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В монографии представлено современное состояние научно-педагогических 
исследований в области информатизации отечественного образования в контексте 
информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса. Обосновано 
и сформулировано определение термина «информационная безопасность личности субъектов 
образовательного процесса» и описаны научно-методические подходы к ее формированию. 
Описаны возможные негативные последствия влияния на личность рисков современного 
информационного общества массовой сетевой коммуникации и предложены педагогические 
и медицинские меры сохранения здоровья пользователя в контексте обеспечения педагогико-
эргономического качества педагогической продукции, разработанной с использованием 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Описаны также теоретико-
методические подходы к сертификации технологически независимых программно-
аппаратных, информационных комплексов образовательного назначения и теоретико-
методологические основания интеллектуализации информационных систем образовательного 
назначения. Особое внимание уделено подготовке учителей и студентов педагогических вузов 
в области информационной безопасности личности. Обоснованы и описаны перспективные 
направления фундаментальных и прикладных научные исследования в области развития 
информатизации образования в школе и педагогическом вузе в условиях обеспечения 
информационной безопасности личности субъектов образовательного процесса.

В приложении представлены каталог электронных ресурсов для обеспечения 
подготовки учеников школы и будущих учителей в области информационной безопасности 
личности и ссылки на терминологический словарь.
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