




• Цель: Убедиться в том, что пользователи осведомлены об 
угрозах нарушения режима информационной 
безопасности и понимают значение защиты, а также имеют 
необходимые навыки для выполнения процедур, 
необходимых для нормального функционирования 
системы безопасности организации. 

• Пользователи должны быть обучены процедурам защиты и 
правильному обращению с информационными ресурсами. 

• Необходимо также официально, в письменной форме, 
утвердить разрешенный пользователям доступ (права и 
ограничения). 

ISO 17799. A6.2. Обучение пользователей 



Пользователи должны получить необходимые сведения о политике 
организации и принятых в ней процедурах, включая требования к 
безопасности и другим средствам контроля, а также научиться правильно 
пользоваться информационными ресурсами (например, знать процедуру 
входа в систему, уметь пользоваться пакетами программ) перед тем, как они 
получат доступ к информационным сервисам.  
 
Примечание. Эти меры необходимы для того, чтобы гарантировать, что 
процедуры защиты выполняются правильно, и для сведения риска 
нарушения конфиденциальности, целостности и доступности данных из-за 
ошибки пользователя к минимуму.  
 
Этой политики следует придерживаться как в отношении сотрудников 
организации, так и в отношении пользователей из сторонних организаций. 

ISO 17799. A6.2.1. Обучение пользователей  



5.2.2 Подготовка, осведомленность и компетентность 
Организация должна гарантировать, что весь персонал, которому назначена 
ответственность, определенная в СМЗИ, компетентен для выполнения требуемых 
задач, путем следующего: 
a) определять необходимую компетентность для персонала, выполняющего 
работу, влияющую на СМЗИ; 
b) обеспечивать подготовку или предпринимая другие действия (например, 
нанимая на работу компетентный персонал), с целью удовлетворить эти 
потребности; 
c) оценивать результативность предпринятых действий; и 
d) поддерживать в рабочем состоянии записи об образовании, подготовке, 
мастерстве, опыте и квалификации (см. п.4.3.3). 
Организация должна также гарантировать, что весь имеющий отношение к делу 
персонал отдает себе отчет в значимости и важности их деятельности в области 
защиты информации и в том, какой вклад они вносят в достижение целей СМЗИ. 

ISO 27001:2005. 5.2.2. Подготовка, осведомленность и 
компетентность  



 NIST SP 800-50 "Building an Information Technology 
Security Awareness and Training Program (2003) 



1. Чтение утвержденных ЛНА 

2. Роспись в листе ознакомления 

3. Неотвратимость наказания 

4. Рассылка о нарушителях 





27% 

41% 
1% 

31% 

Не соответствует ожиданиям 

Соответствует ожиданиям Превосходит ожидания 

Затрудняюсь ответить 



• В других компаниях как-то проще всегда решаются вопросы, 
связанные с информационной безопасностью... У нас чаще 
ответ: нельзя, невозможно, запрещено. 

• Сотрудники не очень хорошо ориентируются в том, 
относится ли та или иная конкретная информация к 
коммерческой тайне либо просто к конфиденциальной 
информации, а также затрудняются в разъяснении 
практических действий по работе с информацией 
ограниченного доступа. Складывается впечатление, что 
подразделения - обладатели конфиденциальной информации - 
предоставлены сами себе. 

• Отсутствуют единые методики и регламенты для ИБ 
различных предприятий. 

• В целом взаимодействовать не приходилось, но может быть 
это можно отнести и в "плюс"? 



51% 

28% 

10% 

9% 

2% 

Не знают 

Знают о существовании требований Знают базовые требования 

Знают большинство требований Знают всё 



ПЕДАГОГИКА 
Искусство и наука 

обучения детей 

АНДРАГОГИКА 
Искусство и наука помощи 
взрослым в обучении 



Педагогика Андрагогика 

Самоконцепция Зависимость 
Увеличение 

самонаправленности 

Опыт Незначительный 
Ученики - богатый 

источник обучения 

Готовность 
Биологическое развитие, 

социальное давление 

Задачи развития 

общественных ролей 

Временная 

перспектива 
Отсроченное применение 

Немедленность 

применения 

Ориентация на 

обучение 
Центр на предмете Центр на проблеме 



Педагогика Андрагогика 

Климат 
Авторитарный, формальный, 

конкурентный 

Взаимность, уважение, 

сотрудничество, неформальный 

Планирование Учителем 
Механизм для взаимного 

планирования 

Диагноз 

потребностей 
Учителем Взаимное самоосмысление 

Формулирование 

целей 
Учителем Взаимные переговоры 

Дизайн 
Логика предмета, единицы 

содержания 

Последовательно  

по мере готовности, единицы 

проблемы 

Деятельность Передаваемая техника Экспериментальная техника 

Оценка Учителем 

Взаимное переосмысление 

потребностей, взаимное 

измерение программы 



Особенности взрослого учащегося: 

1. У взрослых имеются мнения о том, чему 

их учат. 

2. Взрослые имеют тенденцию связывать 

то, чему их учат с тем, что они уже знают. 

3. Взрослым нужно активно принимать 

участие в учебном процессе. 

4. Взрослые учащиеся должны верить в 
компетентность преподавателя. 



до 25 лет 
делится на две группы — имеющие и не имеющие профессионального 
образования. Соответственно первым необходимо дать это образование 
с тем, чтобы они включились в профессиональную деятельность, 
организовав производственные учебные классы. Вторым следует 
создать условия для повышения профессионального уровня.  

от 25 до 45 лет 
имеет профессиональное образование и опыт работы, 

для нее актуально профессиональное развитие, 
реализация потенциала.  

свыше 45 лет 
взрослых, несмотря на то что она достигла определенного социального и 
профессионального статуса, также требует постоянного, адаптивного по 
характеру обучения, но это обучение во многих случаях невозможно без 
взаимодействия с первой и второй категорией, в ходе которого 
осуществляется взаимообучение.  



Стадии процесса усвоения: 
 
1. Осознание 
2. Интерес 
3. Оценка 
4. Испытание 
5. Усвоение или отвержение  



Факторы, влияющие на процесс 
усвоения: 
 

• Простота 
• Безопасность ( Риск ) 
• Разносторонность 
• Гибкость 
• Обслуживание 
• Имеющаяся информация  



Три ступени обучения 

Слушать 

Видеть 

Делать 



[ИМЕНА 
КАТЕГОРИЙ] 
 [ПРОЦЕНТ] 

[ИМЕНА 
КАТЕГОРИЙ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЕНА 
КАТЕГОРИЙ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЕНА 
КАТЕГОРИЙ] 
[ПРОЦЕНТ] 

[ИМЕНА 
КАТЕГОРИЙ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] 



Сдерживающие факторы: 
 

1. Индивидуальные: семья связанные с домом 
проблемы 

2. Тревоги по поводу оплаты за обучение 
3. Вопросы по поводу перспективности обучения 

(ценность, целесообразность, качество) 
4. Негативное восприятие ценности обучения 
5. Отсутствие мотивации безразличие к учёбе 

вообще 
6. Отсутствие уверенности в своих способностях 
7. Несовместимость (время, место)  



Способы влияния на мотивацию 
 
• Стимулировать любопытство 
• Демонстрировать полезность 
• Гарантировать небольшой риск 

для учащихся 
• Определять потребности 
• Побуждать, а не принуждать 



ТОПы 

ИБ-шники 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИБ 

СОТРУДНИКИ ИТ 



Следующие шаги: 
 

1. Сокращение количества и объема 
нормативных документов, необходимых 
для ознакомления пользователю, на 80% 

2. «Электронное» ознакомление 
3. Создание централизованного хранилища 

ЛНА 
4. Создание и публикация списка экспертов 

по направлениям 





22% 

13% 

55% 

9% 

1% 

Не знают 

Знают о существовании требований Знают базовые требования 

Знают большинство требований Знают всё 



21% 

61% 

8% 

10% 

Не соответствует ожиданиям 

Соответствует ожиданиям Превосходит ожидания 

Затрудняюсь ответить 



• Высокая загруженность сотрудников, как следствие 
скорость реакции снижается 

• Информация  нарушениях обязательно должна 
доводиться до структурных подразделений, 
непосредственно "до земли", чтобы люди могли наглядно 
понимать, что их ждет в случае, если они идут на то или 
иной правонарушение. 

• Несколько уменьшается объем ненужного бумажного 
согласования, многие мелкие вопросы появилась 
возможность решить с помощью электронной почты. 

• Хочется, чтобы ответом на запросы было не просто 
"нельзя", а предложение решения "как это можно 
сделать, чтобы не было ущерба безопасности«. 



72% 

28% 

Нарушали по незнанию 

Нарушали осознанно 



Следующие шаги: 
 

1. Унификация требований на 
различных БЕ 

2. Создание единого окна входа для 
приема вопросов и обращений 

3. Разработка электронных обучающих 
курсов 

4. Реализация корпоративного портала 
по ИБ 

















51% 

49% 

Нарушали по незнанию 

Нарушали осознанно 



9% 
12% 

54% 

23% 

2% 

Не знают 

Знают о существовании требований Знают базовые требования 

Знают большинство требований Знают всё 



6% 

68% 

17% 

9% 

Не соответствует ожиданиям 

Соответствует ожиданиям Превосходит ожидания 

Затрудняюсь ответить 



• Лекции для сотрудников стали более информативными 
• Публикация материалов, способствующих формированию у 

сотрудников компании здорового (в нынешних реальных 
условиях, к сожалению, необходимого) чувства 
"настороженности". Применительно к повседневным 
поведенческим стереотипам принцип "информирован - 
значит вооружен" весьма кстати. 

• Всегда доброжелательные сотрудники, готовые быстро 
отреагировать на запрос. 

• Сотрудники службы готовы помогать в поисках решения для 
оптимизации работы с бизнесом. 

• Мне нравятся присылаемые службой рассылки о безопасном 
поведении в сети, жизни и т.п. но может иногда их слишком 
много, можно пореже присылать (сразу несколько) 



человек из 100 попались на 

фишинговую атаку 

эффективность атак по 

телефону более 

человек из 100 загрузили и 

установили вредоносное ПО 



• Способность пользователя 
распознавать или избегать 
поведения, которое может 
создать угрозу безопасности 
(компетенция); 

• Практика хорошего поведения, 
которое увеличивает 
безопасность (результат); 

• Действовать мудро и 
осторожно там, где 
требуется суждение, для 
увеличения безопасности 
(метод). 

NIST SP 800-16 

NIST SP 800-50 




