
 



Почему люди не учатся на ИБ-тренингах и как с этим бороться  

“Хакер сломает 

мой компьютер” 

Опасайтесь 

людей, а не 

сломанных 

компьютеров 

Подумайте, кто 

может восполь-

зоваться тем, что 

вы делаете 

“Я не представ-

ляю интереса 

для кибер-

преступников” 

Страдают не 

только те, кто 

представляет 

большой интерес 

Станьте менее 

уязвимым, чем 

другие 

“У меня нет 

времени на 

безопасность” 

Безопасность 

необходима для 

эффективной 

работы 

Сотрудничайте с 

отделом ИБ 

Преобразуйте 

заблуждения по 

поводу 

кибербезопасности 

в адекватное 

восприятие 

реальности 

и покажите 

позитивную модель 

поведения 
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Объем материалов по 

обучению основам ИБ 

860 000 слов 



“Злость контент копится, а 

выход – в преступлении 

микрообучении” 



Многоуровневое обучение, практические навыки и закрепление  



Микро-уроки: Мотивация + отработка навыка + закрепление + тест 

http://asap-demo.cloudapp.net/


 



Ответственный за ИБ-обучение (J3): Кто это?  

 Человек с любым образованием и опытом: 

не обязательно ИБ или HR; часто – маркетинг 

(внутренние коммуникации)  

 Обучение ИБ часто становится 

дополнительной нагрузкой (‘Job #3’) 

 Обычно – совсем не эксперт в обучении (и 

не хочет развивать эту экспертизу) 

 В больших компаниях окончательного решения 

не принимает, но без него процесс все равно не 

будет двигаться 



Существующие программы обучения основам кибербезопасности  
слишком неудобны и часто неэффективны 

На основании 

чего определить 

цели обучения? 

Управление 

программой обучения 

занимает слишком 

много времени 

Отчетность не 

помогает оценить, 

сможем ли мы достичь 

поставленных целей 

Сотрудникам не нравятся 

типовые тренинги по ИБ – 

поэтому обучение не 

эффективно 



Помогаем на всех этапах внедрения программы осведомленности…  

Установка целей и 

выбор программы 

Установка целей на основе 

данных «Лаборатории 

Касперского» 

Сравнение со средним миру 

и отрасли 

Управление 

обучением 

Автоматизация/ 

Самонастраивающаяся 

траектория обучения  

Разные тренинги для разных 

уровней 

Контроль времени обучения 

Отчетность и 

аналитика 

Actionable отчетность в 

любое время 

Анализ причин 

недовыполнения плана и 

возможностей улучшения 

Удовлетворенность 

обучением  

Реальная геймификация 

Конкуренция и дух 

соревнования 

Избегаем избыточного 

обучения и перенапряжения 



ГДЕ ЕЩЁ ПРИМЕНЯТЬ? 

Высокий спрос,  
Низкая мотивация,  
Большой объем,  
Онлайн-формат 

Data privacy 
Soft skills in 
remote world 

Safety 





«Инженеры человеческих душ»  

«Или вы умеете программировать роботов, или 

будете заниматься их обслуживанием»  
(с) не моё. 

 

Давайте учиться учить роботов учить людей 

тому, что не могут делать роботы. 

 

Технология 
Психология 


