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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Аннотация: в статье затрагивается тема защиты информации. Разви-

тие информационных технологий, их проникновение во все сферы человеческой 

деятельности приводит к тому, что проблемы информационной безопасности 

с каждым годом становятся всё более и более актуальными – и одновременно 

более сложными. Авторы приходят к выводу о необходимости применения за-

конодательных, организационных и программно-технических мер для каче-

ственной защиты информации. 
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Во все времена люди старались защищать свои секреты, с появлением ин-

формационных технологий у людей появилась потребность к защите информа-

ции. Развитие информационных технологий привело к необходимости, и разви-

вать методы и способы защиты информации. 

Под угрозой безопасности информации понимается действие или событие, 

которое может привести к разрушению, искажению или несанкционированному 

использованию информационных ресурсов, включая хранимую, передаваемую и 

обрабатываемую информацию, а также программные и аппаратные средства. 

Различают программные, программно-аппаратные и криптографические 

способы защиты. 
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Анализ научно-методической литературы, позволил выделить несколько ос-

новных аппаратных средств защиты информации, которые представлены на ри-

сунке 1 (рис. 1). 

Основываясь на результате анализа имеющейся информации, можно ска-

зать, что под программными средствами информационной безопасности пони-

мают особые программные средства, включающие в себя программное обеспе-

чение компьютерных систем (КС) только для выполнения защитах функций. 

Основываясь на исследованной литературе [1; 2], можно отметить не-

сколько основных программных средств защиты информации, представленных 

на рисунке 2 (рис. 2). 

 

Рис. 1. Основные аппаратные средства защиты информации 

 

 

Рис. 2. Основные программные средства защиты информации 



 

Под идентификацией юзера применительно к обеспечиванию безопасности 

компьютерных систем точное распознание неповторимого имени субъекта КС. 

Аутентификация – значит доказательство того, что предъявленное имя соответ-

ствует непосредственно этому пользователю. 

Вопрос защиты информации методом ее преобразования, исключающего, ее 

чтение посторонним лицом беспокоил, человеческий разум с давних времен. Ис-

тория криптографии – ровесница возникновения человеческого языка. В древних 

обществах письменностью владели избранные, поэтому можно сказать, что с са-

мого начала письменность являлась криптографией. 

Современная криптография включает в себя четыре крупных раздела, пред-

ставленные на рисунке 3 (рис. 3). 

 

Рис. 3. Разделы современной криптографии 

 

Главным образом криптографические способы направлены на: 

 предоставление конфиденциальной информации по каналам взаимосвязи 

(например, e-mail); 

 установление подлинности передаваемых сообщений; 

 хранение информации (документов баз данных) на носителях в зашифро-

ванном виде. 

Стоит заметить, что не существует единого способа защиты информации. 

Наилучшую защищенность информации может обеспечить лишь комплектное 

использование нескольких методов защиты. Так же необходимо проводить мо-

ниторинг новшеств в данной сфере. 



Для качественной защиты информации стоит применять следующие меры: 

законодательные, организационные и программно-технические. Если упустить 

хотя бы один из аспектов этой проблемы, то может произойти утрата (утечка) 

информации, которую общество старается защитить, потому, как информация 

занимает все более и более весомое место в жизни человека. 
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