сети  Bluetooth являются крайне ненадежными и 

легко могут принять файл с вирусом от злоумышленника, не запросив автори-

зацию [4]; 

 канал Wi-Fi. Сеть Wi-Fi может быть легко  взломана злоумышлен-

ником, и он может, обойдя систему авторизации, передать вирус на сервер; 

 HTTP-канал для удаленного доступа. HTTP-обмен с сетью Интер-

нет может быть одним из каналов попадания вируса в систему автоматизиро-

ванного управления зданием. Множественные уязвимости программных про-

дуктов, построенных на HTTP-протоколе, хорошо известны [5]; 

 канал GSM. Через канал GSM также возможно осуществить не-

санкционированное управление системой. Сделать это можно, к примеру, с 

помощью передачи SMS-сообщения с поддельным номером отправителя; 

 сопряженные каналы. Если сервер умного дома также подключен 
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и к локальной сети здания, то вирусная программа вполне может попасть на 

машину из локальной сети; 

 предустанавливаемое программное обеспечение и логические 

бомбы. Данный канал внедрения вирусов в серверное обеспечение умного 

дома подразумевает, что при установке системы для управления интеллекту-

альным зданием, злоумышленник, например, войдя в доверие к заказчику, 

устанавливает на сервере вирус самостоятельно. Доказать, что вирус установ-

лен злонамеренно практически невозможно, обнаружить такой вирус крайне 

сложно. 

Полноценных антивирусных систем, обеспечивающих комплексную за-

щиту от вредоносного программного обеспечения, разработанных специально 

для систем умного дома, не существует [5]. Более того, программный код, 

свойственный вирусам для систем умного дома, не опознается большинством 

сканеров сигнатур [6]. 

Рассмотрим основные уязвимости в программном обеспечении систем 

умного дома, которыми пользуются злоумышленники для внедрения вредо-

носных программ: 

 отсутствие  возможности блокировки подключений неавторизо-

ванных устройств; 

 отсутствие контроля над широковещательной рассылкой дата-

грамм в сети умного дома; 

 отсутствие проверки подлинности управляющей программы, пе-

редающей пакеты в сеть умного дома.  

Существует несколько типов вирусных программ, которые можно клас-

сифицировать исходя из того, для каких целей они используются. 

Вирусы, осуществляющие управление. В большинстве случаев вирусы 

для умного дома могут использоваться для того, чтобы осуществлять управле-

ние зданием. Такие вирусы используются злоумышленниками для осуществ-

ления терактов,  для  отключения систем обнаружения несанкционированного 
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доступа в дом и для других целей подобного рода. 

Вирусы, перехватывающие информацию. Также определенная группа 

вирусов предназначена для того, чтобы осуществлять перехват и передачу зло-

умышленнику информации. Такие вирусы могут собирать данные о работе 

различных  устройств,  деятельности жителей дома, кодах доступа. Также та-

кие вирусы могут, к примеру, перехватывать передаваемые на печать файлы. 

Передачу информации вовне такие вирусы осуществляют в большинстве 

своем по тем же каналам, по которым они попали на сервер атакуемого здания. 

3. Необходимость в антивирусных средствах 

В настоящее время существует необходимость создания специальных 

антивирусных средств для систем умного дома, способных обеспечить всеобъ-

емлющую защиту от вредоносного программного обеспечения [1]. 

Сегодня вирусы для систем умного дома не могут быть опознаны по сиг-

натурам ни одним из существующих на данный момент антивирусов. Более 

того, в построении системы управления интеллектуальным зданием суще-

ствует такая значительная уязвимость, как полное отсутствие контроля не-

санкционированных подключений к линиям передачи данных [6, 7]. Фактиче-

ски вирус может подключаться к сети, посылать туда управляющие  команды, 

прослушивать все события в сети. 

Очевидно, что антивирусное средство для умных домов должно выпол-

нять следующие важные функции: 

 контролировать появление на сервере умного дома любых посто-

ронних файлов или программ; 

 контролировать несанкционированные подключения устройств к 

сети; 

 контролировать подключения устройств к беспроводным каналам 

передачи данных; 

 контролировать трафик между локальными сетями интеллектуаль-

ного здания и непосредственно сервером автоматизированного управления; 
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 контролировать взаимодействие сервера с сетью Интернет на 

предмет проникновения вирусного программного обеспечения; 

 контролировать сетевое оборудование на предмет DoS-атак; 

 обеспечивать проверку файлов, передаваемых в проводных и бес-

проводных сетях; 

 выполнять эвристический поиск наличия на сервере вирусных 

программ; 

 контролировать целостность системы умного дома, которая 

должна заключаться в проверке текущей конфигурации, управляющих про-

цессов и хранимых данных. 

На данный момент в мире существуют лишь программные средства за-

щиты систем автоматизированного управления зданиями. В то время как пе-

ревод части реализуемых  функций на аппаратную основу не только снижает 

стоимость и сложность разработок, но и существенно повышает надежность 

средств, обеспечивающих безопасность систем умного дома. 

Программные антивирусные продукты не могут решить задачу полной 

защиты системы автоматизированного здания ввиду отсутствия аппаратной 

составляющей комплекса.  

Можно утверждать, что существующие программные антивирусы не 

позволяют полностью защитить систему. Таким образом, создание антивирус-

ной системы, способной  обеспечивать комплексную защиту системы автома-

тизированного управления зданием – это задача ближайших лет. 
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«УМНЫЕ» СЕТИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(ПРОЕКТ АвтоГраф-АГРО) 

Попов Алексей Андреевич  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кожевниковский техникум агробизнеса» 

Руководитель: Морозов Игорь Валерьевич 

Введение 

В настоящее время можно смело заявить, что человечество постоянно 

эволюционирует, всё развивается, а самое главное то, что растёт население. И 

под этим влиянием, как мне кажется, именно аграриям отводится ведущая 

роль и им неизбежно придётся менять свои привычные методы труда. И тут 

возникает вопрос: какие технологии необходимо внедрять для того, чтобы бо-

лее рационально использовать сельское хозяйство. Давайте разберёмся в этом. 

АвтоГраф-АГРО 

Предлагаю вашему вниманию систему АвтоГраф. Она представляет со-

бой комплекс технических и программных средств, в основе которого лежит 

определение местоположения объекта с помощью сигналов навигационных 

спутников системы глобального позиционирования NAVSTAR (GPS) или 

ГЛОНАСС. 

При помощи АвтоГрафа-АГРО можно решать такие вопросы, как: 

1. Учет земель (в том числе составление карты полей); 

2. Круговой учет топлива; 

3. Учет выработки (пробега, моточасов, обработанной площади, топ-

лива) по полям, машинам и водителям; 

4. Учет урожая (по выгрузкам из комбайнов); 

5. Весовой учет автотранспорта; 

6. Комплект для параллельного вождения. 

1. Учёт земель 
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Ни для кого не секрет, что большинство хозяйств используют карты по-

лей 20-30-летней давности. Площади и границы полей меняются из-за различ-

ных факторов – эрозия почв, зарастание территорий вдоль границ леса, забо-

лачивание местности, лесные пожары, перераспределение полей человеком и 

др. Между тем, использование необъективных данных о площадях ведет к пря-

мым финансовым потерям, а именно: 

 затраты на несуществующие гектары безвозвратно уходят в 

землю, при этом еще и падает урожайность; 

 неучтенные гектары ведут к занижению нормы высева и внесения 

удобрений, что крайне неблагоприятно сказывается на урожайности, а также 

к перерасходу ГСМ. 

Какой выход? Существует способ получения высокоточных собствен-

ных схем полей с объективной оценкой их площади, без привлечения сторон-

них организаций. На автомобиль агронома или бригадира устанавливается 

прибор спутникового мониторинга, с которым он объезжает поля по пери-

метру, записывая в блокнот время въезда на поле и выезда с него. Затем, на 

основании этих данных, компьютерная программа формирует общую карту 

полей с указанием их площади.  

2. Круговой учет топлива 

Данное решение приносит неоспоримую выгоду и снимает большое ко-

личество вопросов с учетом топлива. Что же добавляется к «классическому» 

контролю над расходом топлива: 

 все хранилища и бензовозы оборудуются счетчиками учета выда-

ваемого топлива с возможностью передачи информации на навигационный 

бортовой контроллер; 

 на все транспортные средства, а также хранилища и топливоза-

правщики устанавливаются считыватели персональных карт водителей и ме-

ханизаторов; 

 транспортные средства оснащаются датчиками уровня топлива; 
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 на компьютер ответственного лица устанавливается специальный 

программный модуль кругового учета топлива системы. 

В итоге мы получаем полностью подконтрольную цепочку движения 

топлива. При этом в одном из основных отчетов будет указано кто сдал топ-

ливо, кто принял, информация по счетчику топливозаправщика, информация 

по датчикам транспортного средства. Программа позволяет определить, нет ли 

махинаций с персональной картой механизатора, то ли транспортное средство 

на самом деле заправлено. 

Кроме того, технология позволяет при необходимости оснастить топли-

возаправщик фотокамерой, которая будет фиксировать события, происходя-

щие в момент заправки. 

3. Учет выработки 

При помощи программного обеспечения можно оперативно оценивать 

объем, производительность и качество выполненных работ по машинам, води-

телям, полям. 

Для решения этой задачи требуются треки с установленных на агрегатах 

контроллеров мониторинга, а также электронная карта полей. Далее возможна 

передача готового, проверенного отчета в систему 1С для формирования пу-

тевых и учетных листов. 

4. Учет урожая 

 Предлагаемая система позволяет в реальном времени получать учетную 

информацию во время уборки урожая, минимизируя «человеческий фактор». 

Система состоит из приборов мониторинга транспорта «АвтоГраф», спе-

циальных датчиков и программного обеспечения на рабочих местах специали-

стов и позволяет ответить на ряд вопросов: 

 Кто получил зерно? 

Система электронных талонов – определение материально-ответствен-

ного лица. В дополнение к бумажным талонам, которыми традиционно обме-
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ниваются комбайнер и водитель грузовика, водитель во время разгрузки ком-

байна прикладывает бесконтактный брелок-ключ к комбайну, принимая на 

себя материальную ответственность за объем зерна, время и место его получе-

ния. 

 В какой грузовик был разгружен комбайн?  

Система «Свой-Чужой» - определение грузовика-получателя зерна. 

Программа сопоставляет положение комбайна и грузовиков во время 

разгрузки: шнек комбайна пересекает кузов грузовика – грузовик определен, 

не пересекает – разгрузка в неизвестный грузовик. 

 Когда, где и сколько зерна разгрузил комбайн? 

Датчик-измеритель уровня зерна позволяет однозначно определить ме-

сто, время разгрузки, оценить объем выгруженного зерна и остатка зерна в 

бункере. 

 Сколько гектар обработал каждый комбайн? 

Программа строит карту обработки каждого поля, рассчитывает общую 

обработанную площадь, затем распределяет ее между участвующими в уборке 

комбайнами пропорционально их пробегу по полю с работающей жаткой и ее 

ширине захвата. 

5. Весовой учет автотранспорта 

Предлагаемая система позволяет в реальном времени получать учетную 

информацию с весов. Кроме того, эта система дополняет классическое видео-

наблюдение, выявляя факты, которые не замечает камера. 

Данная система позволяет ответить на ряд вопросов: 

 Какую машину взвешивали?  

Система распознаёт машины по их движению через весовую платформу 

– интеллектуальный анализ пути машин на основании треков с приборов мо-

ниторинга транспорта и показаний весового терминала. 

 Кто водитель? Кто весовщик? 

Всем водителям и весовщикам выдаются персональные электронные 
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брелоки-ключи. Водитель при взвешивании машины прикладывает свой бре-

лок-ключ к считывателю. подтверждая вес, который он видит на индикаторе. 

Весовщик регистрирует свой брелок-ключ в начале смены. 

 Что взвешивали? 

У весовщика находится набор карточек с названиями операций и типами 

груза. При взвешивании машины он прикладывает соответствующую кар-

точку, фиксируя в системе вес и время. 

 Проходили ли через весы машины без регистрации? 

Система непрерывно регистрирует изменение веса на платформе, строит 

график веса. Затем программа выводит список всех машин, прошедших через 

весы (с указанием максимального веса и времени) вне зависимости от исполь-

зования электронных ключей и карточек. 

Также возможна фотофиксация взвешивания. Так, можно понять, какая 

машина взвешивалась, что и сколько было в кузове, кто находился в помеще-

нии весовой и др. 

6. Комплект для параллельного вождения 

Комплект для параллельного вождения «АвтоГраф» обеспечивает удоб-

ный контроль вождения по курсоуказателю вдоль рядов в условиях любой ви-

димости, применяется для точной (до 50 см) обработки полей при выполнении 

операций, не требующих идеальной точности - опрыскивании гербицидами, 

разбрасывании удобрений и т.д. При использовании значительно уменьша-

ются «перекрытия» и «пробелы» (просевы). 

Плюсы и минусы системы АвтоГраф 

Что касается системы Автограф, то она, конечно, не безупречна. Недо-

статки есть. Впрочем, эти недостатки присущи любым подобным системам:  

 Есть возможность “глушить” GPS-сигнал и тем самым выводить 

объект из зоны видимости спутника. 

 Возможны погрешности при плохой связи со спутником. 



149 
 
 

 При внедрении много недовольных водителей, которые всеми пу-

тями будут дискредитировать систему или даже выводить из-строя оборудо-

вание. Но считать это недостатком или наоборот, плюсом - это вопрос. 

 Программное обеспечение съедает немало ресурсов, поэтому для 

полноценной работы вам потребуется мощный компьютер. 

 Есть абонентская плата за каждый прибор, если данные хранятся 

на сервере вашего дилера. Можно, конечно, установить свой сервер. Но это 

хлопотно. К тому же вы можете это сделать, есть у вас установлено не менее 

150 приборов. 

В плюсы я бы записал следующее:  

 Система очень распространена в России и других странах СНГ. 

Поэтому практически в каждом городе есть официальный представитель. 

 По соотношению цена/качество система одна из лучших (если не 

лучшая). 

 Есть программное обеспечение для компьютеров на Windows, 

имеется браузерная версия, есть программы для смартфонов. 

 Практически всё программное обеспечение бесплатное (включая 

ПО для настройки и калибровки приборов). 

 На базе приборов АвтоГраф имеется много отраслевых решений: 

для сельского хозяйства, для коммунальных служб и т.п., с интеграцией в 1С 

и много ещё чего. 

Выводы 

Таким образом, можно сказать, что, используя систему АвтоГраф-

АГРО, в сельском хозяйстве значительно повысится эффективность работы и 

производительность труда, а также снизятся разного рода потери. А благодаря 

отчётности и статистике снизится нецелевое и несанкционированное исполь-

зование агротехники и транспорта, а также можно будет проводить анализ, тем 

самым совершенствуя уже имеющуюся систему. 
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УЯЗВИМОСТИ АНДРОЙД ПРИЛОЖЕНИЙ «УМНЫЙ ГОРОД» 

Суходольский Павел Александрович, Войтенко Максим Андреевич 

Областное государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение «Томский экономико-промышленный колледж» 

Руководитель: Безрук Анна Викторовна 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях с появлением новых требований к развитию 

города и обеспечению его конкурентоспособности возникает модель «умного 

города». Актуальность использования этой модели в российских реалиях обу-

словлена связью между необходимостью внедрения инноваций, повышения 

эффективности функционирования города, а также улучшения качества жизни 

жителей. Развитие умного города требует привлечения значительных инвести-

ций и тщательного изучения возможности применения различных мер в кон-

кретных условиях выбранного города. 

Словосочетание «умный город» (SmartCity) в последнее время стано-

вится очень популярным. На сегодняшний день четкого и единого определе-

ния этого понятия не существует. При этом его значение довольно широкое и 

по сути неопределенное, что приводит к расхождениям в целях его использо-

вания. Термин, придуманный маркетологами, не имеет четких критериев до-

стижимости, как следствие отсутствует единая стратегия и появляется жела-

ние присваивать статус «Умный» любой новой технологии и нововведению. 

Чаще всего это понятие ассоциируется с инновационным развитием городов и 

подразумевает создание безопасной среды. 

Для того чтобы разобраться с его значением, необходимо обратить вни-

мание на то, насколько верно этот термин был переведен с английского языка. 

В английском языке слово «smart» означает «сильный», «крепкий», «умный». 

Цифровые или умные города постоянно улучшают свои функции за счет 

непрерывной обработки и обновления сведений. 
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Рассмотрим, что было реализовано для умного города в России.  В дан-

ной работе мы протестируем рейтинговые Android приложения для умного го-

рода профессиональную пригодность и уязвимости. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Перед тем как приступить к реализации данного проекта нужно разра-

ботать четкий план действий. 

План выполнения проекта 

1.  Проанализируем рейтинговые приложения для Android для ум-

ного города на GOOGLE. 

2. Составим рейтинг данных приложений по отзывам пользователей 

3. Протестируем на уязвимости данные приложения 

4. Составим рейтинг по результатам   

5.  Проверим выполненную работу на антиплагиат. 

Выбор приложений  

 

 

Были выбраны следующие приложения 

Умный транспорт 

Яндекс транспорт 
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Мой дом электронный город 

Умный дом Росстелеком 

Умный транспорт. 

 

Яндекс транспорт. 

 

Мой Дом - Электронный город. 

  

Умный дом Росстелеком. 
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Рейтинг приложений по отзывам пользователей. 

Критерии оце-

нивания 

Умный 

транспорт 

Умный дом 

Росстелеком 

Мой дом элек-

тронный город 

Яндекс транс-

порт 

 

 Оценка поль-

зователей 

3,8 2,9 4,0 4,0 

Обновление Каждый 

месяц 

Каждый месяц Каждый месяц Каждый месяц 

Размер 5,6Мб 37Мб 25Мб От устройства 

Количество 

установок 

1000 000+ 50 000 10 000+ 10 000 000+ 

Требуемые 

версии 

4.03 и выше 5 и выше 4.1 и выше 4.1 и выше 

Отзывы Часто вы-

дает 

ошибку. 

Опазды-

вает или не 

показывает 

автобусы 

Не все го-

рода 

Проблема с 

обновлени-

ями. Проблема 

с регистрацией 

устройств ча-

сто зависает 

Автоотключе-

ние. Много раз-

решений и до-

ступ к личным 

данным  зависает 

ошибки камер . 

долгий старт. 

Не все марш-

руты 

 Погрешность 

меньше ми-

нуты. 

 Положитель-

ные отзыва 

 

Подведем итоги.  Первое место среди всех приложений принадлежит 

1. Яндекс транспорт   

2. Умный город 

3.  Мой дом электронный город 

4. Умный дом Росстелеком 
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На основании сделанных выводов переходим к второй части проекта те-

стирование на профессиональную пригодность. Были выбраны следующие ре-

сурсы для тестирования Android приложений. 

Ресурсы для тестирования 

1. Ostorlab 

Ostorlab позволят проверить приложение на Android или iOS и получить по-

дробный отчет о результатах проверки. Загрузите файл вашего приложения в 

формате APK или IPA и спустя несколько минут отчет о безопасности будет 

готов. 

2. Quixxi 

Quixxi предназначен для получения мобильной аналитики, защиты мобиль-

ных приложений и восстановления потенциальных доходов. Если вам нужно 

просто проверить приложение на наличие уязвимости, то загрузите файл при-

ложения Android или iOS сюда. 

3. AndroTotal 

Как можно догадаться по названию, AndroTotal пригоден только для работы с 

приложениями на Android. AndroTotal проверяет файл APK на наличие виру-

сов и вредоносного кода, сверяя результаты следующих антивирусных про-

грамм: McAfee; TrustGo; ESET; Comodo; AVG; Avira; Bitdefender; Qihoo. 

Внешний вид сервисов и ссылки 

1. На наличие вредоносного кода 

http://andrototal.org/scan/ 

 

https://www.ostorlab.co/ 

https://www.ostorlab.co/scan/ssl/
https://quixxi.com/products/
https://vulnerabilitytest.quixxi.com/#/
https://vulnerabilitytest.quixxi.com/#/
http://andrototal.org/scan/
http://www.mcafeestore.com/
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 https://quixxisecurity.com/ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА УЯЗВИМОСТИ. 

Риски и уязвимости Яндекс транспорт Умный город 

Наличие вредонос-

ного ПО 

 

Не обнаружено 

 

Не обнаружено 

Высокие риски 

 

Не обнаружено Приложение скомпили-

ровано с включенным 

режимом отладки 

Средние риски 

 

Не обнаружено Исходный код может 

быть декомпилирован 

для извлечения 
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Низкие риски 

 

Не безопасные 

настройки сети 

Не безопасные 

настройки сети 

Потенциальные риски 

 

Объявленные службы 

не защищены глобаль-

ными разрешениями 

Приложение получает 

данные по нешифрован-

ному каналу подрывая 

конфидициальность це-

лостности данных при 

транзакции 

Обнаружено потенци-

альных 

уязвимостей 

 

13 12 

Всего уязвимостей 36 36 

 

В результате проделанной работы мы получили данные приведенные в 

таблице. 

На основании данных, можно сделать следующий вывод первое место 

среди все приложений на данный момент занимает Android приложение «Ян-

декс транспорт». 

ЛИТЕРАТУРА 

1. https://hh.ru/ 

2. https://quixxisecurity.com/ 

3. https://www.ostorlab.co/ 

4. http://andrototal.org/scan/ 

5. https://play.google.com/store 

 

 

  

https://quixxisecurity.com/
http://andrototal.org/scan/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore&cc_key=
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СЕКЦИЯ 3. «ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН В ИН-

ФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ» 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И МЕССЕНДЖЕРАХ 

Вдовенко Елизавета Федоровна, Кытманов Андрей Сергеевич 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский техникум железнодорожного транспорта» 

Руководитель: Михалец Ольга Борисовна 

Введение 

На сегодняшний день огромный рост социальных сетей, а также число 

их участников уже никого не удивляет. Около трех миллиардов человек актив-

ные пользователи социальных сетей и мессенджеров. Сферы использования 

социальных сетей разнообразны: общение с друзьями, поиск новых; профес-

сиональные интересы; обучение. Чтобы удовлетворить все запросы пользова-

телей идет рост числа социальных сетей и мессенджеров, а также желающих 

воспользоваться персональными данными. А что же знает пользователь о за-

щите своих данных? 

Объект исследования: выявить виды взлома социальных сетей и спо-

собы защиты от них. 

Цель исследования: выяснить степень осведомленности обучающихся 

по защите своих данных в социальных сетях и мессенджерах, а также соста-

вить рекомендации по безопасной работе в социальных сетях и мессенджерах. 

Гипотеза: соблюдая рекомендации можно обезопасить свою страницу от 

взлома. 

Исходя из цели исследования, выдвинутой гипотезы, были поставлены 

следующие задачи: 

1. Подготовить и провести анкетирование обучающихся с 1 по 4 курс 

специальности Информационные системы в рамках данного вопроса; 
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2. Выявить предпочтения по используемым социальным сетям и мес-

сенджерам; 

3. Изучить виды взлома социальных сетей; 

4. Определить способы защиты своей страницы; 

5. Сформулировать способы безопасного поведения в социальных 

сетях и мессенджерах. 

Раздел 1. Изучение осведомленности обучающихся 

Среди студентов Томского Техникума Железнодорожного транспорта 

специальности Информационные системы с 1 по 4 курс было проведено анке-

тирование (см. рисунок 1). Всего в опросе приняли участие 56 студентов. 

Рисунок 1 - Анкетирование студентов 

Результаты по длительности пребывания в социальных сетях студентов 

разных курсов представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Статистика использования социальных сетей студентами 

Результаты по предпочтениям социальных сетей  представлены на ри-

сунке 3. 

Наиболее популярные, с точки зрения студентов, социальные сети и мес-

сенджеры были выбраны в качестве предметной области. 

Исходя из анализа анкет мы получаем достаточно низкий уровень осве-

домленности по видам взлома социальных сетей и мерам защиты. 

Рисунок 3 — Статистика предпочтений по выбору социальной сети и мессен-

джерам 

Раздел 2. Разновидности взлома социальных сетей и мессенджеров 

2.1. Социальные сети  

Взлом страницы в социальной сети — очень непростое занятие. Разра-

ботчики и эксперты по информационной безопасности работают, чтобы обес-

печить безопасность своих пользователей.  

Виды взлома: 

1. Фишинг - наверное, самый распространённый метод взлома стра-

ниц в социальных сетях. Например, хакер может просто создать идентичную 

по структуре и дизайну страницу, на которой сайт запрашивает ваш логин и 

пароль. Когда вы его вводите, ваши данные отправляются злоумышленнику.  

2. Клавиатурный шпион. Этот метод, наверное, самый простой из 

всех. И к тому же, самый опасный, так как даже опытный пользователь может 
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попасться в ловушку хакера. Хакер устанавливает на ваш компьютер про-

грамму, которая начинает записывать абсолютно всё, что вы вводите на кла-

виатуре, и отправляет эти данные хакеру. Причём хакеру даже не обязательно 

иметь доступ к вашему компьютеру, чтобы установить подобную программу. 

Достаточно лишь заставить вас запустить файл, который вы от него получите 

под каким-то предлогом.  

3. Stealer’s. Многие люди используют такую функцию в браузере, 

как «запомнить пароль». Это позволяет им не вводить пароль каждый раз при 

входе в свой аккаунт. Это довольно опасно, если, опять же, злоумышленник 

сможет поставить на ваш компьютер программу, которая будет брать данные 

из вашего браузера и отправлять их злоумышленнику. 

4. Взлом мобильного телефона. Ввиду того, что многие люди ис-

пользуют свои телефоны для того, чтобы заходить в свои социальные сети, 

взломать их становится проще. Если хакер каким-либо образом получит до-

ступ к вашему телефону, он сможет получить доступ и к вашей страничке 

ВКонтакте. Существует много различных инструментов и приложений для от-

слеживания смартфона. К примеру, Spy Phone Gold и Mobile Spy. 

5. Социальная инженерия. Иногда пароль удаётся подсмотреть, а 

особо доверчивые пользователи могут сообщить его злоумышленнику сами: 

на этом выстроен целый пласт системы интернет-мошенничества. 

6. Подбор пароля. Обладая информацией о пользователе, которую 

легко найти в социальных сетях, можно попробовать угадать пароль. Также 

можно автоматом перебрать огромное количество вариантов, воспользовав-

шись ассоциативной базой данных или техникой словарной атаки, когда не-

словесные комбинации исключаются, а словесные модифицируются так, как 

любит большинство — заменяя буквы на похожие цифры.  

7. Метод подделки DNS. Метод будет работать только в ситуации, 

когда жертва и хакер находятся в одной и той же сети. Этот способ позволяет 
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хакеру создать фейковую страницу авторизации, и, как результат, хакер полу-

чит данные, введённые пользователем и, следовательно, доступ к его стра-

нице. 

2.2. Мессенджеры (на примере WhatsApp) 

Широкая популярность мессенджеров привела к тому, что на них нача-

лась охота хакеров. 

Виды атак: 

1. Взлом мессенджера используя Web-версию, синхронизировав 

её с телефоном через QR код. Данный прием взлома чужой переписки  бази-

руется на хитрости и слабости человеческой психологии. Поэтому, для него 

вовсе не имеет значение, активно ли шифрование внутри сервиса. Оно не за-

щищает телефон от несанкционированного доступа физически. Чтобы полно-

стью спасти свой аккаунт от прочтения переписки, каждый обладатель мес-

сенджера должен оградить доступ в сервис, путем защиты его на смартфоне 

паролем или ключом. 

2. Взлом программой POCWAPP. PullOutCorrWhatsApp - сокра-

щенно "POCWAPP" или "POC WhatsApp". Разработан китайским хакером 

"liuhong01". Перевод с английского - "Выдернуть всю переписку из Ватсап". 

Причем взлом данной программой осуществляется дистанционно и охваты-

вает сразу несколько контактов одновременно. На данный момент поддержи-

вает только Android. 

3. Переписка WhatsApp через Bluetooth. Получить доступ к мес-

сенджеру в радиусе от 5 до 50 метров возможно благодаря Bluetooth техноло-

гиям. Обмен данными между хакером и жертвой пролетает на недосягаемой 

частоте, что исключает любые "отпечатки" взлома. Есть масса программ, об-

ходящие защиту смартфона через активный Bluetooth, однако ни одна не спо-

собна на управление устройством от имени разработчика. Самая многофунк-

циональная и подходящая именно под взлом WhatsApp - BlueMesCrack 2.0. 

Раздел 3. Рекомендации по защите своих данных в социальных сетях и 
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мессенджерах 

Исходя из анализа взломов, используемых в социальных сетях и мессен-

джерах, можно предложить следующие варианты по защите  данных:  

1. Перед тем, как вводить личные данные, убедитесь, что адрес сайта 

соответствует оригинальному (vk.com, а не vk-login-page.com и так далее). 

2. Не скачивайте файлы с подозрительных сайтов или файлы, кото-

рые вам передают, например, в Instagram, а если уж и скачиваете, то всегда 

обращайте внимание на расширение. 

3. Вводите пароль вручную при каждом входе. Пароль должен быть 

сложным. Регулярно меняйте пароль. 

4. Не переходите по ссылкам. 

5. Дозировано выставляйте информацию в социальную сеть. 

6. Выполняйте настройку двухэтапной авторизации. 

7. Используйте возможность анонимной регистрации в  мессендже-

рах. 

Заключение 

Социальные сети — это реалии наших дней. И здесь многое зависит от 

нашей грамотности при работе в сети Интернет. 

Считаем, что поставленные задачи: подготовить и провести анкетирова-

ние; выявить предпочтения по используемым социальным сетям и мессендже-

рам; изучить виды взлома социальных сетей; определить способы защиты 

своей страницы выполнены в полной мере. 

Основной целью исследования было необходимо выяснить степень 

осведомленности обучающихся по защите своих данных в социальных сетях 

и мессенджерах, а также составить рекомендации по безопасной работе в со-

циальных сетях и мессенджерах. Считаем, что поставленная цель достигнута. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В ИНТЕРНЕТЕ 

Иванова Алина Николаевна 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский аграрный колледж» 

Руководитель:  Фурмузакий Татьяна Геннадьевна 

В настоящее время интернет является неотъемлемой частью нашей 

жизни. Особенно активно им пользуется молодежь. Но всегда находятся те, 

кто с помощью любых средств, в том числе и интернета, обманывает людей и 

забирает их деньги. 

 Актуальность данной работы связана с тем что студенты и школьники 

проводят время в интернете занимаясь учебой, общением, торговлей или раз-

влечениями. Но существует много хитростей и уловок для обмана юного поль-

зователя. Поэтому важно дать молодежи рекомендации о том, как обезопасить 

себя в интернете. 

Цель работы состоит в исследовании основных способов интернет-мо-

шенничества с последующей разработкой рекомендаций для студентов и 

школьников по интернет-безопасности. Для осуществления цели были постав-

лены следующие задачи:  

1. Рассмотреть способы интернет мошенничества.  

2. Исследовать осведомлённость молодёжи в области интернет-мо-

шенничества. 

3. Проанализировать полученные данные. 

4. Составить рекомендации для молодежи. 

На первом этапе работы были рассмотрены понятия: «мошенничество» 

и «Мошенничество в Интернете». Согласно статье 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 

08.12.2003 N 162-ФЗ), мошенничество - хищение чужого имущества или при-

обретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления до-

верием. Лицо, занимающееся этим, называется мошенник или мошенница [3].  
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«Мошенничество в Интернете» - мошеннические махинации любого 

вида, где используются один или несколько элементов Интернета» ст. 159.6. 

УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации» (введена ФЗ от 

29.11.2012 N 207-ФЗ) [3]. 

Во все времена существовали люди, живущие обманом других людей и 

наживающиеся на их доверчивой сущности. С появлением интернета появи-

лись и интернет-мошенники. 

В наше время имеется множество различных способов обмана людей в 

интернет-сети:  

 Киберсквоттинг  

 Тайпсквоттинг 

 Фишинг 

 Вишинг 

 Фарминг 

 Кликфрод 

 «Нигерийские письма» 

 "Горящие" путёвки 

 Мошенничество с помощью служб знакомств 

 Мошеннические интернет-магазины 

 Мошенничество с обещанием лёгкого заработка в Интернете  

 Лже-коучинг 

 Мошенничество с платёжными системами  

 Фальшивые извещения о выигрыше в лотерею 

 Применение троянской программы  

 Hoax-программы  

 Взлом сайтов и ddos-атаки  

 Блокировка компьютера и данных пользователя  

Но мы рассмотрим самые частые с которыми сталкиваются подростки. 



167 
 
 

Фишинг. Этот вид мошенничества очень популярен. Злоумышленники 

рассылают письма на электронную почту или в социальной сети пользовате-

лям от имени известных социальных сетей или банков, с просьбой перейти на 

сайт-подделку, указанный в письме, и авторизироваться там. 

Таким образом мошенники узнают идентификационные данные пользо-

вателя или данные его банковских карт. Человек, неосознанно давший мошен-

никам свои данные рискует потерять контроль над своей учётной записью, а в 

случае с онлайн-банками потерять денежные средства. Чтобы не стать жерт-

вой фишинговых мошенников внимательно читайте, что написано в адресной 

строке, пользуйтесь поисковиками или созданными закладками сайтов [1]. 

Студенты нередко прибегают к помощи интернета в выполнении домаш-

него задания. Бывает, они скачивают уже готовые домашние задания. Но не-

которые сайты вместе с домашним заданием прикрепляют «скрытую» про-

грамму или вирус. Открывая на своём компьютере скачанный файл, пользова-

тель запускает такие программы. Также из-за этого компьютер может исполь-

зоваться хакерами для кибер-атак. Поэтому лучше использовать свою голову. 

«Нигерийские» письма. На электронную почту человеку приходит 

письмо от якобы родственников. Родственники либо просят о материальной 

помощи, либо уверяют, что пользователю оставили наследство и т.п. Содер-

жание таких писем меняется с ходом времени. Конечно же пересылать неиз-

вестным людям деньги не нужно [2].  

На втором этапе была составлена анкета и проведено анкетирование. В 

ходе анкетирования было опрошено 29 респондентов от 16 до 21 года. Анке-

тирование показало, что все опрошенные активно пользуются интернетом. 

Большинство из них имеет представление о мошенничестве в интернете и по-

нимает, что свои данные нужно защищать. Также они контролируют свои дей-

ствия в сети и пользуются антивирусными программами. Однако многие под-

ростки не верят в наказуемость злоумышленников, но существуют определён-

ные виды наказания, которые предусматриваются статьями УК РФ: 
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Статьи: 272, 273, 274, 274.1, а также статья о мошенничестве в сфере 

компьютерной информации. 

В статье 159.6. УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной инфор-

мации» (введена ФЗ от 29.11.2012 N 207-ФЗ) предусмотрены следующие санк-

ции: 

 Штраф до 120 тысяч рублей или дохода обвиняемого в течение года; 

 Принудительные работы до 360 часов; 

 Исправительные работы до 1 года; 

 Арест до 4 месяцев; 

 Лишение свободы на срок до 2 лет.  

Как показывает практика, если жертва не опускает руки, а начинает ис-

кать обманщика, он почти всегда может быть найден и привлечён к ответ-

ственности. Борьба с мошенниками осложняется тем, что человек, которого 

обманули на не очень большую сумму, не желает бороться за свои права. 

На заключительном этапе работы были выделены следующие рекомен-

дации для молодежи: 

• Используйте хороший антивирус. 

• Просматривайте информацию о сайте с помощью проверки домен-

ных имён WHOIS. 

• Смотрите отзывы о сайте, программе заработка, Интернет-магазине. 

• Не открывайте подозрительные ссылки.  

• Не сообщайте реквизиты банковских карт и электронных кошельков. 

Помните, что основными признаками мошенничества являются: 

 Навязчивая реклама, обещающая огромный доход без вложения зна-

ний и большого труда;  

 Требование ввода ваших персональных данных на сомнительных ре-

сурсах;  

 Требование отправки смс;  
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 Заманчивые предложения, приходящие через почту от незнакомых 

людей. 

Но в любом случае Ваша голова, Ваш разум защитят Вас намного лучше 

любой антивирусной программы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что данная работа 

может быть использована в качестве дополнительного материала на тематиче-

ских профилактических мероприятиях. 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В БИЗНЕСЕ 

Корольков Владислав 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум» 

Руководитель: Рафальчук Александра Леонидовна 

Облачные вычисления играют важную роль в современном мире. Как 

правило, под облачными ресурсами   подразумевают технологии обработки 

данных, где информационные ресурсы и мощность предоставляются 

пользователю как сервис базирующийся в интернете. По аналогии с 

электроснабжением человек   получает столько энергии из общих ресурсов 

энергосети, сколько ему на данный момент нужно. Соответственно 

производится   и оплата за потраченный ресурс. 

  Недавно основным проблемами на пути внедрения облачных 

технологий были вопросы об информационной безопасности. 

Совершенствование методов управления ЦОД (отказоустойчивая 

комплексная централизованная система, обеспечивающая автоматизацию 

бизнес-процессов с высоким уровнем производительности и качеством 

предоставляемых сервисов) и контроля данных помогло минимизировать 

риски предприятий и улучшить защиту пользователей. Инновации в области 

информационной безопасности в сочетании с такими преимуществами 

облачных вычислений, как масштабируемость и экономия масштаба, в 

значительной степени влияют на рост облачного трафика. Кроме того, 

распространение приложений интернета вещей (интернет вещей   включает в 

себя сразу несколько явлений: сами устройства, которые вышли в сеть и 

взаимодействуют между собой, способы подключения машины-к-машине без 

участия человека и большие данные, которые генерируют устройства. 

Другими словами, это данные, которые можно  собирать, анализировать и, в 

дальнейшем, использовать для повышения комфорта или принятия бизнес-

решений), «умные» города  и беспилотные автомобили, подключенные 



171 
 
 

здравоохранение и энергетика, требуют масштабируемых вычислений и 

новых решений для хранения данных. 

По данным IDC (бренд, используемый телекоммуникационным 

оператором Интерднестрком для предоставления своих услуг) 

опубликованном  22  июня  2018 года, в 2017 году объем глобального рынка 

публичных облачных сервисов увеличился на 29% и в денежном выражении 

составил около $117 млрд. А к 2021 г. американская транснациональная 

компания «Cisco», разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, 

предназначенное в основном для крупных организаций и 

телекоммуникационных предприятий, прогнозирует рост IoT-подключений до 

13,7 млрд (к сравнению, показатель 2016 г. — 5,8 млрд). Данные взяты с сайта 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья. 

Однако существуют и относительные проблемы облачных технологий, 

которые связаны со снижением затрат, масштабируемостью и гибкостью 

архитектуры информационных технологий.  

Описание технологии «облака» 

Предоставление нужного объема энергии в данном случае является 

оказываемой услугой. В случае предоставляемого клиенту/потребителю 

информационного ресурса вопрос используемых при этом ИТ-

инфраструктуры, программного обеспечения и операционных систем уходит 

для него даже не на второй, а скорее на третий план. Важно, что 

востребованная потребителем информация в нужный момент кэшируется на 

клиентской стороне, а все остальное время она постоянно хранится на 

специализированной информационной системе (СИС). 

Уровень надежности современных облаков корпоративного уровня 

гораздо выше, чем надежность собственной физической IT-инфраструктуры. 

Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов в любых ситуациях 

профессиональный сервис-провайдер обязательно резервирует компоненты 

информационной системы, в том числе в геораспределенных дата-центрах 

http://www.tadviser.ru/index.php/Фармацевтика,_медицина,_здравоохранение
http://www.tadviser.ru/index.php/IoT
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья
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уровнем не ниже Tier III (это показатель надежности центра обработки данных 

(ЦОД), разработанный известнейшей сертификационной организацией Uptime 

Institute. В отличие от многих других стандартов, в этой многоуровневой 

классификации рассматриваются главным образом надежность и безопасность 

будущего дата-центра — то, что призвано защитить вложения в его 

строительство). 

   Такие центры обработки данных могут быть не только в России, но и 

за рубежом, обеспечивая наибольший уровень доступности информационных 

систем за счет синхронной и асинхронной репликации данных на уровне 

систем хранения, виртуальных машин и приложений. Помимо 

резервирования, для построения своего облака профессиональный сервис-

провайдер использует проверенные решения от мировых лидеров IT-

индустрии, предоставляющих качественную проактивную поддержку. 

  Помимо надежной технологической базы, облака сегодня имеют 

достаточно хорошую информационную безопасность на всех уровнях 

архитектуры виртуального дата - центра как в соответствии с мировыми 

стандартами, так и требованиями российских регуляторов. Для построения 

защищенных систем применяются сертифицированные средства защиты 

информации для каналов связи, периметра сети, средств виртуализации, 

операционных систем, среды администрирования виртуального дата-центра и 

т.д. При этом возможность оказания услуг по защите информации 

подтверждается лицензиями Минкомсвязи, ФСТЭК и ФСБ. Таким образом, 

используя облака корпоративного уровня, заказчик может быть уверен в 

выполнении требований российского законодательства в области защиты 

конфиденциальной информации и персональных данных темах поставщика 

услуги 

Если говорить о правовом регулировании облачных технологий, то 

запрета на их использование в действующем законодательстве нет.  Но есть 

ряд требований, касающихся безопасности сбора, хранения и передачи 
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данных, основная часть которых содержится в Приказах ФСТЭК 

(Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) —

федеральный орган исполнительной власти  России, осуществляющий 

реализацию государственной политики, организацию межведомственной 

координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в 

области государственной безопасности) № 17 ("Об утверждении Требований 

о защите информации, не составляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных информационных системах") и № 21 ("Об 

утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных"). 

Актуальность облачных технологий в современном бизнесе 

Главным преимуществом облачных технологий, на мой взгляд, является 

отсутствие  привязки к определенному офису и стационарному рабочему 

месту. Это выгодно для компаний, у которых есть развитая внутренняя 

инфраструктура с учетом большого числа региональных представительств. 

Теперь руководитель может следить за бизнесом и управлять им  в  реальном 

времени, с любой точки мира через телефон, компьютер и т.д., а персонал 

может отправлять свои отчёты руководителю. Для того чтобы получить 

доступ к нужным данным, необходимо иметь в распоряжении любую 

совместимую аппаратуру (от смартфона до персонального компьютера) и 

иметь свободный доступ в Интернет. Облачные решения для современного 

бизнеса не требуют от предпринимателя покупки дорогого  оборудования и 

создания собственного центра обработки данных (ЦОД), так как вся 

необходимая информация хранится и обрабатывается на удаленных серверах.  

Проще говоря, облачные вычисления дают возможность частным клиентам и 

организациям хранить, контролировать и делиться информацией. 
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Главная цель облачных технологий для современного бизнеса 

Итак, разобравшись с сутью облачных технологий, можно перейти к их 

главной цели для субъектов бизнеса. 

Целью любой коммерческой организации является создание 

конкурентоспособного финансового продукта, который обеспечит быстрое и 

качественное оказания услуг клиентам — физическим и юридическим лицам. 

Современные (а в частности, облачные) технологии позволяют 

значительно ускорить процессы, связанные с обработкой данных, которые 

происходят в любой организации. 

Среди преимуществ «облаков» можно выделить масштабируемость и 

гибкость: заказчик,   в зависимости от бизнес - задач, может оперативно 

изменить потребляемые IT-ресурсы, которые выделяются для компании из 

общего пула вычислительных ресурсов корпоративного облака сервис-

провайдера. Таким образом, облако позволяет гибко увеличить или уменьшить 

вычислительные мощности и хранилище данных в зависимости от сезонности 

спроса или пиковых нагрузок. При этом в течение нескольких минут, из любой 

точки мира можно создавать виртуальные машины произвольных 

конфигураций и управлять конфигурацией сетей с помощью программно-

определяемых коммутаторов и маршрутизаторов без остановки бизнес-

процессов. Важно то, что стоимость владения инфраструктурой в этом случае 

определяется только количеством фактически потребленных ресурсов. Этот 

принцип в целом снижает уровень затрат компании на владение IT-

инфраструктурой, при этом сами затраты переходят из капитальных в 

операционные. 

Помимо этого, к основным "плюсам" облачных технологий для 

субъектов бизнеса можно отнести: 

  1. Крупные и малые компании при переходе на облако имеют 

финансовое преимущество.   Известные и точные затраты компании  на 

поддержание облачной инфраструктуры. 
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  2.  Экономию на обслуживании серверов, начиная от самого 

оборудования и заканчивая оплатой труда специалистов, в чьей компетенции 

находится обслуживание. А также облако выступает, как единое целое 

программное ядро,  благодаря чему ещё раз сокращаются финансовые расходы 

и ресурсы. 

3.  Экономию на установке, внедрении, развертывании облачного софта.   

Малые компании смогут незамедлительно начать свою деятельность с 

использованием качественного программного обеспечения, а большие — не 

терять много времени на  настройку приложений для каждого работника.    

4.  Удобство контроля и введение бизнеса, получения отчётов 

работников, закупка товаров от поставщика  с любой точки мира с телефона, 

планшета или ноутбука, главное требование – доступ к интернет ресурсам и 

многопользовательское решение, обширные возможности   работы над  

редактирования документов или над общими проектами, удобен для 

пользователей. 

5. Облачные технологии для бизнеса всегда соответствуют 

законодательству, обновление программ происходит в режиме «онлайн», 

присутствуют все необходимые инструменты необходимые современному 

руководителю, а функционал, порой, опережает требования пользователей. 

 Одними из самых популярных облачных решений для бизнеса, в нашей 

стране, выступают такие платформы  как «Битрикс 24», «1С:Fresh», «Мое дело 

(интернет-бухгалтерия)». Средняя стоимость тарифа пользователя от 1500 до 

35000 рублей в месяц, в зависимости от количества пользователей и широты 

функционала программы. 

 В заключение, хотелось бы отметить используемые мною методы 

исследования, такие как поиск информации в сети интернет, анализ и изучение 

этой информации, а также ее обобщение в виде выводов в статье. Во многом 

мне помогла информация обозревателя IT-технологий журнала «Банковское 

обозрение» Вадима Ференца, который анализировал перспективы облачных 
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технологий в своих статьях «Бросить все – и в облако» и «Не так страшно 

облако, «как его малюют». 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКЛАМЫ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ 

Мошкина Альвина Юрьевна 

Областное  государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский политехнический техникум» 

Руководитель: Рязанова Галина Михайловна 

Введение 

Проблема: противоречие заключается в том, что реклама – вещь, несо-

мненно, полезная как для рекламодателя, так и для потребителя, однако в то же 

время она может оказывать пагубное воздействие на психику людей.  

Актуальность: современный мир уже достаточно давно превратился в 

огромную рекламную площадку. Каждый из нас впитывает до нескольких тысяч 

рекламных сообщений в день. Начиная с момента пробуждения — телевизор, 

интернет, радио тут же обрушивают на нас рекламу. Добираясь на работу, мы 

также видим рекламу — в общественном транспорте, на остановках, на больших 

рекламных щитах. Ну и в течение дня, и вечером — все время мы тратим чуть ли 

не половину имеющегося у нас в запасе времени на просмотр рекламы. Есте-

ственно, что такое обширное и постоянное воздействие не может пройти бес-

следно. 

Методы исследования: изучение разных источников информации и 

опрос населения. 

Определение рекламы и процесс ее воздействия 

Реклама — это передача целенаправленной информации об услугах 

и товарах, об их производителях, имеющая характер убеждения. Ее влияние 

может оказывать как негативный, так и положительный результат. Одним из 

важнейших аспектов рекламы является пробуждение у потенциальной ауди-

тории желания купить некий товар.  

Рассмотрим отрицательную сторону данного явления: 
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Современные города пресыщены наружной рекламой: билборды, бан-

неры, растяжки, на транспорте, реклама на уличных экранах. Существуют раз-

личные способы воздействия на аудиторию с одной целью – покупатель дол-

жен купить товар или услугу. 

По мнению исследователей, самое сильное влияние на сознание ауди-

тории оказывает реклама в интернете и телереклама. Во время трансляции ре-

кламы происходит воздействие на психику масс посредством активации раз-

личных форм передачи информации; одновременное участие органов зрения 

и слуха оказывает мощный эффект на подсознание, за счет чего и осуществля-

ются манипуляции через внушение. Используются три основных принципа 

технологии пассивного транса: релаксация, концентрация внимания и внуше-

ние. Расслабившись и сосредоточившись перед экраном телевизора или ком-

пьютера (телефона), человек поглощает всю внушаемую ему информацию, а 

так как у человека две сигнальные системы, это значит, что люди одинаково 

реагируют как на реальный чувственный раздражитель, так и на человеческую 

речь. Другими словами, для любого человека слово является таким же реаль-

ным физическим раздражителем, как и все остальные. Транс усиливает дей-

ствие слов и эмоционально воспринимаемых картинок-образов, поэтому, от-

дыхая у экранов, любой человек именно в этот момент и в этом состоянии ста-

новится чрезвычайно психофизиологически уязвим, так как сознание человека 

переходит в гипнотическое состояние − так называемое «альфа-состояние». 

Кроме того реклама обязательно повторяется, причем часто. В этом случае 

применяется еще один важный принцип гипноза. Повторение резко усиливает 

силу внушения, низводя в итоге поведение многих людей до уровня обычных 

рефлексов нервной системы. 

Методы, используемые рекламой для манипуляции человеческим 

сознанием 

Любой тип рекламы в СМИ печатной, телевизионной или радиоре-

кламы — использует разнообразные психологические приемы, чтобы «задеть 
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за живое» потенциального потребителя. Это воздействие осуществляется пу-

тем объединения представлений о данном товаре с нашими глубинными и ос-

новными потребностями (не только физическим, но эмоциональным). В ре-

кламе скрыто послание о том, что покупка данного товара не только принесет 

пользу и будет приятной, но и сделает нас самих лучше и счастливее, чем мы 

есть на самом деле. Разберем методы, которые используются в рекламе, для 

манипуляции общественным сознанием: 

1. Информационный метод. Некоторые виды рекламы дают на инфор-

мацию о продукте и товаре, пытаясь повлиять на убеждения — составной эле-

мент наших установок. Такая реклама объясняет, для чего предназначен товар, 

и описывает его свойства. Чаще всего используется метод обращения или со-

вета — сберечь деньги или получить более качественную услугу или товар. 

Ощущение того, что вы делаете выгодную покупку, — мощное средство мо-

тивации, когда вы решаете что-нибудь купить. Это настолько эффективный 

метод, что часто выпускают специально прайс-листы с завышенными ценами, 

а в рекламе приводятся цены значительно ниже. Покупателю и не суждено бу-

дет узнать, что товар по значительно завышенной цене никто никогда ему не 

собирался продавать.  

2. Эмоциональный метод. Часто реклама воздействует на эмоциональ-

ную составляющую наших установок. Воздействие на эмоции — самый луч-

шие способ повлиять на наше поведение. Например, многие рекламные клипы 

и постеры обращены к нашей любви к друзьям, семье, хорошим временам 

и чувствам, с которыми они связаны. Реклама, обращаясь к нам, просит: «По-

звоните своим друзьям — докажите им свою любовь, купите бриллианты, 

духи, машины — покажите, как сильно вы их любите и цените, посидите  в 

кругу друзей с алкогольными напитками— проведите время приятно». Товары 

становятся вещественным доказательством заботы и любви к людям. Чем тес-

нее товар связан с нашими естественными положительными эмоциями, тем 
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действеннее будет реклама. Когда реклама продукта ассоциируется с развле-

чениями — это тоже эмоциональный метод, реклама таким образом пробуж-

дает в нас эмоции, связанные с семьей и ощущением любви. Этот метод явно 

виден в рекламе пива, безалкогольных напитков и товаров для детей. Когда 

в кадре клипа появляются отдыхающие люди, пляж или лыжная база, богем-

ная вечеринка, всё это вызывает в памяти и воображении людей предвкушение 

и воспоминание о празднике. Так постепенно этот продукт из рекламного 

клипа делается интегральной частью деятельности и, что более важно, состав-

ной частью чувств, с этой деятельностью связанных. Определённые культур-

ные символы в рекламе вызывают у зрителей теплые чувства, и эти чувства 

переносятся на рекламируемые товары, как того ждет создатель рекламы. Про-

исходит своеобразная подмена ассоциативного ряда: праздник — радостные 

эмоции, рекламируемый товар — радостные эмоции. Даже название продукта 

может повлиять на наши чувства и отношение к товару, особенно если назва-

ние — значимое слово в родном языке. Так же одно из основных чувств, на 

которое активно влияет реклама, это желание быть молодым и привлекатель-

ным для лиц противоположного пола. «Купите этот шампунь, духи, крем 

и т. п. и вы станете желанным(-ой) и любимым (-ой)». Самый эффективный 

метод продаж — тот, при котором описывается, что товар может обеспечить 

хорошее психологическое состояние человека и удовлетворить его личност-

ные потребности. Так же воздействие на личность может осуществляться че-

рез естественное человеческое желание быть частью социума — «все мамы 

доверяют», «хорошие хозяйки используют», «все дети любят», «настоящий 

мужчина покупает», — в нашем сознании мы, в зависимости от ситуации, ав-

томатически причисляем себя к той или иной группе, попадая в рекламную ло-

вушку «ты с нами только если у тебя есть ЭТО». Зачастую психологический 

метод применяется, чтобы у зрителя возникло ощущение собственной уни-

кальности или уникальности новой вещи.  
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3. Патриотический метод. В рекламе довольно распространен призыв 

к национальной гордости. Такие обращения часто попадаются в рекламе в пе-

риод проведения четырехлетних Олимпийских игр и розыгрышей Кубка 

Мира. С точки зрения рекламы, любовь к родине, патриотизм находятся на 

рынке сбыта. Порой отдельные интернациональные события отражаются и в 

рекламной продукции.  

4. Метод пробуждения страха. Этот тип рекламы создаёт в воображе-

нии зрителя угрозу и страх перед тем, что может случиться с человеком, если 

он не приобретёт данный товар. Данная реклама считается наиболее популяр-

ной в России, и отлично действует на Российского потребителя. Пример ре-

кламы: ребёнок заболел из-за того что не принимал определённый вид вита-

минов, или, когда в рекламе новейшего компьютера телезрителям сообщают, 

что именно этот компьютер является эффективным средством обучения ре-

бёнка в школе. Естественно любой родитель хочет, чтобы его ребёнок был здо-

ровым и успешным — тут срабатывает тонкое и вместе с тем мощное воздей-

ствие на чувство вины и страха, которое есть у каждого отца и матери. Бывает 

что такой призыв никак не завуалирован, особенно часто это происходит, если 

рекламируемая продукция относится к безопасности детей. Такой обращение 

к родительскому инстинкту, как забота о своём потомстве, игра на чувстве от-

ветственности за детей наиболее часто используется в рекламе. Психологиче-

ское исследование убеждения показывает, что обращение к чувству страха мо-

жет иметь в результате различные эффекты. Специалисты в области социаль-

ной психологии и рекламы уже давно пришли к выводу, что нужен некий оп-

тимальный уровень страха, тогда убеждение будет наиболее эффективным. 

Более слабый импульс не возымеет необходимого результата, а чересчур 

агрессивная реклама может вызвать обратное действие — отвращение и вклю-

чатся защитные механизмы, тогда «послание» рекламодателя не дойдет до 

зрителя. Обращение в рекламе к чувству страха действенно, но следует весьма 

аккуратно с ним обходиться. 
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5. Метод анонимных авторитетов. Этот социальный механизм был взят 

на вооружение маркетинговых компаний. Более того, рекламные компании ак-

тивно увеличивают количество анонимных авторитетов и их влиятельность, 

ведь их воздействие человек воспринимает как рекомендацию или полезный 

совет. То есть, если человек прислушивается к "совету", то это воспринима-

ется его психикой как внутренняя деятельность, а не влияние со стороны. 

Мода, стиль, современность - эти анонимные авторитеты были искусственно 

созданы рекламной индустрией, и заставляют людей менять свои морально 

устаревшие, но вполне функционально пригодные вещи на более модные, 

стильные, современные. Их лозунг очень прост: если ты не стилен - ты не крут. 

Это воздействие на комплекс неполноценности человека, которым пользуются 

рекламные компании.  

Существует еще один отдельный действенный способ воздействия ре-

кламы на сознание общества, который предполагает привлечение популярных 

личностей для рекламирования товара. Он распространен на просторах теле-

виденья и особенно действенен в популярных социальных сетях. Всем извест-

ный рекламный ход, когда некоторые знаменитости рекламируют всевозмож-

ные товары. Артисты, спортсмены, певцы проецируют успешность на продукт 

рекламы. Это направлено на широкую аудиторию поклонников. Они желают 

подражать кумирам. Выбор популярного человека не может являться ошибоч-

ным, поэтому от покупателя не требуется раздумий. Покупая продукт, потре-

битель будет ощущать себя на одном уровне со звездой. 

Также существуют фразы и даже отдельные слова, побуждающие к по-

купке. Например: «Предложение действует только до …» «До конца акции 

осталось …» «… и получите в подарок …» «Количество мест (товара) ограни-

чено» «Закажите товар прямо сейчас и получите скидку (подарок, промокод и 

т.п.) «Гарантия возврата денег». 

В рамках изучения рассматриваемой темы, было проведено исследова-

ние путем опроса людей, в котором поучаствовало 48 человека. Из них: 
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 38 человек в возрасте от 18 до 35 лет 

 10 человек в возрасте от 35 до 50 лет 

 

Возраст Влияние рекламы на человека (%) 

 

Попадались на 

уловки рекламы в 

интернете 

Попадались на уловки ре-

кламы через телевидение 

Не попада-

лись на 

уловки ре-

кламы 

18-35 70 9 0 

35-50 8 11 2 

 

 

            По итогам опроса можем сделать вывод, что большинство людей, так 

или иначе, были подвластны рекламным трюкам за счет разных источников 

информации. 

Заключение 

В нашем обществе бытует мнение, что реклама призвана информиро-

вать покупателя о продукте или услуге. С юридической точки зрения, это так  

есть. Но ограничиваются ли современные маркетинговые компании только лишь 

информированием населения или любой рекламный ролик имеет какое-то воз-

действие на психику человека? Подводя итог, можно сказать, что реклама – это 

явление социально-психологическое. Она может быть как идеей продвижения, 

предлагающей выгодные стороны товаров и услуг, так и  многоплановым това-

ром, который затрагивает самые затаенные участки психики современного чело-

века. Она стала неотъемлемой частью повседневной жизни, ее можно встретить 

где угодно: на телевидении, на радио, в интернете, в газетах и журналах. Опре-

деленные категории людей относятся к рекламе по-разному, это обусловлено: 

воспитанием, образованием, различным социальным положением, но несмотря 
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на это, исходя из проделанной работы, мы понимаем, что в современном мире 

каждый из  нас, так или иначе, ежедневно сталкивается с воздействием рекламы 

на наше сознание. Чтобы этого не происходило, человек должен более критично 

относится ко всей рекламе, которая проходит сквозь него.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО АГЕНТСТВА 

Порфирьева Елена Аркадьевна, Пепеляева Валерия Андреевна 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум» 

Руководитель: Лунина Марина Алексеевна 

Введения 

Актуальность темы: В XXI веке все мы являемся свидетелями неви-

данной информационной мощи, достигнутой человечеством благодаря стре-

мительному развитию информационных технологий. Научно-техническую ре-

волюцию сменила революция информационная, в ходе которой создается но-

вое «информационное общество». Информационные связи играют жизненно 

важную роль в области развития туризма.  Информационные ресурсы обще-

ства становятся в настоящее время определяющим фактором его развития как 

в научно-техническом, так и в социальном плане. Туристские агентства не ис-

ключение. Используя в своей профессиональной деятельности информацион-

ные технологии, туристские фирмы могут развивать деятельность и точно 

также ее погубить. 

Объект  исследования: Туристские агентства 

Предмет исследования: информационные технологии, воздействую-

щие  на развитие Туристского агентства 

Цель: определить степень воздействия информационных технологий на 

развитие Туристского агентства 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы технологий воздействия на разви-

тие Туристского агентства  
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2. Определить механизм воздействия на развитие Туристского 

агентства 

 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ 

Развитие туристского бизнеса невозможно без использования научной, 

технической и рыночной информации и современных телекоммуникационных 

систем, влияние которых па все стороны жизни человека постоянно возрас-

тает. Экономисты считают телекоммуникационные средства, преобразующие 

информацию и быстро через спутники, доставляющие ее всем желающим, 

важнейшим фактором производства, наряду с землей, трудом и капиталом. 

В сфере туризма информация используется на двух уровнях: управление 

деятельностью фирмы и работа с клиентами. 

Руководство фирмы нуждается в специальной подборке данных, относя-

щихся к решению определенной проблемы. В современных условиях это важ-

нейший стратегический фактор, поскольку каждая деловая операция связана с 

успешным сбором, хранением и применением информации. Ее качество зави-

сит от таких факторов, как точность, своевременность, полнота, цельность и 

краткость. 

Поскольку информация накапливается довольно быстро, то возникает 

необходимость в создании специализированных информационных систем.  

1.1 Виды информационных технологий  

Система коммерческой информации, обрабатывающая ежедневные по-

токи данных о деловых операциях, включая сведения о запасах, заработной 

плате и объеме продаж; 

 офисные системы для конторских служащих; 

 производственно-проектировочная система для создания новых  

товаров и проектов; 

 информационная система управления для составления периодичес 

ких отчетов, предназначенных руководителям  
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 среднего и нижнего звена. 

1.2.  Информационная безопасность туриста 

Вопросы безопасности приобретают чрезвычайную важность для ту-

ристской деятельности в связи с преобладанием выездного туризма в РФ. В 

соответствии с законом «О защите прав потребителей», статья 12, турист 

вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации 

о туристском предприятии и о путешествии. В свою очередь Федеральный За-

кон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,  статья 

1,  налагает на турфирмы обязательство информирования туристов обо всех 

аспектах путешествия, обо всех рисках, с которыми туристы могут столк-

нуться, и мерах профилактики. 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма обязан ин-

формировать туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в 

стране (месте) временного пребывания. При этом закон предписывает сред-

ствам массовой информации, учредителями (соучредителями) которых явля-

ются государственные органы, незамедлительно и безвозмездно предостав-

лять указанному федеральному органу возможность публиковать информа-

цию об угрозе безопасности туристов. 

Понятие безопасности и защиты туристов охватывает весь маршрут пу-

тешественника от выезда из дома до возвращения, место назначения и все по-

сещаемые объекты. Это понятие подразумевает действия, услуги и информа-

цию со стороны правительств, принимающих сообществ, туристского сектора 

и самих путешественников. 

Для обеспечения безопасности туристов закон возлагает на туроперато-

ров и турагентов следующие обязанности: 

- обязанность предоставлять туристам исчерпывающие сведения об осо-

бенностях путешествий, об опасностях, с которыми они могут встретиться при 

совершении путешествий, а также осуществлять предупредительные меры, 

направленные на обеспечение безопасности туристов; 
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- обязанность незамедлительно информировать органы исполнительной 

власти и заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях с туристами 

во время путешествия, а также о не возвратившихся из путешествия туристах. 

Турист в соответствии с вышеназванным законом обязан соблюдать во 

время путешествия правила личной безопасности. Исполнение этой обязанно-

сти также зависит от той информации, которую турист получит от отправляю-

щей его фирмы. Это может быть информация о правилах въезда в страну (ме-

сто) временного пребывания и пребывания там, об обычаях местного населе-

ния, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, куль-

туры, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной 

среды. Туристские фирмы представляют всю информацию для туристов раз-

личными способами, но самый распространенный - это сайт фирмы. 

1.3. Методы воздействия информационных технологий на 

развитие турфирмы 

Туристский бизнес, являясь одной из самых динамичных сфер экономики, 

представляет собой высоко насыщенную информационную отрасль. Другими 

словами, сбор, хранение, обработка и передача актуальной информации явля-

ются важнейшим и необходимым условием функционирования любого ту-

ристского предприятия. Успех бизнеса некоторых отраслей экономики напря-

мую зависит от скорости передачи и обмена информацией, от ее актуальности, 

своевременности получения, адекватности и полноты. В связи с этим успеш-

ное развитие туристского бизнеса предполагает широкое использование но-

вейших технологий как в области создания турпродукта, так и его продвиже-

ния на рынок услуг. 

Современные компьютерные технологии активно внедряются в сферу ту-

ристского бизнеса, и их применение становится неотъемлемым условием по-

вышения конкурентоспособности любого туристского предприятия. 
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Турфирма позволяет использовать все многообразие компьютерных техноло-

гий, начиная от специализированных программных продуктов управления от-

дельной туристской фирмой до применения глобальных компьютерных сетей. 

На сегодняшний день в туризме используется достаточно много новейших 

компьютерных технологий, например, глобальные компьютерные системы ре-

зервирования, интегрированные коммуникационные сети, системы мультиме-

диа, информационные системы менеджмента и др. Перечисленные выше ин-

формационные технологии используются с разной степенью активности и 

имеют неодинаковое распространение. Различается также степень их влияния 

на развитие турфирмы. 

Влияние информационных технологий на турфирму ощущается на разных 

стадиях создания и продвижения турпродукта. Основные направления влия-

ния современных компьютерных технологий на турфирму представлены ря-

дом компьютерных программ, позволяющих автоматизировать внутреннюю 

деятельность туристской фирмы. В туристском бизнесе активно используются 

такие информационные программы как «Мастер-тур», «Само-тур», «КСБ 

Алеан», «МоиДокументы-Туризм». Как правило, эти системы обеспечивают 

ведение справочных баз данных по клиентам, партнерам, гостиницам, транс-

порту, посольствам, а также ведение туров и учет платежей, прием заказов и 

работу с клиентами, формирование выходных документов и т.д. Практически 

все программные комплексы обеспечивают формирование бухгалтерской от-

четности и часто экспорт-импорт данных в специализированные бухгалтер-

ские программы, такие, как 1С и др. 

Одним из основных направлений применения информационных техно-

логий в туризме является внедрение мультимедийных технологий, в частно-

сти, справочников и каталогов. В настоящее время туристские справочники и 

каталоги выпускаются в сети Интернет. Электронные каталоги позволяют вир-

туально путешествовать по предлагаемым маршрутам, просмотреть эти марш-

руты в активном режиме, получить информацию о стране, объектах по трассе 
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маршрута, данные о гостиницах, кемпингах, мотелях и других средствах раз-

мещения, ознакомиться с системой льгот и скидок, а также законодательством 

в сфере туризма. Кроме того, в этих каталогах обычно приводятся информация 

о правилах оформления туристских документов, туристские формальности, 

модели поведения туриста в экстремальных ситуациях и т.д. Современный 

уровень развития турбизнеса и жесткая конкуренция в этой области придают 

особую важность информационным системам туристских агентств. Функцио-

нальные возможности этих систем должны обеспечивать ввод, редактирова-

ние и хранение информации о турах, гостиницах, клиентах, о состоянии за-

явок, предусматривать вывод информации в форме различных документов: ан-

кет, ваучеров, списков туристов, описаний туров, гостиниц; рассчитывать сто-

имость туров с учетом курса валют, скидок, контролировать оплату туров, 

формирование финансовой отчетности, перевод экспорт-импорт данных в 

другие программные продукты (Word, Excel, бухгалтерские программы) и 

прочие возможности. 

 

 

Рисунок 1. Влияние современных компьютерных технологий на турфирму 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Можно сделать вывод, что пренебрежение к совершенствованию техно-

логии информационных процессов губительно для любой организации по сле-

дующим основным причинам: 

 увеличение времени принятия решений, связанных с обработкой больших 

массивов данных; 

 замедляются процессы подготовки материалов, содержащих разноплано-

вую информацию, поступающую из разных источников и разных баз дан-

ных. 

Фактором, определяющим успех деятельности любой организации ин-

дустрии туризма на туристском рынке, является время обслуживания клиен-

тов. Побеждает тот, кто может предоставить клиенту весь комплекс услуг в 

режиме реального времени. Возможность ведения бизнеса в таком режиме 

напрямую связана с тем, каким образом и с помощью каких информационных 

технологий организован обмен информацией между туроператором и постав-

щиками услуг, между туроператором и турагентами. 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ 

Терехов Данила Дмитриевич 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колпашевский социально-промышленный колледж» 

Руководитель Захарова Светлана Евгеньевна 

Аннотация 

На сегодняшний момент актуально то, что право граждан на информа-

цию является одним из важнейших политических и личных прав человека и 

гражданина. Не будет преувеличением утверждать, что реализация права 

граждан на информацию, обеспечение свободного доступа к имеющей обще-

ственное значение информации, информационная открытость органов власти 

являются важнейшими условиями и критериями функционирования право-

вого государства. Именно реализация права граждан на информацию обеспе-

чивает реальное, а не только формальное участие граждан в жизни государ-

ства. В отсутствие свободного доступа граждан к информации, при информа-

ционной закрытости, «непрозрачности» органов государственной власти весь 

набор демократических институтов легко может приобрести имитационно-де-

коративный характер, а «носитель суверенитета и единственный источник вла-

сти» может превратиться в манипулируемый «электорат». В этой связи весьма 

показательно, что общественная дискуссия о характере современного полити-

ческого процесса в России, которая ведется как у нас, так и за рубежом, в зна-

чительной степени сфокусирована на проблемах прозрачности государствен-

ной власти и реализации права граждан на информацию. 

Цель данной работы заключается в анализе реализации прав граждан на 

информацию. 

Задачи: 
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1) проанализировать информацию в области прав граждан на ин-

формацию; 

2) сформулировать законодательное регулирование право на инфор-

мацию в России. 

 В процессе исследования использовались общие методы научного по-

знания, которые нашли свое отражение в методах теоретического исследова-

ния (анализ, идеализация, мысленное моделирование). 

Введение 

Регулирование права граждан на информацию представляет собой одну 

из самых трудных для российского законодательства проблем. Только на кон-

ституционном уровне это право рассматривается более чем в двадцати консти-

туционно-правовых установлениях, а на более широком - законодательном 

уровне, по оценкам специалистов, в этот институт входят нормы свыше трех 

десятков законодательных актов. «Соответствующие нормы, даже без учета 

информационных прав СМИ, имеются как минимум в 38 законах, 1 указе Пре-

зидента, 18 постановлениях и 1 распоряжении Правительства, 30 актах ведом-

ственного уровня, регулирующих вопросы здравоохранения, экологии, транс-

порта, связи, прав потребителей, деятельности органов внутренних дел, 

охраны труда, взаимоотношений с таможенными налоговыми органами и дру-

гих сфер жизни». 

1. Право граждан на информацию в Конституции Российской Федерации 

В России право человека и гражданина на информацию впервые было 

закреплено в Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 

1991 г. в виде права на охрану личной, персональной информации и права на 

получение общедоступной информации (ст. 9 и 13). Право на информацию за-

креплено в ныне действующей Конституции РФ 1993 г. 

Из 50 конституционных прав и свобод около 25% можно отнести к ин-

формационным, в том числе: 
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 право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23); 

 право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-

леграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23); 

 свобода мысли и слова (ч. 1 ст. 29); 

 свобода массовой информации (ч. 5 ст. 29); 

 право на свободу выражения своих мнений и убеждений (ч. 3 ст. 

29); 

 право свободно искать, получать, передавать, производить и рас-

пространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29); 

 право граждан обращаться лично, а также направлять индивиду-

альные и коллективные обращения в государственные органы и органы мест-

ного самоуправления (ст. 33); 

 право каждого на достоверную информацию о состоянии окружа-

ющей среды (ст. 42); 

 свобода всех видов творчества (ч. 1 ст. 44); 

 свобода преподавания (ч. 1 ст. 44); 

 право на доступ к культурным ценностям (ч. 2 ст. 44); 

 право на получение квалифицированной юридической помощи 

(ст. 48)». 

Этот перечень можно дополнить следующим: 

 право каждого знакомиться с документами и материалами, непо-

средственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмот-

рено законом (ч. 2 ст. 24); в данной норме установлено право на доступ к ин-

формации путем закрепления обязанности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по подготовке и предоставлению запраши-

ваемой информации; 
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 право на доступ к информации о фактах и обстоятельствах, созда-

ющих угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 41). 

В указанном перечне основополагающей нормой, центральным, систе-

мообразующим звеном в регулировании права граждан на информацию явля-

ется ч. 4 ст. 29 Конституции РФ. И как отмечает С.А. Авакьян, в ст. 29 Кон-

ституции РФ предусмотрена возможность широкой реализации права на ин-

формацию в обществе, государстве. Статья 33 является одновременно и поли-

тическим правом, и условием реализации права на доступ к информации. 

Часть 3 ст. 41, ст. 42 являются продолжением сущности права на доступ к ин-

формации и его содержанием. Часть 1 ст. 44, ч. 2 ст. 44 являются содержанием 

права на информацию, поскольку закрепляют право на интеллектуальную соб-

ственность, полученную в результате творчества, доступ к культурным ценно-

стям. Разумеется, правовую основу права граждан на доступ к информации о 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления, их должностных лиц составляет ч. 2 ст. 24 Конституции РФ. 

С точки зрения борьбы с сокрытием информации важной является ч. 1 

ст. 15 Конституции РФ. Из нее следует, что право на доступ к информации 

гарантировано Конституцией РФ и по большому счету не нуждается в под-

тверждении какими-либо еще правовыми актами. В соответствии с Постанов-

лением Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. №8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» суд, 

разрешая дело, применяет непосредственно Конституцию, в частности, «когда 

закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смысла, не тре-

буют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность 

ее применения при условии принятия федерального закона, регулирующего 

права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие положения». 
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Это положение подтвердил Конституционный Суд Российской Федера-

ции в Постановлении от 18 февраля 2000 г. №3-П: «Информация… в силу 

непосредственного действия ст. 24 (ч. 2) Конституции Российской Федерации 

должна быть доступна гражданину, если собранные документы и материалы 

затрагивают его права и свободы, а законодатель не предусматривает специ-

альный правовой статус такой информации в соответствии с конституцион-

ными принципами, обосновывающими необходимость и соразмерность ее 

особой защиты». В силу предписаний ст. 23, 24, 29 и 55 (ч. 3) Конституции 

Российской Федерации «не допускается ограничение прав и свобод в сфере 

получения информации, в частности права свободно, любым законным спосо-

бом искать и получать информацию, а также права знакомиться с собирае-

мыми органами государственной власти и их должностными лицами сведени-

ями, документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и 

свободы гражданина, если иное не предусмотрено федеральным законом в це-

лях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

2. Законодательное регулирование право на информацию в России 

Федеральный Закон «Об информации, информатизации и защите инфор-

мации» не допускает сбор, хранение, использование и распространение ин-

формации о частной жизни, а равно информации, нарушающей личную тайну, 

семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений физического лица без его согласия, кроме как на 

основании судебного решения. 

В Федеральном Законе РФ «О СМИ» также содержится ряд ограниче-

ний, обусловленных: 

 соблюдением государственной тайны или иной специально охра-

няемой законом тайны; 
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 охраной частной жизни; 

 обеспечения безопасности и целостности государства; 

 охраной здоровья; 

 уважением прав, законных интересов, чести и достоинства граж-

дан и организаций (ст. 49 «Обязанности журналиста»); 

 необходимостью соблюдать принцип равноправия людей незави-

симо от пола, возраста и т.д. 

Ст. 4 Закона «О СМИ» говорит о недопустимости использования средств 

массовой информации для призыва к захвату власти, насильственному изме-

нению конституционного строя и целостности государства, разжигания наци-

ональной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни, для 

пропаганды войны, а также для распространения передач, пропагандирующих 

порнографию, культ насилия и жестокости. 

Ст. 51 устанавливает запрет на использование права журналиста на рас-

пространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные ка-

тегории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или 

национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, ме-

ста жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями. 

Статья 38 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. №2124-1 

«О средствах массовой информации» предоставляет гражданам право на опе-

ративное получение через средства массовой информации достоверных сведе-

ний о деятельности государственных органов и организаций, общественных 

объединений, их должностных лиц. 

Право граждан на информацию тесно связано и с принципом свободы 

массовой информации. Данная взаимосвязь проявляется, в частности, в том, 

что «свобода прессы предоставляет обществу одно из наилучших средств 
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узнавать мнения и взгляды политических деятелей и составлять свое мнение о 

них. В частности, она дает политическим деятелям возможность высказывать 

и комментировать общественные проблемы и выражать свою озабоченность. 

Таким образом, пресса позволяет каждому человеку принимать участие в сво-

бодном политическом обмене мнениями, который является самой сутью кон-

цепции демократического общества». 

Свобода массовой информации - необходимая составляющая общего 

принципа «свободы информации», важное условие режима демократии, обес-

печения политического плюрализма и культурного многообразия. Для демо-

кратии было бы угрозой, если бы в СМИ преобладал только один голос, име-

ющий власть распространять единственную политическую точку зрения. 

Поэтому, согласно статье 1 Закона о СМИ, не могут быть ограничены: 

 поиск, получение, производство и распространение массовой информации; 

 учреждение СМИ, владение, пользование и распоряжение ими; 

 изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических 

устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для про-

изводства и распространения продукции СМИ. 

Все случаи исключения из этого правила должны быть прямо преду-

смотрены в законодательстве о СМИ, т.е. непосредственно в Законе о СМИ, 

издаваемых в соответствии с ним законодательных актах Российской Федера-

ции и ее субъектов. Кроме того, такие случаи могут быть установлены Кон-

ституцией РФ и международными договорами, участницей которых является 

Россия. 

Кроме того, некоторые ограничения предусмотрены и во время чрезвы-

чайного положения и в период выборов. Пункт «б» ст. 22 Закона «О чрезвы-
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чайном положении» допускает возможное ограничение свободы печати и дру-

гих средств массовой информации путем введения предварительной цензуры, 

временного ареста печатной продукции (до отмены чрезвычайного положе-

ния), а также временное изъятие звукоусиливающих технических средств и 

множительной аппаратуры. 

Свобода информации является основным принципом информационных 

отношений в современном обществе, провозглашенным Всеобщей деклара-

цией прав человека от 10 декабря 1948 г., Европейской конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (ст. 10), Международным 

пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., конститу-

циями многих стран мира (Швейцарии, Испании, Республики Беларусь, Рос-

сии и др.). 

Базовым законом, гарантирующим доступ граждан к информации о дея-

тельности органов государственной власти, местного самоуправления, их 

должностных лиц, является Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"1 

. Так, ч. 1 ст. 1 Федерального закона "регулирует отношения, возникающие 

при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и рас-

пространение информации". Данное положение закрепляет право на информа-

цию и выступает правовой основой права граждан на доступ к информации о 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления 

Сегодня в России не существует единого нормативного правового акта, кото-

рый бы создавал механизм реализации права граждан на информацию. Нормы, 

закрепляющие право на доступ к информации и порядок такого доступа, 

можно сказать, разбросаны по всему законодательству Российской Федера-

ции. 
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Принятый в 1995 году Федеральный закон «Об информации, информа-

тизации и защите информации» закрепил право доступа физических и юриди-

ческих лиц к государственным информационным ресурсам. В данном законе 

особо оговаривается, что за исключением специально предусмотренных зако-

ном случаев владельцы информационных ресурсов не вправе требовать обос-

нования необходимости получения запрашиваемой информации. При этом все 

пользователи информации (граждане, общественные объединения, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления) наделяются рав-

ными правами доступа к государственным информационным ресурсам. 
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Введение 

Право граждан на информацию является одним из важнейших полити-

ческих и личных прав человека и гражданина. Конституция Российской Феде-

рации, принятая в 1993 году, в п. 4 ст. 29 установить, что каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять инфор-

мацию любым законным способом. Особо оговаривается, что перечень сведе-

ний, составляющих государственную тайну, определяется федеральным зако-

ном. Но не всегда эти права соблюдаются. И даже государство дезинформи-

рует народ, а иногда и вовсе не доносит важную информацию до граждан (ис-

точника власти). 

Проблема исследования 

Представляется, что в настоящее время гражданско-правовые и товар-

ные отношения, объектом которых является информация, в недостаточной 

степени отрегулированы. Поэтому российский рынок информации слабо раз-

вит, а решение проблемы легального представления населению и структурам 

общества различных видов информации как самостоятельного вида услуги 

находится на крайне низком уровне. При этом на теневом рынке информация 

признается значимым, стратегически важным товаром, и на ее приобретение 

расходуются значительные финансовые ресурсы. Законодательная либерали-

зация рынка информации и вывод на этой основе информации как товара из 

теневого оборота является одним из существенно значимых направлений 

практической реализации права на информацию. Кроме того, это позволит 
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снизить уровень угроз информационной безопасности личности, общества и 

государства в целом. 

По мере изменения ситуации и правил экономической деятельности все 

заметнее стала проявляться «экономическая несвобода» СМИ, которую сего-

дня достаточно широко и эффективно используют для оказания на них давле-

ния. Как государственные или поддерживаемые в различных формах структу-

рами власти, так и «независимые» СМИ фактически вынуждены выражать в 

пространстве масс-медиа не мнение общества, а частные или корпоративные 

интересы их явных и неявных владельцев. Это не столько вина, сколько беда 

российских СМИ. Сегодня вопрос принадлежности СМИ и влияния этого фак-

тора на их объективность имеет принципиальное значение для развития демо-

кратии в России. 

Актуальность исследования 

Не будет преувеличением утверждать, что реализация права граждан на 

информацию, обеспечение доступа к имеющему общественному значению ин-

формации, информационная открытость органов власти являются важней-

шими условиями и критериями функционирования правового государства. 

Именно реализация права граждан на получение информации о реальности, а 

не только формальное участие граждан в жизни государства. 

Сегодня в условиях информационной революции, обусловленной взрыв-

ным развитием информационных и телекоммуникационных технологий, про-

исходит качественное изменение процессов передачи, производства и распро-

странения информации. В глобальных информационных сетях типа Интернет 

циркулируют такие объемы информации, которые многократно превышают 

все имеющиеся ресурсы традиционных СМИ, а сами подобные технологии и 

сети в ближайшем будущем существенно потеснят традиционные СМИ в об-

ласти массовой информации и массового информационного обмена. Инфор-
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мационные технологии, особенно сетевые, играют роль катализатора обще-

ственных процессов, ускорителя коммуникаций как между отдельными 

людьми, так и между социальными институтами как в рамках одной страны, 

так и на международном уровне. Поэтому проблема массового информацион-

ного обмена, включая трансграничный, должна рассматриваться более ши-

роко, а именно, как проблема массовой коммуникации. 

Возможности практической реализации права на информацию суще-

ственно зависят от стратегии и законодательного регулирования процессов 

функционирования и развития средств передачи и распространения информа-

ции, обобщенно называемых телекоммуникациями. Конвергенция технологий 

доставки информации потребителю, как один из наиболее значимых результа-

тов информационной революции, заставляет пересматривать подходы к пра-

вовому регулированию соответствующих групп общественных отношений. 

Сегодня уже стало очевидным, что раздельное решение правовых проблем ин-

формационных отношений и отношений по поводу использования телекомму-

никационной инфраструктуры не только методологически некорректно, но и 

способно существенно затормозить развитие России в экономическом, поли-

тическом и культурном отношении. Поэтому законодательство в области те-

лекоммуникаций следует рассматривать как существенную составную часть 

информационного законодательства. 

Осознание особой значимости этого права: оно выступает связующим 

элементом всей системы основных прав и свобод. Только при условии его со-

блюдения прав человека и свобод. 

Характеристики права на информацию 

 Максимальная открытость - любая информация, которой располагают ор-

ганы власти должна быть открыта и доступна, за исключением четкого пе-

речня сведений, доступ к которым ограничивается на основании закона. 
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 Обязательность опубликования - основная информация о деятельности ор-

ганов власти должна быть опубликована в обязательном порядке (основ-

ные решения, информация об имеющихся информационных ресурсах, о 

порядке деятельности органов власти, о способах взаимодействия с граж-

данами в связи с получением ими информации и др.). 

 Политическая воля к открытости органов власти - органы власти всех уров-

ней должны поддерживать инициативы по обеспечению открытости своей 

работы не только формально, но и фактически. 

 Открытость управления - доступ граждан к решениям и формализованным 

мероприятиям, проводимым органами власти. 

 Правомерность ограничений доступа к информации - во-первых, такие 

ограничения должны быть четко установлены в законе, во-вторых, откры-

тый доступ к соответствующим сведениям может нанести непоправимый 

урон заинтересованной стороне, в-третьих, этот урон должен быть значи-

тельнее, чем общественный интерес в доступе к данной информации. 

 Определенность процедуры получения информации - все формальности 

при получении гражданином информации должны быть обоснованы и ука-

заны в законе, а отказ в предоставлении мог быть фактически обжалован. 

 Ответственность за непредставление информации - необходимость уста-

новления санкций в отношении виновных должностных лиц, которые пре-

пятствуют законному получению гражданами информации. 

 Установление обоснованной стоимости получения информации - 

оплата получения информации не исключается, но стоимость предоставле-

ния информации не должна фактически в имеющихся условиях препят-

ствовать стремлению граждан получить информацию. 

Методы исследования 

 Просмотр различных источников и научной литературы по данной теме; 
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 Анализ точек зрения авторов статей и научных работ по данной теме; 

 Анализ нормативно правовых актов Российской федерации, Конституции 

Российской Федерации, касающихся данной темы и правового регулиро-

вания данной темы. 

Результаты и выводы 

Свобода информации является основным принципом информационных 

отношений в современном обществе, провозглашенным Всеобщей деклара-

цией прав человека от 10 декабря 1948 г., Европейской конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (ст. 10), Международным 

пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., конститу-

циями многих стран мира (Швейцарии, Испании, Республики Беларусь, Рос-

сии и др.) 

Законодательное регулирование информационного обеспечения дея-

тельности системы органов государственной власти и местного самоуправле-

ния должно быть закреплено соответствующим федеральным законом с после-

дующим развитием его положений в нормативных правовых актах субъектов 

Федерации и органов местного самоуправления. Введение в действие указан-

ной системы нормативных правовых актов, обеспечивающих упорядочение и 

открытость информационной деятельности власти, является важным аспектом 

практической реализации права на информацию. 

Для России крайне важны понятия прав человека. На сегодняшний мо-

мент в России всё ещё отсутствует подлинное уважение к человеку и его пра-

вам, так как деформация правосознания, происходившая десятилетия, укоре-

нившееся пренебрежение к правам и свободам создают ситуацию незащищен-

ности человека, его неуверенность в предсказуемости действий властей.Для 

развития конституционной нормы о праве на информацию в плоскость прак-
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тической реализации этого права актуальным и необходимым является фор-

мирование специальной отрасли законодательства – информационного зако-

нодательства. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ  

СОЗНАНИЕ 

 Гримов Андрей Артемович  

Республиканский многопрофильный лицей-интернат при ДонНУ,  

г. Донецк, ДНР 

Руководитель: Гридина Валерия Валериевна 

Актуальность исследования. В настоящее время проблема воздей-

ствия на общественное сознание приобретает особую актуальность. Развитие 

и распространение Интернета все больше увеличивают степень влияния на об-

щественное сознание. В отличие от «традиционных» СМИ, степень влияния 

сети Интернет на общественное сознание трудно оценить однозначно, т.к. Ин-

тернет способствует не только простой включенности человека в информаци-

онное пространство в качестве потребителя, а предполагает активное участие 

человека в формировании информационных потоков. 

Цель исследования. Целью исследования является выявление механиз-

мов воздействия сети интернет на общественное сознание, а также способов 

личного противодействия. 

В современном обществе информация является важнейшим ресурсом, а 

также главным рычагом воздействия на общественное сознание. В результате 

возникает проблема с возможностью отличить достоверную информацию, от 

искусственно созданной, являющейся пропагандой. 

На данный момент существует множество способов воздействия на об-

щественное сознание таких как телевидение, пресса, радио, интернет и т.п. 

Сеть интернет является методом воздействия, который не имеет опреде-

ленной аудитории и можно смело назвать интернациональным. В отличии от 

телевидения, аудитория Интернета разных возрастов. Основным фактором 

сети Интернет в воздействии на общественное сознание является «независи-
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мость». Сеть Интернет нередко блокирует доступ к другим формам жизнедея-

тельности, погружая человека в иллюзорную реальность и трансформируя его 

сознание. 

Прежде всего, необходимо отметить принципиальное отличие Интер-

нета от телевидения, прессы, радио: Интернет - малорегулируемое информа-

ционное пространство, он по природе своей полилогичен. С одной стороны, 

Интернет предоставляет каждому огромный выбор информационных продук-

тов, причём в соответствии с запросами; с другой стороны, часть общества по 

ряду причин может быть лишена такого доступа и исключается, таким обра-

зом, из ареала влияния Интернета как фактора воздействия на массовое созна-

ние [1,2]. 

Обычный человек ежедневно потребляет большое количество информа-

ции. Если он знаком с азами информационной грамотности и умеет дозировать 

данные  - скорее всего, его психике ничто не угрожает. Если же он бездумно 

поглощает продукцию, производимую СМИ, без анализа и осмысления, то ста-

новится идеальным объектом для воздействия на сознание. 

Существует множество социальных сетей, порталов (закрытых и откры-

тых), которые собирают в общем виде разных по статусу и положению людей. 

Если это доверенный источник, то человек без проблем поверит информации. 

Порой достаточно даже антирекламы, чтобы ввести в задумчивость пользова-

теля. Стоит лишь обратить внимание на баннер или его текст, как человек не-

вольно будет осведомлен о чем-либо. Наоборот, в таких случаях стоит разо-

браться на каком основании эту информацию можно считать лживой или прав-

дивой. По поводу антирекламы все проще, человек привык узнавать что-то о 

запрещенном, скандальном или попросту оспариваемом социумом. 

В наше время новостные порталы, станции, каналы, имея безупречную 

репутацию, могут быть менее эффективны какой-либо дискуссии в Интернете. 

Влияние на сознание людей практикуется с давних времен и приобре-

тает новые технологии, идеи, новаторства. 
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Следует регулярно упражняться в «подтверждении» фактов и собствен-

ной оценке ситуаций.  

Обобщив все способы личного противодействия влияния на обществен-

ное и личное мнение отдельного индивида, следует выделить среди множества 

методов защиты в качестве основных следующие [3]:  

1) необходимо научиться мыслить критически, в том числе контролируя 

свои эмоции и чувства;  

2) проверять полученную информацию в нескольких альтернативных 

источниках; 

3) при работе с информацией доминировать должен разум, а не эмоции. 

Вывод. Таким образом, в результате проведенного исследования были 

выявлены выявление механизмы воздействия сети интернет на общественное 

сознание, а также рассмотрены основные методы личного противодействия. 
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учреждение «Колпашевский социально-промышленный колледж» 

Руководитель: Захарова Светлана Евгеньевна 
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Жижкун Артём Евгеньевич 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский политехнический техникум» 

Руководитель: Самсонова Ольга Викторовна 
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 Конюхов Максим Константинович 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский политехнический техникум» 

Руководитель: Самсонова Ольга Викторовна 

 

 

Мещеринов Игорь Сергеевич 

Республиканский многопрофильный лицей-интернат при ДонНУ, 

г. Донецк, Украина 

Руководитель: Гридина Валерия Валериевна 
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Мотовилова Анжелика Вадимовна 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» 

Руководитель: Лукьянова Наталья Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истеев Леонид Анатольевич 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колпашевский социально-промышленный колледж» 

Руководитель: Криницкая Наталья Александровна 
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Сафьянников Никита Алексеевич, Иван Браулов Сергеевич 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум» 

Руководитель: Вернигора Анна Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хафизов Артур Ахмедович 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский политехнический техникум» 

Руководитель: Самсонова Ольга Викторовна 
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Перегоедов Антон Алексеевич 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский техникум железнодорожного транспорта» 

Руководитель: Шеховцова Дарья Николаевна 
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 Сидиков Илья Даниярович 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский техникум информационных технологий» 

Руководитель: Кабикова Алина Владимировна 

 

 Харитонов Евгений Максимович 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский политехнический техникум» 

Руководитель: Самсонова Ольга Викторовна 
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Сильченко Марина Михайловна 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский политехнический техникум» 

Руководитель: Самсонова Ольга Викторовна 
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Холмуратов Ахмаджон Дилшод угли 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский экономико-промышленный колледж» 

Руководитель: Трубарова Ия Анатольевна 
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 Нарожняк Роман Романович 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Томский индустриальный техникум» 

Руководитель: Пургина Мария Викторовна 

 

 


