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Тема. Информационная безопасность и безопасность информации. 

Безопасность информации (данных) — состояние защищённости 

информации (данных), при котором обеспечены её (их) конфиденциальность, 

доступность и целостность. 

Информационная безопасность — это процесс обеспечения 

конфиденциальности, целостности и доступности информации. 

Свойства информации в условиях обеспечении безопасного использования: 

1. Конфиденциальность: свойство информационных ресурсов, в том числе 

информации, связанное с тем, что они не станут доступными и не будут 

раскрыты для неуполномоченных лиц. 

2. Целостность: неизменность информации в процессе её передачи или 

хранения. 

3. Доступность: свойство информационных ресурсов, в том числе 

информации, определяющее возможность их получения и использования по 

требованию уполномоченных лиц. 

Безопасность информации (при применении информационных технологий) 

— состояние защищённости информации (данных), обеспечивающее 

безопасность информации, для обработки которой она применяется, и 

информационную безопасность автоматизированной информационной 

системы, в которой она реализована. 

Понятие информационной безопасности делится на 5 групп. 

1. Информационная безопасность — это состояние (или качество) 

определенного объекта (в качестве объекта может выступать 

информация, данные, ресурсы автоматизированной системы, 

автоматизированная система, информационная система предприятия, 

общества, государства и так далее); 

2. Информационная безопасность — деятельность, направленная на 

обеспечение защищенного состояния объекта (в этом значении чаще 

используется термин «защита информации»); 

3. Методы и системы защиты информации, информационная 

безопасность — научная специальность, специализация («Методы и 

системы защиты информации, информационная безопасность»), 

находящаяся на пересечении научных отраслей: технические науки, 

физико-математические науки, юридические науки; 



4. Информационная безопасность (группа специальностей) - область 

знаний, в рамках которой ведется подготовка (переподготовка) по 

специальностям: Криптография, Компьютерная безопасность, 

Организация и технология защиты информации, Комплексная защита 

объектов информатизации, Комплексное обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем, 

Информационная безопасность телекоммуникационных систем, 

Противодействие техническим разведкам; 

5. Информационная безопасность (учебная программа) - дисциплина, 

учебная программа (цикл дисциплин), раскрывающая содержание 

специальности.  

Вопросы: 

1. Приведите примеры того, как обеспечивается безопасность при работе 

с конфиденциальной информацией? (как и где используется, пять 

примеров) 

2. Приведите примеры информационной безопасности в технических, 

физико-математических, юридических науках, в образовании и на 

производстве? (как и где, на каждую область по одному примеру) 

Тема. Дезинформация. 

1. Дезинформация — заведомо ложная информация, предоставляемая 

противнику или деловому партнёру для более эффективного ведения 

боевых действий, сотрудничества, проверки на утечку информации и 

направление её утечки, выявление потенциальных клиентов чёрного 

рынка. 

2. Также дезинформацией называется сам процесс манипулирования 

информацией, введение кого-либо в заблуждение путём предоставления 

неполной информации или полной, но уже не нужной информации, 

искажения контекста, искажения части информации. 

Цель такого воздействия всегда одна — оппонент должен поступить так, как 

это необходимо манипулятору. Поступок объекта, против которого 

направлена дезинформация, может заключаться в принятии нужного 

манипулятору решения или в отказе от принятия невыгодного для 

манипулятора решения. Но в любом случае конечная цель — это действие, 

которое будет предпринято оппонентом. 



Вывод. Дезинформация— это продукт деятельности человека, попытка 

создать ложное впечатление и, соответственно подтолкнуть к желаемым 

действиям и/или бездействию. 

Виды дезинформации: 

1. введение в заблуждение конкретного лица или группы лиц (в том числе 

и целой нации); 

2. манипулирование (поступками одного человека или группы лиц); 

3. создание общественного мнения относительно какой-то проблемы или 

объекта. 

Введение в заблуждение — это прямой обман, предоставление ложной 

информации.  

Манипулирование — это способ воздействия, направленный 

непосредственно на изменение направления активности людей. Выделяют 

следующие уровни манипулирования: 

1. усиление существующих в сознании людей выгодных манипулятору 

ценностей (идей, установок и т.д.); 

2. частичное изменение взглядов на то или иное событие или 

обстоятельство; 

3. кардинальное изменение жизненных установок. 

Создание общественного мнения — это формирование в обществе 

определённого отношения к выбранной проблеме. 

Газе́тная ут́ка — непроверенная или преднамеренно ложная 

информация, опубликованная в средствах массовой информации с корыстной 

или иной целью. Это интернациональное выражение: в большинстве языков 

лживую информацию в СМИ называют газетной уткой. 

Некоторой разновидностью является «хайп» в плохом смысле этого 

слова, то есть создание искусственно нагнетаемого ажиотажа вокруг чего или 

кого-либо с целью введения в обман конечных пользователей. 

Вопросы: 

1. Приведите примеры манипулирования информацией для 

создания нужного эффекта. (пять примеров) 

2. Приведите примеры негативных хайпов в интернете. (пять 

примеров) 


