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l3 мая 2019 года Общественно-госуларствевное объе,lшнеЕие (Ассоциация
док}'}tентмьЕой электросвязи> совместно с Московским государстве!шьL\I
лингвистичсскиlчl увиверситетом (МГЛУ) провели молодеlкuый форум <Формирование
цfiформацlrоЕIrой культуры в цифровой среде),

В форуме Dрияяли у]астие более 200 с,rудептов и преподавателей московских
ВУЗов, а т.rюке представители оргаяов государстDенной вJIасти. цаrЕьж и
производствеIU|ьlх оргilнизаций. 1кспертноl,о сообшества,

В рамках состоявшItхся дискуссий учаспIики форрта обсулили следуlоцие
основные темы:

. формирование норматиsшой правовой грalмоT цости при использовании ИКТ;

. состояви9 и перспеIсй]jlы развития нациоll&,lьfiой иltт-ицфраструlсурьL
вк,'Iючая российский сегмент сети ИЕтерпет;

. дспоrъзоваllие и введреIaие отечествепЕых тек{ических средств;

. упрzrвлеflие доступом к сетевым информационпым рес)Фсам;. формировациекульryрыиrtформационнойбезопасяости;

. наsыки обцIеЕия пользователей в цифровой среде.

Ияформапионная культура в рамках фор}а{а рассматривaшась как владеfiие
навыками восприятия, обработки и распростраЕсяия ивформации, пе ЕричиняlоциNIи
вреда себе, своим близким и своей стране. Такие навыки особенно важно формировать в
молодеrкпой и подростковой среде, пе имеющей достаточного Itа)лного. практического и
ttравс,IвеЕно-эмческого опыта восприятия! обработки и распростраrlения ипформаIlии.
Формирование информациоЕfiой культуры молодехи обесIlечивает её а-цаптациIо к
новым! coBpeMeHtIыM условиям работы в цифровой среде,

В 2019 году оl,мечается 25-летие Руяета. В послслнее время бьши uриняты
важЕейшие решеIlия! закладьваrощие фундамент развития цифровоЙ среды РоссиЙскоЙ
Федерации па мпогие годы вперёд: старт нацйопfuIьЕого проек,t,а (Цифровая экопомика), и
]!tеры по повышению устой.trlвости и безопаспостIl российского сегмента Иtlгервета.

Социаrrьвые ce,t,ll и системы сlrязя, дистiutцйонвм зФurтость и образоваяие,
элсктроннаr] торI,овля и госуслуги - эти и другие сервисы прочllо вопlли в tIовссдпеаЕую
х(изнь милпиоЕов лIодей и являются ltастояпlими приметами врсме и.

В Российской Федерации есть нациопa1,1ьные картографии, аllтивирусы, иI1герЕет-
торговJI,I, удерживаtощие междувародtое лидерство ]] своих сегмснтах. Российские
вациовilльные социаJlьные сети имеют больше пользователей, чем иностраIlпые.

Государство рацйоЕальIrо оказывает максимаlьно удобЕые и качествеяные услуги
насслеяию. Ведётся работа по обсспсчениrо прямых ком {)aникаций граждан с
представитеJIliми государства посрсдством социапьIlых сетей, через которые иllфорNlацIiя
о возниl(ающIiх проблемах или инllидеllтах мохет NlолЕиеносllо оказываться у
oTI}eTcTBeHHbж лиц. По дапЕьш Мипкомсвязи России 60 7о паселеяия получает госуслуги
через ИЕтерЕет, то ссть 86 миллиопов rIеловек яt]Jlяlотся пользователями портала
Госуслуг.

Государство привстствует работу зарубежЕых компаний при неукосllительItоI!{
соблюдеяии россиЙских змояов. У lициональЕых и междупародrьтх коNlпаний лолжны
быть равные обязаuвости,

Открытый характер ИЕтернета ие долr(ен вступать в про,lиворечие с обязаllЕостью
каr(дого государства зацищать ltрава своих Iраяaдан. обеспечивать безопасuость своей



техfiологпческоЙ инфраструктуры и ицформациопяого прострапстItа] а междуllаролпьпl
компаtlиrlм необходимо уважать и соблrодать пормы этики и морали, нациопaLпьвыс
трбциции, мпогообразпе культур и религий каждого государства,

Интерuе,г мотсет развиваться только как KoHKypeflTLIaш среда, в которой l]е,г Mec,La
модополIIям яи в мировом, ни в сц)авовом масrцтабе. Ивформациопная культура, как и
культ)?а в целом, долr(Ilа формироваться на принципalх общеllризнанrrости. Важно
отстаивать эти прцпципы.

ИЕтеряет Еа coapeМeвI{olvl fтапе cтajr сложной сисlсмой взаимолействия

различньтх субъектов во всех сферах деятельItости человека и государсТ]]а rrа

ншlйональном, мсrfllациовмьllом я ЕадпоциоIlальпом уровце, а вопрос сго реIулироваIl я
- l'лаввьЙ вьвов xxl века. Президеят Российской Федерации В.В. Путиш неоднокра'гно
отмечал большую роль Ивтерлета и обозЕачил cBolo позиrшrо: (мы должttы и впредь
следовать припципу свободы Иптернета, обеспечить все условия дJlя широкого обмеfiа
иIrформациеЙ, реализации бизнес-иrtициатив и oтapTalIoB)), В то,(е время otl flолчеркllу]I,
ttтo (важяо эффективrrо противодеЙствовать рискам и вызовам кибсрпрес,ryпности,
распрострiurению контеЕта, ttарщIающего змоп, предсT,авляющего )rцюзу праваIl.t
граждап и Ецт€ресаrv государтваD. Огсlода следует простой вывод: любая сложная
система взаимолеЙствиЙ, вклlочм ИЕтерпет, цебует разработки определённых правих, rIо
которым оца функчионирует. С кажлым толом государству псё больше приходится
l]ыстщатъ модератором в Иятернете и это яRляется обlцсмировым трепдоN{. Модерировать
приходигся и коммуникацию между чJlенами lIаlлего больlлоlо сообщсства. и
взаимодействие иttтерЕет-компдlий и граждаЕ. При ]To}i, естествсIIно. долrсIы
сохраfiя,tъся и прямые коммувЕкации.

Государство стимулирует развитие ИКТ, образоваяие и формирование
профессиопальных компетепций в этой сфере. Оргаrrизуется проведенис Kotlкypca для ИТ-
специаJмстов <ЩифровоЙ прорьlвD. Десятки тысяч молодых специалистов уже заявили о
себе на этом копýrрсе. Задачи просты: в копкурехтllой борьбе выявить профессионаJIов
экста-класса, РегиодаJtьныо этапы коЕкурса проЙлrт в 40 городм. Завершится копкурс
самым большим хакатоном в страпеi из ста тысяч участllиков будут отобрацы лгlшие
специалисl,ы. ПобедителеЙ Kolrкypca ,кд)т в ИТ-компаниях и в оргапм Iосударствсl{ноЙ
масти. Попсковые системы талаllтливых молодых лодеЙ, которые ещё lle имели
возможности о ссбе заяви,tь, буд}т и дальше развиватьсrl. Выявление лучших
специалистов - это только вершина большого образовательного айсбсрга. В еrо осхове
fiаходится система пIкольных и ВУЗовских олимпиад, ТрадпциоrtIrо высокие показатели
российской молодежи Еа мехдуЕародцых олимпиадах говорят о том, тIо система 
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действителыtо поддерживае,г тaшанты. Задача состоит в том, iттобы предоставить
молодежи условия дJIя развитпя, полкJllочив к этому процессу отечественные компании
как конечньж беяефициаров.

Зпапuе tlорлlаtпttвttой nPaqoqoli бlэьl цспользовоltuя ИКТ

Владсние осltовами регулирования в сферс ИКТ яRляется отпраltпой 1очкол]

формироваttия ипформациоtlвой кулътуры в uифровой среде. Нормативttм правовая база

рсгулирует отllоlлеЕия Men(дy ]-рахдапами. оргапизациями и государстl]ом, которые
возЕикшот при использоваuии coBpeMellнbж тсхIlоllогий, оцрс]{сляет обязатеJIьЕые
трсбования в этой сферс и отвеrствепцость за их нарушепие_

В освову нормативхой правовой грамотности при исllользовапии ИКТ лолжно
быть пололсено системное поIiимаЕие IIормативных 1рсбовапий в этой ctpepe во
взаимосвязи с вЕешIIими и l]Е}трснними факторами, осознацпое их применеIIие Еа
практике для лостижсвия целей развития JIичпости, общества и госуларства.



Задаче п меротtриятиям 11овышения яормативЕой правовой Iрамотности IIасеJrенйя
необходимо l1рилать государстsепrlый формат как ва феI(ераrIьном уровнс в paN{IGx
мероприятиЙ фелерального проекта (Ивформационllая безопас[ость) наIlионалъноЙ
программы <I{ифровая экономика в Российской Федерации), так и па реrионапьном
уровне в pa.lvtкa-\ мероприя],ий соответствуюlI(их госуларствснIlых програмпi.

Texl l цческое реzулllро BLlule

Техвическое регулироваЕlrе осуцсствляется черф резработt(у и примеЕеIIие
тсхниqеских стаalдартов, опрелеIцющих л)лIшие црактики и регулируоrцих
технологические, прцедфЕые и оргаппзациоЕные аспекты развития Ик-f-
инфраструrсцрът и обеспечения доверия и безопасЕости при ее использовапии.

Стапдарты ифают важЕ).Iо роль в повышении уровня безопасности д.rrя

оргаЕизаций, сетей, сообществ, а так)ке при взаимодействии разпичпьж доменов
безопасности. Ставда!пизоваяцые процессы и процедуры исклюrмтельЕо вФIсны для
обеспечевия эффективЕой коордиltацци действий при решении проблем ивформационвой
безопасности. ПрименеЕие стацдар,гоtl сетсвой безопасности. согласовilняьIх на
междуltародiом )Фовне, обеспечивает общrrость и эффекгивЕость решеЕпй по сравнениlо
с использованием уликальньIх подходов в разньтх Iорисдикциях. СтаЕлартизация и

цсполь3оваIlие общих профилеЙ обоспечившот совместимость и повторяемость решениЙ и

техниtIеских средств, llомоIatют внедрять решевия быстрее. уверенкей и дешевле, создыот
благоприятвые условия длrI введрения IIoBbIx технических средств и сервисов,
стпмулир},ют тестировапIiе и использовацие новьж техяологtiй и бизнес-моделей.

задача международной стаlflдармзации процессов и прочелур приобрегаст особую

Ba)GIocTb для обеспечеrrия противодействия угрозам безопасности на ц)ансграничЕом
уровне при взаимодействии оборудовапия, процедур и экспсртовJ функltиопируrощпх в

различвьж юрисдцкциях, Следоваrrие международfiым стандартам позволяет обсспечить
веобхолимое взаимопо1,1имание и взаимодействие за счё,г использования общепринятьLх

процедур щ км слсдствие, повысить эффективпость противодействиri реаJIизации угроз
информачионной безопаспоств_

ИспользоааIuе u Laapoqoe впеlреlпaе олl|ечесrпвеllllых lrlехlluческах среdсmв

l-лобмйзация совреIIепЕых информациоЕЕо-коммуцикацио}lltьIх сетей и

информациопIrьD( систем, вьпlуждеtlнос примевение при их построении иностраIlного

оборуловаrия и запмствовzuitlого прогрiцlмЕого обеспечеЕия, а также суцествеIlное

увеличение количества aвтоматизироваЕllых сисlем упраыrепля производственныIllи и

техполомческими процессами в условиях интенсивпоr,о совершеЕствоваlIия срсдстl] и
методов примеltеfiия информационньж ц коммупикациоЕЕьн тсхполоlий в

противоправных целях, формируlот новые угрозы безопасuости Российской Федерации,

услохrrяют решевие задач по обеспечению защиты ивтересов граждан и государства в

информациоlпiой сфере. В этих условиях особое значеliие должно уделяться полготовке
квалифицировапrых кадров, способных разрабатывать и внед)ять отечественные
информациотrпо-коммуяикациоfi ные техяологии.

3



Важяым нацравлением решения этой пробJtемы является создание

уrцфицировашrьD( решеЕЕй, когорые могу,г быть использоваIlы при формировавии и
ремизац!lи образовательЕых проrрамм, Такой подход обеспечит повышецис качества
изУчения интерЕет-технологий и будет способствоltтlь повышению привлекатсльности и
конкуреltlоспособпости использующих такие рсшеflшl образовательньц организаций.
Изучепие ивтерпет-технолопIй ставст целснаправленяым! то есть появятся основдlия дJIя

плапомерЕого повышеt{йя тежfiческой IрамотIIости и активItости сflециалиотов по

разработке отечествецвьtх реrцеflпй в области ицтервет-техполопtй и их примеЕеItию в

условиях цифрового развития.

Новые коппtеtссlпьl нравсrпвевпосrrlu u провлlл повеlелlця

Развитие информационво-коммупикациоцЕых технологий пороrцаст новые
контексты проблем вравствеЕности и правил поведеЕиJl. Прблема правил поведеЕия в
иllфорItационной сфсрс вьглядит чрезвычайЕо слохной, ссли учитываtь
предоставляемые возмоrоlости аноЕttмцости и некоятролируемости с олной стороны, а с

другоЙ многообразие групll Фазлиqаемых по возрасту, ролу занятиЙ, социzLпьцым

позициям! Iiациопмьпой прицадлежIIости и другlrм основаl!иям). В дапном Kolrleкcтe
особое зltачевие приобретают различия в цеплоствых ориентирах таких Iрупп, в

представлевиях о хорошем и плохом, о допустимом п недопустимом, рlrзltые способы
обращепия со <своими)) и (чужимиD- Нельзя ве приllимать во внимаЕие и достаточно
шцроко распростраЕенЕое заблуr(деllltе! что в виртуаJtьIlом мире могут утрачивать силу
этt{ческие прелписalвпя, действуlощие в реальЕости.

Таким образом, сложIlостъ состоит в том, что глобмизация экономики и создаflие
(глобмьIlого информационЕого общества)) соrlрово)lцаются скорее разруценисм pallcc
слох(ившихся эTических систем, чем формировавием l)Iобального HpaBcTBeHBolo

сознация.
СсрьезlьIе расхояiцепия в представлеlшях о tIоведеции подобдощем и

недопустимом затрудLшот coBMecTHyIo деятельяость людей. Все чаще возrшкаст
ясобходлмость договариваться о прaвилах, формулировать установки] которые должtIы

разделяться всеми членами той или ивой организации или сообLllестваl приЕI{мать

этические кодексы и устаllавливать санкции за их IIар},1пецие.

При формироваЕии информациояIrой культ}ты flеобходимо )лrиT,ывать
сltособносIь к коItцентрации внимания lla !Iредмеге. способносlь l( логической и

цеltноспtоЙ обработке ияформачии, способность увидеть яовые комбинации своЙств в

отражаемьL\ явлениях. то есrъ способности творчесiого восприятия.

Учдстяпки форума обращаIотсrt к Прдви,гельс],ву Российскоri (rсдерацпrr с

предлохсеЕЕем о поддсржке ,гирахiпроt!анпя п маспtтабпроваппя образовательпых
проектоl, по пзучениlо иltтсрllе,г-тсхноJlогий ц техполоtllй обеспечспия
пЕформацповноl'i безопасяости, используrощих о,!,счествепIlые апuардтrrыс и
программцые срсдства.

Участrrпкп форупrа обрящаlотся к фсдералыrым орrдпам исцолнптсльпой
властп, уполномочсвным рсялизовывать госуддрстRеllпую политику в обляс'l'rlх
пдукп rt образовдпия, цýфрового развrттия, ишформациоппых техlrологи1-I п сltяfп, с



предложенпем об оргаппзаlllш вссросси!iского публичпого iltсропрrtпr.иll
<всеросспйскпii диктапт по пt!формацпопrlоir безопасlrос.lrr> длл популярrrзацrl
зпаЕцй П нлвыков пО цIrформдцllоtrltой бсзопаспости, повышспия пIlIерсса к
обссцечешrю инфорittациоItliоl"l бсзопасцостll.

Участltпкп форума обращлlоt,ся к Правштсльству Москвы с прел.поrкеfittеrt о
вIспlочспriи в программу (Московское лоJlгол€тцс) раздслоR, 0беспечпttаюцих
па}чпое, методпческое п прдктltчсскос сопрово)кдеtlпс обучсlltlя п коllсультrlровапIlя
грпrцан цепспояltого возраста в сфсрс орглlfизацllп пх порсональпоr'i
ппфорtrrацrrоttпоri бсзопдсllостll.

Отмечая ваяtкос-ть, слоr{llость li lttllоr,ообразие обсуждаемых вопросов,

участtiпкri форума rlредлагаlот обьсдtrпrrть усиJtlля государс,гttеrurьiхt научпых,
производс,Iъевных п образоваl,ельныI орrаttизацпt-l пу,l,см соtлаяrtя пос,l,ояllllо

деЙствующего нлучпо-методfiческого совста по rtопросам формпровttппя
инфорпtпцttопllоil кульryры в цllфровоii средс.


