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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Современное государство к числу своих 

первоочередных, фундаментальных задач относит обеспечение национальной 

безопасности [403]. Анализ исследований, посвященных проблеме национальной 

безопасности (Я. В. Волков, С. В. Камашев, О. А. Михалина, Н. В. Наливайко, 

С. В. Демченко, В. Ф. Ницевич, В. П. Поляков и др.), позволяет констатировать, 

что безопасность включает в себя следующие содержательные элементы: 

состояние государства, которое позволяет стране сохранить национально-

государственную целостность, суверенно решать политические, экономические, 

социальные и культурные проблемы развития; устойчивость государства к 

неблагоприятным воздействиям извне; защищенность от внешних и внутренних 

угроз не только государства, но и жизненно важных интересов личности и 

общества; стабильность государственного развития, возможность всестороннего 

прогресса общества и его граждан. 

Анализ научно-педагогических исследований, нормативных документов, 

научных публикаций по проблеме национальной безопасности позволяет 

констатировать, что национальная безопасность государства в значительной мере 

обеспечивается системой образования, которая формирует личность будущего 

члена современного информационного общества массовой глобальной 

коммуникации, способного защищать национальные интересы своей страны. 

Образование выступает одновременно как объект, ресурс и средство обеспечения 

национальной безопасности и создает, укрепляет фундамент будущего 

благополучия нации и безопасности страны (С. В. Демченко, Ю. П. Зинченко, 

О. Ю. Зотова, С. В. Камашев, О. А. Михалина, О. В. Писарь, О. Н. Смолин, 

М. Б. Сулла). При этом анализ показал, что национальная безопасность в области 

образования Российской Федерации понимается авторами как: состояние 

защищенности субъектов образовательного процесса в условиях активного и 

систематического использования разнообразных источников информации от 
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внутренних и внешних угроз, связанных с распространением агрессивной 

информации, негативной по отношению к российскому государству, с 

нивелированием духовно-нравственных, национально-этических, патриотических 

ценностей отечественного образования; гарантия обеспечения конституционных 

прав граждан на получение качественного образования, свободу получения 

информационных ресурсов образовательного назначения, на реализацию 

образовательных потребностей. 

Исследование содержания понятий «национальная безопасность», 

«общество» и «личность» с оценкой их настоящего и возможного будущего 

(Я. В. Волков, С. В. Демченко, Ю. П. Зинченко, С. В. Камашев, О. А. Михалина, 

Н. В. Наливайко, В. Ф. Ницевич, Е. А. Носков, В. П. Поляков и др.) связано с 

процессами информатизации, массовой сетевой коммуникации и глобализации 

современного общества. 

В современном информационном обществе XXI века [392] в условиях 

экономического, социального, политического противостояния 

консолидированного Запада российским традиционным ценностям, 

транслируемым российским образованием веками, возникла опасность 

негативного влияния на личность молодого человека внешних сил, преднамеренно 

формирующих дезинформацию, систематически и активно распространяемую 

через Интернет-ресурсы. Это порождает особые риски, связанные с внешним, 

заведомо негативным влиянием на формирование мировоззрения подрастающего 

поколения в контексте обеспечения национальной безопасности будущих членов 

своей страны. Прогнозируются опасные тенденции: все большее влияние на 

общество средств массовой информации; существует проблема отбора 

качественной и достоверной информации (И. Ш. Мухаметзянов, В. П. Поляков, 

И. В. Роберт и др.). 

В исследованиях (С. В. Демченко, Ю. П. Зинченко, С. В. Камашев, 

О. А. Михалина, О. В. Писарь, О. Н. Смолин, М. Б. Сулла) отмечается, что в 

информационном обществе приоритетами должны являться качество образования, 

свобода выражения мнений, универсальный и открытый доступ к информации для 
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всех, уважение культурного и языкового разнообразия, что, в свою очередь, 

отражается в теории и методике информатизации образования и реализуется через 

обеспечение национальной безопасности в образовании. Со своей стороны, 

средства информатизации образовательного назначения (научно-педагогические, 

учебно-методические, информационно-публицистические, технологические) 

обеспечивают свободный доступ к качественной, легитимной, достоверной 

образовательной информации для всех участников образовательного процесса, что 

реализует потребность в обеспечении национальной безопасности в образовании.  

Вместе с тем в исследованиях, посвященных безопасности процесса 

обучения и воспитания в контексте возникновения опасностей информационного 

общества массовой коммуникации и глобализации для психического, физического 

и психологического здоровья как обучающихся, так и обучающих, не отражено в 

должной мере сохранение и развитие ценностей отечественного образования. В 

этих условиях возрастает значимость проблем обеспечения национальной 

безопасности в образовании в содержании подготовки педагогических кадров на 

базе теории и методики информатизации образования (Я. А. Ваграменко, 

Н. В. Герова, И. Ш. Мухаметзянов, В. П. Поляков, И. В. Роберт и др.). 

В то же время, как отмечается в исследованиях О. Н. Смолина, 

Т. И. Тюляевой, И. Ш. Мухаметзянова, В. П. Полякова и др., в условиях 

систематического и активного использования различных информационных 

ресурсов Интернета назревает кризис в сфере духовности, падение авторитета 

образования, усиливается неблагоприятное воздействие на здоровье обучающихся.  

Развитию теории и методики обучения и воспитания в области 

информатизации образования, обеспечению защиты личности обучающегося от 

внешних негативных влияний агрессивной, нелегитимной информации посвящены 

работы С. А. Бешенкова, Я. А. Ваграменко, В. А. Касторновой, О. А. Козлова, 

И. Ш. Мухаметзянова, А. Е. Полички, В. П. Полякова, И. В. Роберт , 

В. И. Сердюкова, Е. К. Хеннера, Т. Ш. Шихнабиевой, Г. Ю. Яламова и др., в 

которых предлагаются методические подходы к формированию компетенций в 

области информационной безопасности личности и меры по ее обеспечению. 
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Вместе с тем в рассмотренных исследованиях не в полной мере решаются вопросы 

содержательного и технологического аспектов создания интерактивных 

информационных ресурсов, ориентированных на сохранение природной среды 

страны, профилактики наркопреступности, терроризма, экстремизма и 

радикальной идеологии, а также разработки методических подходов к 

использованию технологий неконтактного информационного взаимодействия для 

обеспечения свободного доступа к ним. Не представлены на должном уровне 

условия информационного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса с интерактивным информационным ресурсом образовательного 

назначения, ориентированным на обеспечение национальной безопасности в 

образовании при сохранении высокого качества и доступности образования всех 

видов и уровней.  

Опираясь на результаты анализа исследований Я. А. Ваграменко, 

Т. А. Лавиной, М. В. Лапенок, Л. П. Мартиросян, М. И. Коваленко, О. А. Козлова, 

А. Е. Полички, И. В. Роберт и др., определим информатизацию подготовки 

студентов педагогических специальностей к реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании как область научно-педагогического 

знания, включающую подсистемы обучения и воспитания, ориентированную на:  

– формирование теории и методики обучения и воспитания в области 

национальной безопасности в образовании в условиях рисков современного 

информационного общества и цифровой трансформации образования на базе 

использования интерактивных информационных ресурсов образовательного 

назначения, включающих учебно-методическое обеспечение их применения; 

– разработку организационных форм, методов и средств обучения, 

реализующих возможности технологии неконтактного информационного 

взаимодействия, облачных технологий при работе студентов с цифровым 

информационным ресурсом образовательного назначения, технологии 

отображения реальной действительности предметной области в виртуальную; 

– создание и использование безопасной цифровой информационно-

образовательной среды; 
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– теоретические и методические основания создания и использования 

интерактивного информационного ресурса образовательного назначения, 

удовлетворяющего педагогико-эргономическим требованиям, реализованного в 

виде цифрового контента сайта, комплексно представляющего содержание и 

учебно-методическое обеспечение подготовки студентов в области реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании;  

– реализацию мер по сохранению здоровья и обеспечению информационной 

и технологической безопасности личности субъектов образовательного процесса; 

– развитие воспитательного процесса в области реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании в условиях цифровой 

трансформации образования. 

В условиях современного информационного общества при постоянно 

развивающихся педагогических технологиях, реализующих дидактические 

возможности ИКТ, ситуация в образовании изменяется, требуя применения в 

процессе подготовки технологий неконтактного информационного 

взаимодействия, включения в подготовку вопросов разработки цифрового 

образовательного ресурса, создания банков информационно-методических 

материалов в условиях свободного доступа к ним (И. В. Роберт, Н. В. Герова, 

О. А. Козлов, Е. В. Лопанова, А. Н. Привалов, Т. Ш. Шихнабиева и др.). 

При организации подготовки студентов программы обучения в области 

информатизации образования строятся на основе принципа модульности 

(С. А. Бешенков, М. И. Коваленко, Е. В. Лопанова, О. В. Насс, И. В. Роберт и др.), 

позволяющего менять структуру и содержание подготовки с учетом уровня 

обучающихся и часов, выделяемых на подготовку, совершенствовать структуру и 

содержание подготовки, варьировать модули программы с привлечением средств 

информатизации.  

В современных условиях подготовка студентов в области национальной 

безопасности в образовании осуществляется в социокультурной информационно-

образовательной среде, условия которой позволяют раскрывать, развивать и 
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реализовывать интеллектуальный потенциал обучающегося в соответствии с 

индивидуальными целями образования. 

Исследования, направленные на создание и использование безопасной 

информационно-образовательной среды, выявляют требования к составу среды, 

методические решения ее использования в условиях обеспечения информационной 

безопасности личности и сохранения здоровья субъектов образовательного 

процесса (М. В. Лапенок, Л. П. Мартиросян, Л. И. Миронова, 

И. Ш. Мухаметзянов, И. В. Роберт и др.).  

Вместе с тем в отмеченных исследованиях не уделяется должного внимания 

определению, назначению, принципам формирования и реализации цифровой 

информационно-образовательной среды (ЦИ-ОС), а также организационно-

методическим и технологическим требованиям к организации учебного процесса 

подготовки студентов в области национальной безопасности в образовании с ее 

использованием. 

Учебная деятельность студента, интегрированная с информационной, 

основана на информационном взаимодействии между преподавателем, студентом 

и средствами информационных и коммуникационных технологий. Результатом 

такой интеграции должны стать сформированные компетенции в области 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании; при 

этом организационные формы обучения адекватны современным методам, 

описанным в новых теориях (конвергентное образование, теория информационной 

безопасности личности, теория здоровьесбережения). 

Ряд исследований по проблемам информатизации образования посвящен 

разработке электронного образовательного ресурса (ЭОР) и оценке его педагогико-

эргономического качества. Анализ этих исследований убеждает в наличии 

теоретико-методической базы в области создания и применения ЭОР, контент 

которых отражает определенную предметную область, в т. ч. предназначенный для 

подготовки педагогических кадров в области информатизации образования. 

(И. В. Роберт, И. В. Богомаз, М. В. Лапенок, Л. П. Мартиросян, О. В. Насс и др.).  
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Вместе с тем в связи со значимостью доминирующего влияния информации 

и информационных продуктов на развитие содержания вопросов национальной 

безопасности в образовании, целесообразно создание цифрового образовательного 

контента (ЦОК) комплексного представления содержания, включающего 

нормативно-правовые документы, морально-этические, социально-культурные 

основания национальной безопасности РФ, материалы по профилактике 

терроризма, экстремизма, наркомании и радикальной идеологии, вопросы по 

экологической безопасности личности. Целесообразно также создание учебно-

методического обеспечения подготовки студентов педагогических специальностей 

в области национальной безопасности в образовании, в т. ч. реализованного на 

сайтах, порталах и пр.  

Выявлено, что не решены вопросы содержательного и технологического 

аспектов создания цифровых ресурсов образовательного назначения по вопросам 

национальной безопасности в образовании, а также методических подходов к их 

использованию в ЦИ-ОС с привлечением технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. Следует также констатировать 

недостаточность разработок по вопросам компетентности педагогических кадров в 

области обеспечения национальной безопасности в образовании на основе 

использования ЦОК комплексного представления содержания и учебно-

методического обеспечения подготовки при использовании учебно-методических 

и информационно-технологических средств реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании. 

Анализ исследований в области компетентностного подхода (В. И. Байденко, 

В. А. Болотов, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, Н. А. Селезнева, А. И. Субетто и др.) 

показывает, что он предполагает выявление практической направленности 

образовательного процесса на основе формирования совокупности знаний, умений 

и опыта реализации последних в различных видах профессиональной 

деятельности. В исследованиях И. В. Богомаз, С. Н. Беловой, О. А. Козлова, 

Е. В. Лопановой, Л. П. Мартиросян и др. показано, что оценку профессиональной 
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деятельности возможно осуществить, используя таксономический подход, 

позволяющий выделить уровни сформированности компетентности специалиста. 

Вместе с тем анализ показал отсутствие разработок структуры 

компетентности студентов в области национальной безопасности в образовании в 

условиях использования ЦОК комплексного представления содержания и учебно-

методического обеспечения подготовки. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать следующие противоречия 

между: 

– необходимостью подготовки будущих педагогов как членов 

информационного общества массовой глобальной коммуникации по вопросам 

национальной безопасности в сфере образования в условиях информационного 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса, систематического 

использования ими цифровых ресурсов, участия их в сетевых сообществах, а также 

воздействия извне со стороны различных информационных источников 

глобального масштаба и современным состоянием подготовки будущих педагогов, 

не реализующим цели, задачи, содержание, учебно-методическое, 

информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса в 

области национальной безопасности в образовании при использовании 

информационных ресурсов всех видов, уровней, при их открытости, доступности, 

при сохранении здоровья и обеспечении безопасности личности;  

– отсутствием теоретических положений, выявляющих основные 

направления национальной безопасности в сфере образования, представляющих 

содержательные аспекты компетентности студентов педагогических 

специальностей в данной области, и необходимостью реализации в содержании и 

методике подготовки основных положений государственных документов и 

материалов по вопросам национальной безопасности в сфере образования; 

требований к качеству педагогической продукции, функционирующей на базе 

информационных, коммуникационных технологий; организации 

информационного взаимодействия в процессе обучения; условий сохранения 
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здоровья, обеспечения информационной безопасности личности при 

использовании информационных ресурсов; 

– современной организацией учебного процесса по вопросам национальной 

безопасности в образовании, не предполагающей осуществление систематического 

информационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса 

с информационными ресурсами, не предусматривающей использования 

педагогически целесообразных электронных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих информационную безопасность личности, сохранение здоровья, 

и необеспеченностью теоретическими разработками в области: назначения, 

принципов формирования, реализации цифровой информационно-

образовательной среды; структуры, содержания цифрового образовательного 

контента по вопросам национальной безопасности в образовании, 

удовлетворяющего педагогико-эргономическим требованиям; 

– существующими подходами к учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в области национальной безопасности в образовании, 

ориентированными на решение достаточно узкого класса частных 

образовательных задач, на достижение лишь тактических учебных целей, не 

обеспечивающими оценку результативности образовательного процесса в 

соответствии с образовательными стандартами, и неразработанностью: состава, 

структуры содержания учебно-методического обеспечения информатизации 

подготовки студентов в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании; методических подходов и технологических решений 

в организации информационной деятельности студентов в цифровой 

информационно-образовательной среде; средств, методов оценки результатов 

сформированности компетентности студентов в данной области. 

Сформулированная группа противоречий определяет проблему 

исследования, которая состоит в необходимости совершенствования 

теоретической базы (разработки принципов, содержания направлений подготовки 

студентов в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании, структуры содержания подготовки и компетентности 
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студентов в указанной области) и научно-методического обеспечения 

информатизации подготовки студентов – будущих педагогов (обоснование состава 

и структуры учебно-методического комплекса, цифрового образовательного 

контента в области национальной безопасности в образовании, разработка 

информационно-образовательного ресурса межуниверситетского масштаба). 

Актуальность темы исследования определяется востребованностью 

теоретического обоснования: цели и структуры содержания информатизации 

подготовки студентов в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании в контексте освоения нормативно-правовых 

документов по стратегическим целям национальной безопасности в сфере 

образования, традиционных российских духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, социально-культурных оснований национальной 

безопасности в РФ; организации современной и безопасной цифровой 

образовательной среды; теорий обучения периода цифровой трансформации 

образования и образовательных технологий, реализующих содержание 

обеспечения национальной безопасности, и методических подходов к организации 

обучения будущих педагогов в указанной области. 

Объект исследования: информатизация образовательного процесса, 

ориентированного на формирование у обучающихся основ национальной 

безопасности в образовании в условиях информационного общества массовой 

коммуникации и глобализации. 

Предмет исследования: теоретические основания информатизации 

подготовки будущих педагогов к реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании и методические подходы к использованию научно-

методического и информационного обеспечения информатизации подготовки в 

условиях безопасной цифровой информационно-образовательной среды. 

Цель исследования: разработка теоретических положений информатизации 

подготовки студентов педагогических специальностей к обеспечению 

национальной безопасности в образовании при использовании цифровой 

информационно-образовательной среды в условиях реализации цифрового 
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образовательного контента комплексного представления содержания и научно-

методического обеспечения подготовки при использовании учебно-методических 

и информационно-технологических средств сохранения здоровья и 

информационной безопасности личности. 

Гипотеза исследования. 

Если в процессе обучения будущих педагогов в области обеспечения 

национальной безопасности будут реализованы: 

– цели и модульная структура содержания подготовки студентов к 

реализации основных направлений национальной безопасности;  

– принципы формирования цифровой информационно-образовательной 

среды, организационно-методические и технологические требования к 

организации учебного процесса с ее использованием; 

– педагогико-эргономические требования к разработке цифрового 

образовательного контента в области национальной безопасности в образовании; 

– условия использования учебно-методического комплекса информатизации 

подготовки студентов к реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании,  

то это обеспечит сформированность высокого и среднего уровней 

компетентности в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании у большинства обучающихся при использовании 

цифрового образовательного контента комплексного представления содержания и 

учебно-методического обеспечения подготовки. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ современного состояния подготовки студентов к 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании 

будущего члена информационного общества в аспекте информатизации 

образования. 

2. Разработать теоретические подходы к обоснованию принципов, цели, 

структуры содержания и результатов информатизации подготовки студентов 
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педагогических специальностей к реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании. 

3. Обосновать и разработать подходы к созданию и использованию цифровой 

информационно-образовательной среды подготовки к реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании. 

4. Обосновать состав и структуру содержания научно-методического и 

информационного обеспечения информатизации подготовки студентов к 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании, 

разработать подходы к созданию цифрового образовательного контента и 

организации информационной деятельности студентов при его использовании в 

цифровой информационно-образовательной среде. 

5. Разработать содержательные аспекты, средства и методы оценки 

результатов сформированности компетентности студентов в области реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании. 

6. Провести педагогический эксперимент по оценке уровня 

сформированности компетенций студентов педагогических специальностей к 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании. 

Методологической основой исследования явились фундаментальные 

работы в области педагогики и психологии (С. В. Иванова, В. С. Леднев, 

А. Н. Леонтьев, И. Я. Лернер, В. В. Рубцов, В. В. Сериков, В. И. Слободчиков и 

др.); национальной безопасности (С. В. Демченко, Ю. П. Зинченко, С. В. Камашев, 

Е. Ф. Мороз, О. В. Писарь, О. Н. Смолин и др.); информатизации образования и 

подготовки педагогических кадров в области применения информационных и 

коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности 

(Я. А. Ваграменко, И. Е. Вострокнутов, Н. В. Герова, О. А. Козлов, Т. И. Лавина, 

М. П. Лапчик, И. В. Роберт и др.); разработки и использования электронных 

образовательных ресурсов (И. Е. Вострокнутов, В. П. Граб, Т. А. Лавина, 

Л. И. Миронова, О. В. Насс, И. В. Роберт, Ю. А. Романенко и др.); 

компетентностного подхода в образовании (В. А. Болотов, И. А. Зимняя, 
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Э. Ф. Зеер, И. А. Субетто и др.); теории педагогических измерений (В. С. Аванесов, 

В. П. Беспалько, В. И. Звонников, В. И. Сердюков, М. Б. Челышкова и др.). 

Для решения поставленных задач были использованы научно-

исследовательские методы: анализ педагогической, психологической и 

методической литературы; изучение нормативно-правовых и методических 

документов, регламентирующих реализацию основных направлений национальной 

безопасности, в т. ч. в образовании; сравнение, обобщение; анкетирование, опросы, 

педагогический эксперимент; анализ и обобщение педагогического опыта; анализ 

результатов профессиональной деятельности преподавателей вузов, методы 

математической статистики. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: обосновано и 

введено понятие «информатизация подготовки студентов к реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании»; определены назначение, 

цель, задачи и средства информатизации подготовки к реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании; сформулированы 

определение, назначение, принципы формирования и реализации цифровой 

информационно-образовательной среды, организационно-методические и 

технологические требования к организации учебного процесса в условиях 

использования информационной системы образовательного назначения; 

обоснованы структура и содержание цифрового образовательного контента в 

области реализации основных направлений национальной безопасности в 

образовании как компонента цифровой информационно-образовательной среды; 

обосновано отражение модульной структуры подготовки в содержании 

формируемых компетенций.  

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании 

принципов подготовки студентов к реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании в контексте современных тенденций 

развития информатизации образования; определены основные педагогико-

технологические направления совершенствования подготовки студентов 

педагогических специальностей к реализации основных направлений 
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национальной безопасности в образовании на базе реализации результатов 

фундаментальных и прикладных научных исследований по информатизации 

образования; разработаны теоретические основания цели и структуры содержания 

подготовки студентов к реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании; представлены педагогико-эргономические 

требования к разработке цифрового образовательного контента в области 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании; 

выявлены содержательные аспекты компетентности студентов в области 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании; 

предложены средства и методы оценки результатов сформированности 

компетентности студентов в области реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке: 

модульной структуры содержания обучения студентов в области реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании; состава и 

структуры содержания рабочей программы, фонда оценочных средств, 

методических указаний по информатизации подготовки студентов в области 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании; 

цифрового образовательного контента в области обеспечения национальной 

безопасности и организации информационной деятельности студентов при его 

использовании в цифровой информационно-образовательной среде; создании 

сайта образовательного назначения, посвященного информатизации подготовки 

студентов в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании; методов оценки результатов сформированности 

компетентности студентов. 

Этапы исследования. Теоретико-методологическая база, цель и задачи 

исследования определили логику исследовательской работы, которая 

осуществлялась в течение 12 лет. Каждому этапу соответствовали методы, 

способствующие решению той или иной задачи исследования; научные 

публикации освещают результаты каждого этапа. 
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Первый этап (2010–2016 гг.) – период сбора сведений о предмете 

исследования. На этом этапе было изучено современное состояние проблемы, 

осуществлен анализ научной и методической литературы, накоплен эмпирический 

материал на основе обобщения практического опыта. В результате были 

определены предмет исследования, гипотеза, установлены ведущие 

методологические основания исследовательской работы (методология и методы), 

понятийный аппарат. 

Второй этап (2016–2021 гг.) – осуществление педагогического эксперимента 

и интерпретация его результатов; построение концепции. Осуществлялась 

экспериментальная организация образовательного процесса, разрабатывалась и 

апробировалась программа подготовки будущих педагогов в области реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании, использовались 

качественные и количественные методы обработки полученных в ходе 

исследования результатов. 

Третий этап (2021–2022 гг.) – описаны полученные результаты, 

охарактеризована логика решения задач исследования; оформлен текст 

диссертации.  

Апробация результатов исследования. Отдельные теоретические 

положения, материалы и результаты исследования докладывались и обсуждались 

на: международных научно-практических конференциях (г. Омск, 2019, 2020, 2021; 

Москва, 2020; Санкт-Петербург, 2020; г. Махачкала, 2020; г. Женева, 2017; 

всероссийских научно-практических конференциях (Москва, 2010, 2021; г. Омск, 

2019, 2022; г. Ростов-на-Дону, 2014; г. Новосибирск, 2013; г. Краснодар, 2012; 

заседаниях: лаборатории научной экспертизы проектов и программ и Ученого 

совета ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования»; кафедры педагогики, психологии и социальной работы ЧУОО ВО 

«Омская гуманитарная академия». 

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования внедрены 

и используются в учебном процессе при организации подготовки студентов 

педагогических специальностей в области обеспечения национальной 
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безопасности в образовании в ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия», 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет». 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивается методологической обоснованностью исходных позиций; 

совокупностью методов, адекватных объекту, предмету, цели и задачам 

исследования; репрезентативной выборкой экспериментальных групп, сочетанием 

методов математической и статистической обработки и качественного анализа 

экспериментальных данных; методической доказательностью сделанных выводов, 

а также внедрением результатов исследования в практику деятельности вузов 

Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Информатизация подготовки студентов педагогических специальностей к 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании 

представляет собой область научно-педагогического знания, ориентированную на: 

разработку содержания, организационных форм, методов, средств обучения и 

воспитания в области национальной безопасности в образовании; нивелирование 

рисков информационного общества массовой сетевой коммуникации и 

глобализации; создание и использование безопасной цифровой информационно-

образовательной среды; теоретические и методические основы создания и 

использования цифрового образовательного контента по вопросам национальной 

безопасности в образовании; реализацию мер по обеспечению информационной и 

технологической безопасности личности в условиях сохранения здоровья 

субъектов образовательного процесса. 

2. Основные направления национальной безопасности в образовании 

включают: обоснование и условия реализации концептуальных положений в 

области обеспечения национальной безопасности в сфере образования на основе 

государственных документов и материалов по стратегическим целям 

национальной безопасности; создание и использование безопасной цифровой 
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образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней; обеспечение здоровьесбережения и 

информационной, технологической безопасности личности в условиях 

современного общества массовой коммуникации и глобализации; реализацию в 

содержании подготовки современных теорий обучения и образовательных 

технологий; реализацию педагогико-эргономических требований при разработке 

цифрового образовательного контента. 

3. Реализация принципов формирования цифровой информационно-

образовательной среды, структуры и содержания цифрового образовательного 

контента по вопросам реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании, удовлетворяющего педагогико-эргономическим 

требованиям, обеспечивает: информационное учебное взаимодействие между 

субъектами образовательного процесса и образовательным интерактивным 

ресурсом; выполнение разнообразных видов самостоятельной информационной 

деятельности в области использования средств реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании; функционирование организационно-

методических средств, представленных в виде цифрового контента, по вопросам 

национальной безопасности в образовании; развитие познавательной активности 

обучающегося как гражданина своей страны, принимающего и утверждающего 

традиционные ценности отечественного образования в условиях информационного 

общества. 

4. Научно-методическое и информационное обеспечение информатизации 

подготовки студентов педагогических специальностей в области реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании включает в себя: 

учебно-методический комплекс как интерактивную информационную систему, 

включающую: цифровой образовательный контент (рабочая программа, 

методические указания по организации информационной деятельности студентов 

в цифровой информационно-образовательной среде; содержание компетенций в 

области реализации основных направлений национальной безопасности в 

образовании; фонд оценочных средств, методические указания по информатизации 
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подготовки студентов в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании); средства формирования цифрового образовательного 

контента в области национальной безопасности. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы, включающего 463 наименования, 5 приложений. 
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Глава 1. Современное состояние научно-педагогических исследований 

и отечественного опыта в области национальной безопасности в образовании 

в современных условиях информационного общества 

 

1.1. Социокультурные, нормативно-правовые, информационные 

и технологические основания национальной безопасности 

 

Обеспечение национальной безопасности – одна из важнейших, базовых 

функций любого государства. Рассмотрение этой проблемы требует уточнения 

самого понятия «безопасность».  

В России «долгое время безопасность была приоритетом, монополией 

политического руководства страны. Поэтому научные разработки проблемы 

безопасности стали появляться только с 1980-х годов» [251, с. 59]. До недавнего 

времени при попытках дать определение безопасности исследователи 

ограничивались подходом с точки зрения военной науки, внешним по своей сути: 

под этим термином понималась защита от внешних угроз (Н. В. Михалкин [216]). 

В сборнике научных трудов «Безопасность», увидевшем свет в 1994 году, был 

впервые применен термин «внутренний подход» [116]. Термин «безопасность» с 

этого времени использовался в значении «состояние, тенденции развития и условия 

жизнедеятельности социума, его структур, институтов и установлений, при 

которых обеспечивается сохранение их качественной определенности с 

объективно обусловленными инновациями и свободное, соответствующее 

собственной природе и его определяемое функционирование» [122, с. 86]. 

Понятие «безопасность» в нормативных документах появилось в Законе РФ 

«О безопасности» в 1992 году и определялось как «состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз» [96]. В этом контексте безопасность затрагивает жизненно важные 

интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства. 
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Анализ толкования понятия «безопасность» в академических толковых 

словарях русского, английского, французского и немецкого языков ([257]; [438]; 

[442]; [444]; [450]; [462]) позволил выявить, что существует связь не только с 

отсутствием внешней угрозы, но и эмоциями, душевным состоянием личности. 

«Представления о безопасности в разных культурах примерно одинаковы: акцент 

переносится на чувства и переживания человека, сопровождающие его положение 

в настоящем и перспективы на будущее. Безопасность переживается как чувство 

защищенности от действия различного рода опасностей» [251, с. 61]. 

Анализ литературы, посвященной проблеме национальной безопасности ([6]; 

[18]; [55]; [58]; [60]; [83]; [84]; [91]; [106]; [124]; [216]; [237]; [360] и др.), позволяет 

определить две взаимосвязанные составляющие национальной безопасности: 

основные взаимосвязи системы национальной безопасности государства и 

приоритетность возникающих внешних и внутренних угроз, охватывающих 

различные сферы жизни общества, и прежде всего, сферу образования. 

«Содержание и степень безопасности общества и человека находятся в прямой 

зависимости от функционирования всех структур общества, прежде всего, 

экономической, политической, социальной, правовой и духовной» [273, с. 98]. То 

же можно отнести и к сфере образования. 

Понятие национальной безопасности тесно связано с понятием 

государственной безопасности, при этом, в правовом государстве они 

употребляются как синонимы [84]. Поэтому безопасность включает в себя 

следующие содержательные элементы: 

• сохранение государством территориальной и национальной целостности, 

независимость, не только политико-экономическая, но и социокультурная, 

самостоятельность на международной арене; 

• устойчивость государства к неблагоприятным воздействиям извне; 

• защищенность от внешних и внутренних угроз не только государства, но и 

индивида; 

• стабильность государственного развития, возможность всестороннего 

прогресса общества и его граждан. 
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«В национальной безопасности также присутствует элемент всеобщей 

безопасности, которая представляет собой органическое единство национальной, 

региональной и международной безопасности, экономической, политической, 

социальной» [423]; к этому списку можно прибавить безопасность в сферах 

образования, науки и информационных технологий. Важнейшей составляющей 

национальной безопасности является сохранение традиционного духовно-

нравственного уклада, который формируется у индивидуума в семье и в 

образовательной организации. Следует выделить это положение особо, ибо этот 

уклад может поддерживаться, а может и разрушаться в зависимости от состояния 

системы образования в государстве. 

Надежная безопасность государства зиждется на эффективной экономике с 

выходом на мировые рынки, уровне развития науки, техники, технологий, прежде 

всего информационных, и образования, стабильности политической системы и 

способности управляющих органов эффективно решать социальные проблемы, а 

также на общественном сознании, гражданском, патриотическом, нравственном. 

Социально-экономические и политико-экономические противоречия, резкое 

изменение форм функционирования одной или нескольких сфер жизни общества, 

статуса отдельных групп населения, порядка коммуникации и субординации 

между гражданами, группами населения, нациями – все это дестабилизирует 

психологическое состояние людей, и эта нестабильность в масштабе целой страны 

может превратиться в угрозу государственной безопасности. Реакция масс, в 

зависимости от того, позитивными или негативными были изменения, может быть 

конструктивной либо деструктивной. 

Диалектика социального развития [55] показывает, что в разных 

исторических условиях одни угрозы национальной безопасности (внутренние и 

внешние) могут становиться приоритетными, другие – отходить на второй план. 

Если прежде в структуре понятия безопасности традиционно выделялись военный 

и политический элементы, при главенствующем статусе военного (самой большой 

опасностью считались внешнее вторжение и внутренний вооруженный 

государственный переворот), то сейчас она расширена за счет включения 
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экологических, экономических и, что представляет особое значение, гуманитарных 

составляющих. Причем в каждый конкретно-исторический момент 

главенствующую роль обретают свои элементы безопасности, а системный 

характер этого феномена позволяет нейтрализовать угрозы в одних сферах, 

стимулируя другие.  

Нельзя обойти вниманием системно-функциональный подход к определению 

безопасности, в русле которого она рассматривается как «понятие, отражающее 

такой уровень и состояние международных, а в широком смысле – общественных 

отношений, а также материальных и духовных возможностей, способностей ее 

народов, которые обеспечивают процесс устойчивого, независимого, 

самостоятельного, суверенного и свободного развития общества, реализацию им 

выбранного пути жизнедеятельности» [216, с. 82]. «Такой подход к проблеме 

содержит в себе потенциал не только для теоретического осмысления безопасности 

страны как сложного социального образования, но и для содержания концепции 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Вышеприведенный анализ подходов к определению рассматриваемого 

понятия «национальная безопасность» позволяет сделать вывод о том, что 

предметом национальной безопасности государства выступает защита его 

интересов от угроз и опасностей различной степени в конкретных сферах и 

видах жизнедеятельности: экономической, политической, социальной, 

образовательной, духовной, а также экологической, информационной, военной и 

других» [423, с. 184].  

Рассмотрев труды, в которых так или иначе освещается проблема 

соотношения понятий «общество» и «культура», мы пришли к выводу о 

целесообразности дифференциации их по признаку «субъект–деятельность»: 

«Культура есть способ деятельности людей, а общественные отношения – 

плацдарм, основа, поле для этой деятельности. Такое понимание помогает 

осознать, как именно связаны общество (общественные отношения) и культура 

(способ деятельности). Общественные отношения – это основания, а культура – 

обоснованное. Общество создает поле для человеческого действия, его наличный 
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облик обусловливает их границы и в определенной мере задает характер и способы 

действий» [239, с. 16]; (см. также: [106]; [126]; [360]). 

Таким образом, общество и культура предстают как два ракурса 

рассмотрения жизнедеятельности людей. Общество – «это видение жизни 

человеческой со стороны способов объединения индивидов в целостность, 

создание модели их единения» [239], культура – «это видение жизни человеческой, 

исходя из того, как именно люди действуют, что созидают и передают от поколения 

к поколению. Культура, выступая аспектом деяния (умение делать), обнаруживает 

себя как непременная сторона всякой деятельности, будучи выражением ее 

качества, положенной определенностью» [239, с. 15]. Также она заключает в себе 

результат деятельности. 

Общество и культура соотносятся между собой как человек и его занятия: как 

характер деятельности формирует личность, так совокупность способов 

деятельности, исторически сложившихся для данного сообщества, нации, страны 

определяет их социальное устройство (разделение на группы и слои, отношения 

между индивидами и социальными группами) и – шире – совокупность всех видов 

деятельности людей определяет облик всего человечества в каждый конкретный 

момент его истории. Формирующие культуру способы деятельности и 

сопровождающие их нормы этики и морали передаются из поколения в поколение, 

в т. ч. и с помощью образования.  

Общество как макросистема состоит из микросистем – социальных 

субъектов. Социальный субъект – это группа людей, объединенных некими 

общими признаками и интересами, коллективными действиями и 

взаимоотношениями между индивидами в сложное социальное целое. Структуру 

общества в целом формируют отношения между социальными субъектами. Не 

одни лишь исторически сложившиеся социумы (классы, народы, субэтнические 

группы, группы представителей профессий, поколений и пр.) могут действовать 

как социальные субъекты. В таком качестве могут выступать также более молодые 

и подвижные сообщества, например, трудовые коллективы, политические партии, 

гражданские объединения, учащиеся и сотрудники образовательных организаций. 
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Исследователи (Я. В. Волков [58]; А. В. Володин [60]; С. В. Демченко, 

В. Ф. Ницевич [84]) выстраивают следующую иерархию социальных субъектов (от 

меньшего к большему): индивиды, малые группы, общественные институты, 

организации, включая образовательные, профессиональные, гражданские и 

политические объединения, страты, классы (слои), этносы, государства, регионы (в 

макроэкономическом понимании) и, наконец, все человечество. Каждый 

социальный субъект имеет свои культурные особенности, поэтому говорят не 

только об общечеловеческой культуре, находящихся по масштабу на ступень ниже 

культурах Востока, Запада и Африки в целом и о национальных культурах и но и о 

молодежной культуре, о культуре личности и т. п.  

Использование ценностей, материальных и нематериальных, для достижения 

коллективных целей имеет несколько направлений.  

1. Знание языка и истории данной культуры. Именно история дает контекст 

возникновения и развития ценностных представлений и позволяет составить 

перечень основных ценностей, составить хронологию их возникновения и развития 

как концептов культуры, отследить механизмы этого развития (какие феномены 

становятся ценностями для данной культуры и почему), выстроить для каждого 

конкретного исторического момента иерархию ценностей, в т. ч. и прежде всего 

для современного момента. Эта иерархия показывает, что важно того или иного 

социального субъекта и что, соответственно, он будет защищать и отстаивать.  

2. Построение картины всей совокупности ключевых для данной культуры 

эталонов и ценностей, определение границ классического фонда. В такую картину 

могут входить культурные феномены разного рода: обряды, священные тексты, 

памятники народного и авторского искусства.  

Выполнив эти действия, мы обнаружим, что каждая культура представляет 

ее носителям некий набор эталонов поведения в разных ситуациях, нормативный, 

алгоритмизирующий. Эти эталоны чаще именуются этическими нормами и 

напрямую связаны с ценностями. Чтобы усвоить эти нормы, нужно найти 

истинный смысл ценностей, ответить на вопрос о том, почему тот или иной 

феномен считается важным. И только освоив все элементы культуры, индивид 
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становится носителем и приобретает способность хранить ее, реплицировать, 

развивать и обогащать. Т. е. первоосновой культуры является знание о ней. Знания 

в культурологическом дискурсе трактуются не только как сугубо научные 

сведения, но и как зафиксированные практикой человеческой деятельности, 

вековым опытом понятия и стереотипы поведения, упорядоченные в систему.  

Человек эры цифровых технологий существует в некой суперсимволической 

реальности, в которой на него давит огромный объем информации, символ 

властвует над воспринимающим сознанием, а система ценностей 

суперплюрастична и суперрелятивна, организована по принципу ризомы или 

паутины, т. е. не выстраивается в четкую парадигму на основании антиномии 

«хорошо – плохо» ([92]; [114]; [117]; [424]). В то же время нельзя не отметить, что 

информационные технологии позволили создать огромнейшую за всю историю 

человечества библиотеку, предоставили людям уникальные возможности делиться 

знаниями, накапливать их, не только расширяя кругозор, но и развивая личный 

творческий потенциал. Но чтобы грамотно использовать такие возможности, 

нужно обладать определенной информационной культурой. Исследователи 

относят к ней следующие навыки: «1) генерация зрелых личностных смыслов и 

формирование адекватной и динамичной картины мира; 2) совокупность 

информационных потребностей, творческих способностей, навыков и умений, 

позволяющих эффективно производить, перерабатывать и воспринимать 

личностную информацию и на ее основе достигать взаимопонимания и эмпатии 

между людьми, которые находятся в неформальных, близких отношениях; 

3) высокий уровень инфопотребности; 4) информационная психогигиена 

(саморегуляция информационных процессов в соотнесении их с актуальным 

состоянием организма); 5) информационная нравственность, регулирующая 

вопросы доступа и использования чужой информации» [274, с. 109].  

Для проведения дальнейшего анализа в рамках исследования остановимся на 

рассмотрении содержания понятий «общество» и «личность» с оценкой их 

настоящего и возможного будущего, что связано с процессами информатизации, 
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массовой сетевой коммуникации и глобализации, происходящими в современном 

обществе. 

Исследователи (С. А. Бешенков, М. И. Шутикова [23]; В. П. Поляков [287]; 

И. В. Роберт [312]; [325]; А. Чернов [420] и др.) бесспорным преимуществом 

информационного общества считают автоматизацию рутинной работы, связанной 

с обработкой больших массивов данных, на производстве и в социальной сфере. 

Это позволяет освободить значительное количество временного ресурса 

работников. Также ученые отмечают, что производство именно информационного, 

а не материального продукта становится движущей силой экономического, 

политического и культурного развития общества в эпоху цифровых технологий. 

Если говорить о материальном продукте, то его стоимость вмещает 

информационную составляющую: достижения науки и техники, дизайн, 

маркетинговые технологии. В современном образовании широко используется 

информационный продукт, который вытесняет традиционные средства обучения. 

В информационном обществе меняются не только способы хозяйствования, 

но и вся культура: уклад жизни, аксиологическая система, традиции и этические 

нормы, ценность культурного досуга возрастает, а материальных благ – несколько 

снижается, меняются виды учебной деятельности, формы информационного 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, формы 

представления учебной информации. Если в индустриальном обществе 

производятся и потребляются материальные вещи, то в информационном ведущий 

объект производства и потребления нематериален: это сама информация. 

Возрастает удельный вес умственного труда в производственном процессе, в связи 

с чем возрастает важность образования как обучения этому труду, как 

формирования творческого, открытого для инноваций специалиста. 

Развитием идей информационного общества можно считать поддержанную 

ЮНЕСКО [119, с. 191] концепцию «общества знания», в которой делается акцент 

на гуманистические принципы. Экономические и социальные функции капитала 

переходят к информации, и ядром социальной организации становится 

университет как центр производства, переработки и накопления знания. Особо 
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подчеркивается то, что в «обществе знания» приоритетами должны являться 

качество образования, свобода выражения мнений, универсальный доступ к 

информации для всех, уважение культурного и языкового разнообразия. Признаки 

информационного общества следующие: 

– главенство информации во всех сферах человеческой жизнедеятельности 

(экономика, политика, культура, образование); 

– осознание информации как продукта, причем продукта первостепенной 

важности; 

– превращение информации в объект купли-продажи; 

– предоставление всем членам общества равного доступа к информации; 

– осознание информационных угроз и защита от них; 

– защита интеллектуальной собственности; 

– коммуникация органов государственного управления и целых государств 

на основе информационных технологий; 

– контроль над информационным обществом со стороны государства и 

общественных организаций.  

При всех преимуществах информационного общества перед старым, 

индустриальным, существует ряд рисков: 

– власть СМИ над общественным сознанием и протекающими в обществе 

процессами; 

– раскрытие информации, представляющей личную, коммерческую или 

государственную тайну; 

– распространение недостоверной информации; 

– трудность адаптации к миру информационных технологий людей, чьи 

основные профессиональные и личные компетенции формировались до всеобщей 

цифровизации; 

– существование «информационной элиты» – людей, занимающихся 

разработкой информационных технологий и имеющих, в силу своей компетенции 

и служебных полномочий, больший доступ и к технологиям, и к самой 
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информации, чем потребители, – доступ, который может быть использован не во 

благо ([110]; [198]; [378]). 

В отмеченном выше контексте массовая коммуникация рассматривается как 

«процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей, моральных 

и правовых норм и т. п.) с помощью технических средств (пресса, радио, 

телевидение и др.) на численно большие, рассредоточенные аудитории» [202, с. 6]. 

Выделяются следующие признаки массовой коммуникации:  

– технические средства регулярного тиражирования; 

– многоканальность, возможность выбора средств коммуникации с целью 

обеспечить вариативность при актуальной нормативности;  

– социальная значимость тиражируемой информации как мотивирующий 

фактор; 

– массовая, рассредоточенная и анонимная аудитория, требующая 

политкорректности в обращении.  

Кроме того, массовая коммуникация выполняет роль регулятора 

динамических процессов социальной психики; роль интегратора массовых 

настроений; канала циркуляции психоформирующей информации. Благодаря 

этому органы массовой коммуникации являются мощным средством воздействия 

и на личность, и на социальную группу ([231]; [232]; [376]).  

Отмечая в информационном обществе возросшую значимость 

интеллектуального труда, ориентированного на использование информационного 

ресурса глобального масштаба, ряд авторов (И. В. Роберт [328]; 

И. Ш. Мухаметзянов [228]; В. П. Поляков [287]; Т. Ш. Шихнабиева [428] и др.) 

обращают внимание в своих исследованиях на возросшую потребность в 

осуществлении оперативной коммуникации глобального масштаба, как между 

отдельными людьми, так и группами или сообществами людей, при стремлении к 

взаимному уважению различных культур, при решении глобальных экологических 

проблем совместными усилиями специалистов различных стран или общественных 

организаций. Влияние информатизации общества последних десятилетий на 

образование отмечается во многих исследованиях.  
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Так, И. В. Роберт рассматривает «информатизацию образования», во-

первых, как область педагогического знания, которая интегрирует широкий 

спектр взаимосвязанных научно-практических исследований (психолого-

педагогических, социальных, физиолого-гигиенических, технологических), 

реализация которых направлена на развитие образования в условиях активного и 

систематического применения информационных и коммуникационных 

технологий, как аналоговой, так и цифровой форм реализации. Во-вторых, 

информатизация образования рассматривается как процесс обеспечения 

образования методологией, теорией и технологией разработки и применения на-

учно-педагогических, учебно-методических, программно-технологических 

разработок, ориентированных на реализацию возможностей информационных и 

коммуникационных технологий, применяемых в комфортных и 

здоровьесберегающих условиях [321]. 

Учеными (С. Г. Данилюк, Н. В. Колиогло, А. В. Морозов, И. М. Рамазанова, 

Ю. А. Романенко, И. В. Роберт, Т. Ш. Шихнабиева и др.) отмечается возросшая 

роль интеллектуализации процесса обучения, открытость доступа к 

информационным образовательным ресурсам, развитие самостоятельности 

обучающихся в условиях информатизации образования и возможности 

совершенствования всей сферы образования в связи с информатизацией ([221]; 

[303]; [318]; [321] [333] [389]). 

Вместе с тем многие авторы (Ю. В. Богатырева, О. А. Козлов, В. П. Поляков, 

А. Н. Привалов, И. В. Роберт и др.) выявляют риски – вызовы, связанные с 

возможными негативными последствиями, в результате систематического и 

активного использования информационных и коммуникационных технологий 

в образовательных целях, в т. ч. в дистанционном режиме, при работе в 

Интернете, в социальных сетях ([147]; [293]; [335]; [352]). 

Особое внимание при этом исследователи (И. Ш. Мухаметзянов, 

А. Л. Димова и др.) уделяют сохранению здоровья обучающихся, формированию 

здоровьесберегающей информационной образовательной среды в условиях 
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глобальной информатизации, медицинским аспектам информатизации 

образования ([85]; [225]; [227]; [228]). 

Современный период развития информатизации образования 

характеризуется широким спектром исследований, посвященных проблемам 

обеспечения информационной безопасности личности обучающихся. В этих 

исследованиях (С. А. Бешенков, Я. А. Ваграменко, В. А. Касторнова, О. А. Козлов, 

И. Ш. Мухаметзянов, В. П. Поляков, И. В. Роберт, В. И. Сердюков, 

Т. Ш. Шихнабиева, Г. Ю. Яламов и др.) методологически определяются условия 

обеспечения защиты личности обучающегося от внешних негативных влияний 

агрессивной, нелегитимной информации, предлагаются методические подходы к 

формированию компетенций в области информационной безопасности личности, 

предлагаются меры по ее обеспечению ([25]; [284]; [286]; [303]; [325]; [332]). 

Вышеозначенные положения информатизации образования реализуются в 

настоящее время в современном образовании, в частности, при подготовке по 

различным областям и уровням образования. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации [253] и 

Федеральными государственными стандартами высшего профессионального 

образования [255], в стране осуществляется подготовка бакалавров, специалистов 

и магистров.  

В настоящее время ряд исследований ([57]; [134]; [165]; [305]) демонстрирует 

формирование особого направления в социологии, объектом которого являются 

закономерности отношения индивидов и социальных групп к вопросам 

безопасности, – социологии безопасности. Рассуждая о новом направлении, 

О. В. Писарь отмечает: «Социология безопасности пока не сформировалась 

полностью как научная теория, хотя создаются кафедры, научные центры с 

одноименным названием. Но, учитывая признаки социологической теории 

среднего уровня, сформулированные Р. Мертоном, возможно, сначала разработать 

социологические теории отдельных видов безопасности… Объектом 

социологического рассмотрения может являться конкретная система обеспечения 
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безопасности, ее внешняя среда и внутренняя социальная организация. Эта система 

взаимодействует со всеми элементами жизнедеятельности личности» [272, с. 62–63]. 

Таким образом, анализ исследований по проблеме толкования понятия 

«безопасность» ([83]; [84]; [103]; [106]; [107]; [124]; [165]; [170] и др.) позволил 

сделать следующий вывод: безопасность рассматривается как чувство 

защищенности от действий различного рода опасностей (от внешних и внутренних 

угроз). 

Анализ нормативно-правовых документов ([96]; [392]; [397]; [403]) 

показывает, что понятие национальная безопасность включает в себя следующие 

аспекты: 

 личность – права и свободы граждан; 

 общество – материальные и духовные ценности; 

 государство – конституционный строй, суверенитет и территориальная 

целостность. 

Кроме того, анализ данных источников позволяет утверждать, что надежная 

безопасность государства в значительной мере зависит от науки, образования, 

технологии, как основных индикаторов культуры. 

Понятия «личность» и «общество» взаимосвязаны с процессами 

информатизации, сетевой коммуникации, глобализации, происходящими в 

настоящее время. «…базовым условием качественного образования является 

обеспечение безопасности процесса обучения и воспитания. Эта проблема 

рассматривается учеными с позиции возникновения опасностей и рисков для 

психического, физического и психологического здоровья как обучающихся, так и 

педагогов» [264, с. 148].  
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1.2. Анализ научно-педагогических исследований и учебно-

методических разработок по проблеме обеспечения 

национальной безопасности 

 

Как отмечают исследователи, «в условиях современной модернизации 

системы образования России основным базовым условием качественного 

образования является обеспечение безопасности процесса обучения и воспитания. 

Эта проблема рассматривается учеными с позиции возникновения опасностей и 

рисков для психического, физического и психологического здоровья как 

обучающихся, так и педагогов» [264, с. 148].  

Целый ряд научных отраслей так или иначе затрагивает проблемы 

безопасности и воспитания у людей культуры безопасности: это не только теории 

безопасности жизнедеятельности и военные науки, но и экология и методика 

экологического образования, валеология, психология, педагогическая 

виктимология, и даже культурология.  

А. С. Запесоцкий возлагает ответственность за духовную безопасность 

общества на гуманитарные науки и образование [97]. Л. Ф. Колесников, 

В. Н. Турченко отмечают взаимосвязь между образовательными стратегиями и 

проблемами личной и общественной безопасности [434]; исследования 

И. А. Баевой посвящены психологической безопасности в образовании [11]. Эту же 

проблему рассматривает Т. В. Богуцкая, сужая ее до конкретных путей 

противодействия отрицательному воздействию микросреды на детей младшего 

школьного возраста [27]. Вопросам безопасности школьников посвящены также 

работы Н. И. Саттаровой [354] и В. Н. Мошкина [223]. Внимание исследователей 

охватывает также вопросы подготовки преподавателей безопасности 

жизнедеятельности (Л. А. Михайлов [214]).  

М. Б. Сулла определяет безопасность как возможный и ожидаемый эффект 

достижения социально приемлемого уровня риска. При этом под степенью риска 

понимается вероятность наступления негативного события с учетом степени, 

масштаба или возможного ущерба для субъекта [384]. Б. М. Степанов 
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рассматривает безопасность как состояние условий процесса жизнедеятельности, 

при котором исключено нанесение человеку вреда от происшествий [377, с. 3]. 

С. В. Белов определяет безопасность как «состояние объекта защиты, при котором 

воздействие на него всех потоков вещества, энергии и информации не превышает 

максимально допустимых значений» [19, с. 4]. 

А. Маслоу поместил потребность в безопасности (под этим общим термином 

он объединил потребности в защищенности, свободе от ужаса и тревоги, 

уверенности, независимости от обстоятельств) на вторую ступень своей пирамиды, 

после базовых физиологических потребностей [205]. Когда потребности этой 

ступени не удовлетворены, пишет исследователь, они становятся 

доминирующими, рационализуются индивидом как первостепенные, важнее 

базовых (если, само собой разумеется, базовые удовлетворены в степени, 

достаточно для существования), и все ресурсы организма направляются на то, 

чтобы достичь состояния безопасности. Если же эти потребности не 

удовлетворяются долгое время, если их депривация становится хронической, то это 

влияет на личность, ее систему ценностей и жизненную философию так же, как 

голод на голодающего. Формируется система ценностей, в которой безопасность 

занимает главное место.  

Вместе с тем, безопасность личности – двусторонний процесс, включающий, 

с одной стороны, обеспечение защищенности жизненно важных интересов 

личности от внешних угроз и совокупности социально-экономических, правовых 

гарантий реализации каждым членом общества конституционных прав и свобод; с 

другой – формирование целостного интегрального качества личности, влияющего 

на ее гражданскую, нравственную, коммуникативно-творческую направленность, 

социальное самоопределение и самосовершенствование, образ жизни, готовность 

к безопасному поведению. 

Исследования показали, что интерес к проблеме безопасности личности 

обусловлен совокупностью факторов ([106]; [121]; [170]; [212]; [219]; [298]). 

В целом эти факторы можно разделить на три группы: политические, 

экономические и духовные. К первой группе относятся глобальный перераздел 
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территорий и изменение внешнеполитических интересов России после распада 

СССР, становление российской государственности на основе принципов 

демократии, законности, информационной открытости; модернизация системы 

государственного управления и обеспечения безопасности страны, активная 

пропаганда западных ценностей и уклада жизни американскими и другими 

западными медиа на фоне тенденции к расширению международного 

сотрудничества при взаимной открытости участников. К этой же группе можно 

отнести полярные тенденции в формировании гражданского сознания россиян. 

Вроде бы увеличивается количество политически активных индивидов, но 

параллельно с ним растет уровень политического абсентеизма граждан: 

пассивности, нигилистического отношения к собственной роли в жизни страны, 

отрицания доли собственной ответственности за ее судьбу, «синдрома жертвы» у 

них и убежденности в том, что «сильные мира сего» либо ими манипулируют, либо 

знают и сами сделают «как лучше». Такое отношение к себе как гражданину 

естественно приводит к низкой культуре безопасности личности: полностью 

полагаясь на руководство как на некую родительскую фигуру, позитивную либо 

негативную, такие люди не следят за политическими тенденциями и, как следствие, 

не замечают угрозы и не предпринимают мер по защите от них вовремя. 

Вторая группа – социально-экономические факторы – связана с 

последствиями перехода от плановой экономики к рыночной: изменился тип 

товарно-денежных отношений, возникла проблема безработицы, как явной, так и 

скрытой, что привело к усилению межнациональной напряженности, увеличению 

количества маргинализованных граждан и распространению асоциальных форм 

поведения и заработка, таких как преступность, проституция и употребление 

психотропных веществ. Все эти явления приводят, в свою очередь, к ухудшению 

здоровья нации и качества ее генофонда.  

И наконец, третья группа – духовные факторы – также является отдаленным 

во времени последствием распада СССР. Во-первых, вместе с идеологией ушла и 

традиционно складывавшаяся 70 лет система ценностей, а вместо нее стала активно 

искусственно насаждаться исторически чуждая, западная, вместе с идеей 
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американского величия. Это привело к падению уважения и доверия не только к 

государству, но и к национальному культурно-историческому опыту. В результате 

свое было отвергнуто, а чужое в основном отторгнуто из-за существенной разницы 

между культурами; из всего обилия элементов западной культуры, хлынувших в 

Россию в 1990-е, прижилось в основном худшее: консюмеризм, материализм в 

крайне мещанской форме, поп-культура и «сексуальная революция», 

навязываемые благодаря технологиям манипулирования массовым сознанием. 

Вторая проблема – конфессии. Православная традиция пострадала в результате 

почти века активной атеистической пропаганды, и во время кризиса 1990-х, когда 

трудности сподвигли многих людей искать помощи у высших сил, государство 

столкнулось с проблемами роста неомифологического сознания, распространения 

религиозного сектантства и околорелигиозных оккультистских учений. В-третьих, 

резкий переход к рыночной экономике привел к финансовому обескровливанию 

важнейших культурных институтов: образования, науки (прежде всего 

гуманитарной) и искусства, – что постепенно «подточило» их качество.  

Указанные факторы повышают уязвимость индивида практически во всех 

сферах его жизнедеятельности, несут в себе риск полной маргинализации и даже 

гибели.  

В структуре безопасности личности разными авторами выделяются 

различные компоненты. 

1. Информационная безопасность ([65]; [149]; [212]; [285]; [288]; [292]; 

[303]; [312]; [418]; [457]). 

Безопасность представляет собой не только физическую защиту от 

физической же агрессии, но и недопущение этой агрессии, разного рода мирная 

работа на ее предупреждение. Основная угроза – это не атомная бомба, а 

агрессивный, хищнический тип сознания у большинства людей. И именно эту 

угрозу надо преодолеть, чтобы сделать мир по-настоящему безопасным. Процессы, 

происходящие в обществе, в экономике и политике находятся в прямой 

зависимости от явной и скрытой пропаганды – особого типа информации, с 

заложенным скрытым императивом. И эти воздействия могут быть как 
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позитивными, так и негативными. Во втором случае они могут вызвать у индивида 

либо эмоциональную напряженность, которая в масштабах даже небольшой 

общности превращается в напряженность социально-психологическую, либо 

ценностную дезориентацию, искажение представлений о хорошем и дурном, что в 

глобальных масштабах государства приводит к изменению его морального и 

политического климата. Поэтому под информационной безопасностью личности 

мы, вслед за В. П. Поляковым [284], И. В. Роберт [312] и др., понимаем защиту 

физического и психического здоровья личности от агрессивных информационных 

воздействий, от неэтичной либо оскорбляющей информации, от некачественной, 

не отвечающей педагогико-эргономическим требованиям образовательной 

продукции, от кражи интеллектуальной собственности и от любого другого 

негативного влияния, связанного с использованием ИКТ. 

2. Социальная безопасность личности – «это система взаимодействия 

личности со средой, включающая осознание личностью негативных воздействий 

социальной среды; умения и навыки самозащиты, обеспечивающие ей успешное 

взаимодействие с другими людьми, реализацию способностей и удовлетворение 

потребностей. Из определения следует, что социальная безопасность личности 

охватывает совокупность ее социальных связей: трудовые отношения, социальное 

положение и так далее» [274, с. 109]; см. также: [28]; [103]; [106]; [108]; [138]; [140]; 

[305]. 

К социальной безопасности относится психологический климат в 

коллективе, который включает: взаимоотношения между сотрудниками и 

наличие/отсутствие у них деструктивных мотивов, отношение к работе. Как мы 

видим, это интегральная характеристика, влияющая не только на психологический 

комфорт сотрудников, но и на плодотворность их трудовой деятельности, и 

важный компонент безопасности личности. Неудовлетворительные результаты 

оценки вышеуказанных показателей означают, что в коллективе растет 

психологическое напряжение, от которого страдает эффективность работы, а 

сотрудники ищут пути преодоления этого напряжения неконструктивными 
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способами, например, нарушением трудовой дисциплины, трудом вполсилы и т. д.; 

риск распада такого коллектива достаточно велик.  

Для поддержания благоприятного психологического климата в коллективе 

целесообразно введение регулирующих документов: внутренних этических 

кодексов, политик, миссий организации, памяток о том, как вести себя в 

конфликтной и иной стрессовой ситуации. Также важно проводить регулярные 

инструктажи и тренинги по поведению в экстремальной ситуации (пожар, 

ограбление, захват заложников и т. п.), с участием сотрудников соответствующих 

структур.  

3. Имущественная безопасность. Понятие «имущество» О. В. Писарь 

предлагает трактовать в узком и широком смыслах. «С одной стороны, под 

имуществом понимают вещи или совокупность вещей, включая деньги и ценные 

бумаги, и определяют его при этом как объект права (правоотношения), а с другой 

– как совокупность субъективных прав, иногда и обязанностей» [236, с. 257]. В 

специальной литературе используется и понятие «охрана собственности». Однако 

термин «охранять» означает: 1) «оберегать, относиться бережно»; 2) «то же, что 

стеречь» [257]. Т. е., определение обеспечения сохранности имущества не является 

семантически точным. Более соответствующим является слово «защитить» – 

«охраняя, оградить от посягательств, от враждебных действий, от опасности» [там 

же]. В. У. Хатуаев также трактует понятие имущественной безопасность в двух 

смыслах: в узком смысле – это «состояние защищенности имущества правовыми, 

организационными, специальными, инженерно-техническими, воспитательными, 

предупредительными и другими мерами от противоправных посягательств» [412, 

с. 17]; в широком смысле в это определение включается защита имущества от угроз 

стихийного характера – природных, техногенных и космических катастроф.  

Система имущественной безопасности в представлении В. У. Хатуаева – 

«совокупность взаимосвязанных субъектов и способов, призванных обеспечить 

состояние защищенности имущества от противоправных посягательств» [там же, 

с. 148].  



41 

 

4. Гражданская безопасность – «осознание личностью негативных 

воздействий как на субъекта правовых, морально-политических, социально-

экономических отношений; умения и навыки самозащиты, обеспечивающие 

успешную реализацию конституционных прав и свобод, выполнение долга и 

гражданской ответственности перед обществом» [274, с. 111]. Защита прав и 

свобод граждан гарантируется государством посредством деятельности 

подразделений Министерства внутренних дел, которые обеспечивают раскрытие, 

профилактика и пресечение правонарушений, охрана имущества и общественной 

безопасности, помощь физическим и юридическим лицам в реализации их 

законных прав и интересов [274]. 

В то же время ряд факторов создает криминогенную ситуацию, становится 

причиной распространения антисоциальных форм поведения в обществе: 

– непоследовательное осуществление правовой реформы; 

– смягчение наказаний за опасные преступления; 

– давление на потерпевших, свидетелей и их родственников; 

– судебные ошибки; 

– «лакуны» в процессуальном законодательстве, позволяющие 

манипулировать им не в пользу потерпевшего. И ликвидация таких нормативно-

правовых источников потенциальной угрозы не менее, если не более важна, чем 

защита от самих угроз [141].  

Становление открытого гражданского общества в России, продолжение 

демократических реформ должны опираться на широкую общественную поддержку, 

консолидацию общества. Поэтому важной составляющей гражданской 

безопасности должно быть формирование толерантного сознания и поведения. В 

соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 год) 

толерантность определяется как «уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности», которому способствуют 

знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений» [82, с. 3]. 

Толерантность означает обеспечение устойчивой гармонии между различными 
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конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, 

уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, 

готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. В Декларации принципов 

толерантности, принятой ЮНЕСКО, подчеркивается, что конструктивное 

взаимодействие социальных групп, имеющих различные ценностные, религиозные 

и политические ориентиры, может быть достигнуто на основе выработки норм 

толерантного поведения и навыков межкультурного взаимодействия. Формирование 

установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 

профилактика различных видов экстремизма и противодействие им имеют для 

многонациональной России особую актуальность, обусловленную сохраняющейся 

социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и 

межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального 

экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности страны [82]. 

Относительно автономным элементом гражданской безопасности является 

экологическая безопасность, под которой понимается «состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, их последствий» [347]. 

Взаимодействие природы и общество противоречиво: с одной стороны, на 

протяжении всей истории человек стремился к власти над природой, с другой – он 

не может освободиться от ее власти, нуждается в ней, поскольку она является 

источником всех ресурсов для удовлетворения его потребностей. Техногенные 

катастрофы как фактор, разрушающий источники жизненно важных ресурсов, 

представляют большую угрозу для личности и государства. Экологические 

проблемы имеют всеохватный, глобальный характер. Еще в начале прошлого века 

экология из отрасли научного знания превратилась в идеологию. Так или иначе, 

острую актуальность в наши дни приобретают вопросы создания новой 

экологической культуры и экологизации образования [353]. В связи с этим 

представляют интерес философско-психологические исследования: концепций 
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устойчивого развития общества (С. П. Бардаханов [16]; В. А. Коптюг [400], 

А. О. Лёвкина [179]; Н. Л. Мальцева [197]; В. В. Мантатов [200]; О. А. Марар [201]; 

А. Д. Урсул [399] и др.); духовно-нравственного становления человека 

(Э. В. Гирусов [68]; В. И. Данилов-Данильян [80]; Н. Н. Моисеев [217] и др.); 

ноосферы (В. И. Вернадский [50]; Э. В. Гирусов [68]; Н. Н. Моисеев [217, 218] и 

др.). Майор Федерико, генеральный директор ЮНЕСКО в своей книге «Память о 

будущем» подчеркивает роль образования и воспитания в формировании этой 

новой экологической культуры и предлагает сделать экологию центром всех 

учебных программ, от детских садов до высшей школы, интегрировать 

экологическое и всеобщее образование [195]. 

5. Физическая безопасность. Под ней подразумевается сохранение 

здоровья, напрямую зависящее от образа жизни. Здоровье – это не просто 

сохранение функционального соматического и психического состояния, а 

интегральная величина, включающая в себя социальные и экономические факторы. 

Устав ВОЗ дает следующее определение: «Здоровье является состоянием полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием 

болезней и физических дефектов» [62, с. 3]. Близко к определению ВОЗ, но более 

развернуто и конкретизировано определение, данное Ю В. Науменко: «“Здоровье” 

как культурообразующий символ представляет собой образ человека (идеал), 

соответствующий определенной системе этико-философских воззрений на мир в 

целом и на место (предназначение) человека в этом мире, характерной для 

конкретной социально-культурной общности. Это человек, способный не только 

благополучно существовать в рамках данной культуры, но и поддерживать ее своей 

непосредственной жизнедеятельностью» [235, с. 154]. Это определение можно 

принять с небольшим уточнением: разумеется, речь идет о таких обществах, чьи 

традиции не идут вразрез с общекультурными принципами безопасного 

человеческого со-бытия, постепенно выкристаллизовавшимися за историю 

существования человечества, т. е. о современных обществах с крепкими 

традициями гуманизма и культурной толерантности. Индивид, благополучно и 

эффективно функционирующий, например, в обществе с нацистским, фашистским 
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режимом, в племени каннибалов либо в преступном сообществе, принявший все 

его нормы, направленные по сути на разрушение людьми здоровья друг друга, 

здоровым признан быть не может.  

Если принять определение здоровья как полного физического, психического 

и социального благополучия, то нездоровье можно определить от противного – как 

образ человека, ценностно дезадаптированного для данной конкретной культуры 

и, как следствие, неспособного благополучно функционировать в данном 

конкретном социуме. При таком понимании феномена здоровья проблема 

здоровьесбережения плавно перетекает от информационной профилактики к 

организации комплекса учебно-методических действий, основанного на медицине, 

психологии и социокультурных факторах.  

«В понятие “здоровый образ жизни” входит соблюдение физиологически 

оптимального режима труда и отдыха, рациональное питание, достаточный 

уровень физической активности, соблюдение правил личной и общественной 

гигиены, охрана окружающей среды, полезные для личности формы досуга, 

соблюдение правил психогигиены. Совершенно очевидно, что нарушение хотя бы 

одной из этих составляющих не только негативно отражается на состоянии 

здоровья человека, но и может свести на нет усилия по его сохранению и 

укреплению. Таким образом, проблемы здоровья и оздоровления населения 

выходят за границы здравоохранения и требуют комплексного подхода к своему 

решению» [274, с. 112]. 

Процесс формирования здоровья имеет два аспекта: внешний и внутренний. 

Внешний аспект – социальная и культурная адаптация человека, для которой 

здоровье (соматическое, психическое и социальное) является непременным 

условием. Внутренний – ответственность человека за себя самого: состояние 

своего тела и разума и свои действия в социуме [267].  

Не следует смешивать понятия здоровьеформирующей и здоровьесберегающей 

деятельности [101]. С точки зрения здоровьесбережения здоровье рассматривается 

как данность, то, что дается человеку при рождении и что нужно только сохранять. 

Задачи здоровьесбережения лежат в основном в плоскости гигиены: это устранение 
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угроз состоянию и функционированию индивида (инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, токсинов, физической и психологической перегрузки, асоциального 

поведения, факторов, снижающих социальное благополучие) и их профилактика. В 

этом случае здоровье как социокультурный символ трансформируется в иной символ 

– «болезнь – бытие» [139].  

6. Безопасность личности в условиях чрезвычайной ситуации. 

«Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей» [401]. Ликвидация чрезвычайной ситуации и простое выживание в ней 

требуют от человека высокого уровня готовности, как физической, так и 

психологической. «Экстремальные условия – чрезвычайные обстоятельства или 

выходящая за рамки обычного обстановка, в которой осуществляется 

жизнедеятельность людей. Наиболее часто Э. у. возникают в период боевых 

действий, стихийных бедствий, неблагоприятных климатических и 

гидрометеоусловий, катастроф (аварий) и т. д. Как правило, Э. у. связаны с 

тяготами и лишениями, опасностью для жизни и здоровья людей, с отрицательным 

физическим и психологическим воздействием на организм человека. К основным 

характеристикам Э. у. относятся интенсивность, внезапность возникновения, 

продолжительность действия» [54]. Таким образом, чрезвычайная ситуация – это 

«ситуация нарушенной безопасности» [115]. 

Безопасность личности в условиях чрезвычайной ситуации – это такое 

взаимоотношение человека с объектами внешней среды, при котором 

незапланированные (неожидаемые) изменения не приводят к потере жизни, 

здоровья или имущества [270]. При различных формах взаимоотношений с 

объектами окружающей среды параметры воздействий прямых и обратных связей 

всегда имеют определенный диапазон значений. Однако в результате отклонения 
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воздействия прямой связи объекта внешней среды от ожидаемой нормы или из-за 

возмущающего воздействия на этот объект другого объекта (человека), параметры 

воздействия обратной связи могут превышать значения, соответствующие 

персональному порогу адаптации или иметь формы, небезопасные для человека, т. е. 

создавать человеку экстремальные условия жизни. Объект воздействия человека 

может повести себя непредсказуемо из-за действия неподконтрольных человеку 

других объектов. Попытки проконтролировать максимально возможное количество 

взаимодействующих объектов, имеют свой предел в силу ограниченности ресурсов, 

особенно в условиях конъюнктивности нашего мира [432]. 

Таким образом, анализ научно-педагогических исследований по проблеме 

обеспечения национальной безопасности позволил заключить, что национальная 

безопасность в т. ч. обеспечивается безопасностью личности. В структуре 

безопасности личности исследователи выделяют информационную, социальную, 

имущественную, гражданскую, физическую безопасность (формирование 

здорового образа жизни), безопасность личности в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Потребность в безопасности обычно внешне не проявляет себя и не 

рационализуется индивидом, но экстремальные ситуации моментально 

актуализируют ее как важнейшую, после физиологических, потребность человека 

и вынуждают его в борьбе с угрозой действовать на пределе своих возможностей. 

Поэтому необходимо обучать человека с ранних лет жизни обеспечивать 

собственную безопасность, безопасность общества и государства. Отметим при 

этом, что именно система образования наряду с наукой и культурой во многом 

обеспечивают национальную безопасность.  

 

1.3. Анализ научно-педагогических исследований и разработок 

по проблемам подготовки кадров в области информатизации образования 

 

В настоящее время информатизация – основной фактор, кардинально 

влияющий на развитие современной системы образования. «Информатизация 
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образования (от лат. informatio – разъяснение, изложение) – целенаправленно 

организованный процесс обеспечения сферы образования теорией, технологией и 

практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, 

учебно-методических, программно-технологических разработок, 

ориентированных на реализацию дидактических возможностей информационных 

и коммуникационных технологий (аналоговой или цифровой формы), 

применяемых в комфортных и здоровьесберегающих условиях» [331, с. 9]. Этот 

процесс инициирует, во-первых, совершенствование механизмов управления 

системой образования на основе использования автоматизированных банков 

данных научно-педагогической информации, информационно-методических 

материалов, а также коммуникативных сетей. Во-вторых, совершенствование 

методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм 

обучения и воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого 

в современных условиях информатизации общества. В-третьих, разработка 

методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального 

потенциала обучающегося, на формирование умений самостоятельно приобретать 

знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально-

исследовательскую деятельность, различные виды самостоятельной деятельности 

по обработке информации. В-четвертых, создание и использование компьютерных 

тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки уровня знаний 

обучаемых [389]. 

Анализ диссертационных исследований на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук показал, что существует несколько направлений 

научных изысканий в области информатизации образования.  

Одним из таких направлений является осуществление исследований в сфере 

информатизации общего и профессионального образования (Я. А. Ваграменко, 

И. Е. Вострокнутов, И. В. Роберт, О. А. Козлов, М. В. Лапенок, Л. П. Мартиросян, 

О. В. Насс, Т. Ш. Шихнабиева и др.). Остановимся на основополагающих 

положениях в области подготовки кадров информатизации образования. 
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Основные позиции подготовки научно-педагогических и управленческих 

кадров в области информатизации образования представляют исследования 

И. В. Роберт и О. А. Козлова, в которых раскрываются содержательные 

направления и структура подготовки ([340]; [341]). 

И. В. Роберт в своих работах раскрывает содержательные аспекты 

подготовки педагогических кадров в области: методологии отбора содержания 

подготовки, организационных форм, методов и средств подготовки, 

соответствующих современным достижениям научно-технического прогресса; 

проектирования методических систем обучения и воспитания, педагогических 

технологий, ориентированных на интеллектуальное развитие обучающегося; 

предотвращения возможных негативных последствий использования ИКТ 

психолого-педагогического характера; оценки педагогико-эргономического 

качества образовательных технологий, использующих ИКТ; педагогико-

эргономические требований к созданию и использованию педагогической 

продукции, функционирующей на базе ИКТ; реализации потенциала новых теорий 

обучения в процессе профессиональной деятельности педагога ([322]; [323]; [324]). 

Л. П. Мартиросян в своем диссертационном исследовании развивает идею 

актуальности модернизации образования, прежде всего среднего общего, на 

нынешнем этапе развития информационно-коммуникационных технологий [204]. 

Исследователь опирается на определение информатизации образования, данное 

И. В. Роберт (см. выше), и проводит анализ ряда электронных средств учебного 

назначения (ЭСУН) и цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) по математике. 

С помощью анализа выявлено, что ЭСУН способствуют решению ряда 

методических задач, таких как развитие умений математического моделирования, 

самостоятельное отслеживание закономерностей в построении графиков и 

чертежей и т. п., в то же время при разработке ЦОР «недостаточно учитывались 

психолого-педагогические, технико-технологические, дизайн-эргономические, 

содержательно-методические требования к их качеству» [там же, с. 15] и в них «не 

реализованы в полной мере дидактические возможности средств ИКТ с учетом 

педагогической целесообразности их использования» [там же, с. 16]. Не лучше, по 
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мнению автора, дело обстоит с аналогичными зарубежными ресурсами: они носят 

скорее не образовательный, а коммерческий характер.  

Научные исследования в области подготовки кадров в условиях 

информатизации образования представлены работами Т. А. Лавиной, 

В. Э. Меламуд, А. Е. Полички, Т. Н. Суворовой, Г. А. Федоровой. 

В диссертационном исследовании Т. А. Лавиной «выделены тенденции 

развития непрерывной подготовки учителей в области использования средств ИКТ 

в профессиональной деятельности (фундаментальность подготовки; соответствие 

содержания уровню развития научно-технического прогресса; опережающий 

характер подготовки; гибкость и динамичность системы с учетом профиля 

подготовки; открытость и доступность подготовки; личностно ориентированная 

направленность подготовки), характерные для образования этапа 

информационного общества, в котором доминирующим видом деятельности 

является сбор, обработка, передача, использование, продуцирование информации, 

осуществляемые на основе средств информационных и коммуникационных 

технологий» [172, с. 15]. 

Исследователь выделяет следующие принципы непрерывной подготовки 

учителей в области ИКТ: 

– преемственность; 

– прогностичность; 

– общность подходов к информационной деятельности и информационному 

взаимодействию; 

– фундаментальность; 

– практическая направленность; 

– дуализм инвариантности и вариативности; 

– комплексность [там же, с. 16–17]. 

Автор отмечает неготовность многих учителей к применению ИКТ в 

образовательном процессе из-за недостаточного владения компьютерной 

техникой. Можно предполагать, что эта особенность уже не является актуальной 

для подавляющего большинства учебных заведений после локдауна во время 
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пандемии коронавируса, когда все учебные заведения в срочном порядке и на 

длительное время перешли на дистанционную работу. А вот два направления 

содержания подготовки учителей-предметников в области применения ИКТ 

приобрели особую актуальность в связи с этим резким переходом – это возможные 

негативные последствия использования ИКТ и информационная безопасность.  

В исследовании В. Э. Меламуда утверждается, что внедрение электронных 

средств обучения в работу средней школы имеет огромный методический, 

дидактический, воспитательный потенциал, а также может существенно облегчить 

организационную работу по управлению учебного процесса и контролю за ним, но 

в то же время это внедрение должно происходить постепенно и плавно, в порядке 

эволюции, что обеспечит комфортную и безопасную апроприацию их 

традиционной образовательной средой [207]. 

В исследовании А. Е. Полички в регионах Дальневосточного федерального 

округа прослеживается идея необходимости своевременной профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и работников 

управления образованием в области информатизации образования в соответствии 

с внедрением технико-технологических инноваций [279]. Интересными с точки 

зрения обеспечения безопасности, на наш взгляд, представляются «принципы 

разработки методического обеспечения подготовки кадров информатизации 

региональной системы общего образования» [там же, с. 18], среди которых 

выделяется правовое регулирование в области информатизации, а также описанные 

«региональные условия осуществления ИРСОО: экономико-географические, 

социально-культурные, технико-технологические» [там же, с. 19].  

Проанализировав практический опыт подготовки кадров в области 

информатизации образования, автор выделяет направления деятельности органов 

управления образованием в этой области: «использование средств ИКТ на всех 

уровнях непрерывного образования; проектирование процесса подготовки кадров 

информатизации региональной системы общего образования при условии 

осуществления координации деятельности образовательных учреждений региона 

по подготовке кадров информатизации образования; обеспечение взаимного 
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соответствия подготовки кадров информатизации образования на трех уровнях 

образования (первого и второго высшего профессионального образования, 

повышения квалификации, переподготовки и дополнительного образования) в 

регионе» [там же, с. 21]. 

Предметом исследования Т. Н. Суворовой является проектирование 

электронных образовательных ресурсов и их применение в образовательном 

процессе. Ученый выделяет направления совершенствования переподготовки и 

повышения квалификации педагогов в области использования данных средств и 

работы в информационно-образовательной среде, доказывает целесообразность 

системно-деятельностного подхода при проектировании содержания курсов такой 

подготовки [382].  

Диссертационное исследование Г. А. Федровой посвящено разработке 

научной концепции интегрированной информационно-образовательной среды 

«школа – педвуз» [407]. Эта среда предполагает объединение этапов непрерывного 

образования студентов и магистрантов педвузов, школьных учителей и вузовских 

преподавателей с целью усиления практической ориентации подготовки будущих 

педагогов и повышения квалификации практикующих и их совместную работу над 

созданием цифрового образовательного контента. Выделены следующие 

принципы организации ЭИОС: интегративность, открытость, непрерывность, 

социальное партнерство и соответствие современным тенденциям развития 

электронного и дистанционного обучения [там же, с. 23–24], – описаны условия ее 

построения: включение студентов педвуза процесс внедрения средств ИКТ в 

школьный образовательный процесс, проведение дистанционных курсов для 

студентов, школьников, учителей и преподавателей вуза, включение в 

электронную образовательную среду вуза компонентов, которые позволят освоить 

и интегрированную среду «школа – вуз». Также описаны виды педагогической 

деятельности, связанные с этим процессом: конструктивно-проектировочная, 

организационная, коммуникативная, экспертно-гностическая и методическая. 

Интерес для нашего исследования представляет такой компонент, как 

конструктивно-гностическая деятельность, поскольку она предполагает 
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педагогическую рефлексию над образовательным процессом в ЭИОС, в т. ч. с 

точки зрения соответствия средств обучения дидактическим, эргономическим и 

технико-технологическим требованиям.  

Направление исследований в области использования ИКТ в процессе 

непрерывной подготовки специалистов представлено работами И. В. Богомаз, 

О. А. Тарабрина, М. С. Чвановой. 

И. В. Богомаз в своем диссертационном исследовании представляет 

электронные автоматизированные средства управления учебным процессом и 

контроля его результатов. Благодаря гибкой рейтинговой системе они позволяют 

оперативно отслеживать уровень усвоения материала и формирования умений в 

той или иной предметной области и при необходимости работать над ошибками 

обучающегося [26]. 

В диссертационном исследовании О. А. Тарабрина, посвященном 

использованию ИТ в постдипломной подготовке инженерных кадров выделены 

«три этапа обучения специалистов: формирование компьютерной грамотности; 

формирование информационной грамотности; формирование информационной 

культуры» [385, с. 13]. Ученый формулирует основные принципы непрерывной 

подготовки специалистов, основные, такие как соответствие современному уровню 

развития техники и технологий, единство содержания для отраслей общего и 

специального машиностроения, структурное единство, фундаментальность, 

гуманизм, доступность на основе индивидуализации обучения, и дополнительные, 

такие как опережающих характер, непрерывность, модульность, прикладная 

направленность и изучение способов информационной деятельности с 

применением ИКТ. Выделены основные направления подготовки, описано их 

содержание, разработано методическое обеспечение.  

М. С. Чванова выделяет три этапа информатизации образования в России: 

«Первый этап информатизации образования был централизованно управляемым со 

стороны Министерства высшего и среднего специального образования России. 

Второй этап, обусловленный социально-политическими изменениями в стране, 

повлиявшими, в т. ч. и на систему образования, является этапом регионализации. 
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В настоящее время начался этап локальной информатизации образования, 

содержанием которого стала ориентация педагогических систем на концепции 

информатизации конкретных учебных заведений с учетом их материально-

технических и организационно-педагогических условий» [417, с. 18]. С позиций 

системного подхода исследователь выделяет особенности системы непрерывной 

подготовки специалистов: «общая целью функционирования всех управляемых 

подсистем; свобода действий ее субъектов в рамках функционирования системы; 

непостоянство структуры и функционирования объекта управления и 

невозможность полной его формализации; многокритериалъность управления и 

нечеткое задание самих критериев целесообразности и др.» [там же, с. 19]. 

Одним из направлений исследований в области информатизации образования 

является разработка электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

(И. Е. Вострокнутов, М. В. Лапенок, О. В. Насс, др.). 

Исследование И. Е. Вострокнутова посвящено разработке базовой модели 

учебного процесса – информационно-кибернетической модели учебного процесса 

с использованием средств ИКТ образовательного назначения. База таких средств – 

дидактическое ПО, обучающие возможности которого обеспечивают 

эффективность всего учебного процесса. Усвоение материала обучающимися при 

таком образовательном процессе зависит от эргономических качеств ИКТ ОН и от 

налаживания обратной связи, общей, персональной и дополнительной [61]. 

В исследовании М. А. Лапенок, посвященном общим принципам 

использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе 

средней школы, выделены три группы характеристик качества таких ресурсов и 

требования по каждой группе. Требования к содержательно-педагогическим 

характеристикам включают, кроме чисто образовательных и дидактических, 

«обеспечение информационной безопасности, в т. ч., соответствие содержания 

обучения этическим нормам и правилам и пр.» [176, с. 22]. Обозначена проблема 

недостаточной подготовленности учителей в области технико-технологических 

компетенций, что приводит к ограниченному использованию электронных 

образовательных ресурсах в учебном процессе: на уроках они используются 



54 

 

эпизодически, а во внеурочное время – бессистемно, без возможности рефлексии 

результатов и контроля за ними. Для решения этой проблемы автором разработана 

интегративная организация учебного процесса в информационной среде 

дистанционного обучения, которая позволять использовать электронные 

обучающие средства на регулярной основе: 1) непосредственно на уроке; 2) во 

время пропусков занятий, например, по болезни; 3) во внеурочное время во время 

обучения в группах непостоянного состава. 

В диссертационном исследовании О. В. Насс выделены следующие 

направления подготовки педагогов в области разработки и использования 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР): «создание ЭОР для авторских 

методик преподавания при СЗЕ и ДОТ; использование средств и методов 

проектирования контента ЭОР; определение соответствия ЭОР педагогическим 

требованиям к содержанию и технологическим требованиям к функционированию 

ЭОР; использование инструментальных средств для автоматизации проектирования 

контента ЭОР и разработки прикладных программ ЭОР; разработка прикладных 

программ ЭОР по программе-образцу» [233, с. 13]. Сформулирован ряд требований 

к адаптивный инструментальный комплексам, используемым при разработке 

содержания ЭОР и обслуживающих их прикладных программ [там же, с. 19]: 

1) педагогические: «информирование студентов о методических особенности 

преподавания элективных дисциплин; соответствие содержания ЭОР ФГОС ВПО 

или ГОСО РК и авторским методикам преподавания; компьютерная визуализация 

информации; интерактивное взаимодействие участников процесса обучения; 

регламентация самостоятельной работы студентов: автоматизированный контроль 

знаний и умении студентов с последующим обучением по результатам контроля»; 

2) требования к структуре контента – наличие в нем следующих 

составляющих: «презентация дисциплины; контактная информация; структура 

дисциплины, в т. ч. требования к формируемым знаниям, умениям и 

компетенциям; перечень лекционных, практических, лабораторных и семинарских 

занятий; формы текущего и итогового контроля; учебно-методическое и практико-

ориентированное обеспечение (материалы лекционных, практических, 
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лабораторных и семинарских занятий с применением различных форм 

аудиовизуальной информации); индивидуальные интерактивные задания для 

самостоятельной работы с обратной связью; тезаурус и исторические данные 

предметной области; проблемные задания для курсовых и дипломных работ; 

перечень литературы и информационных источников материалы для 

самоконтроля, коррекции и контроля»;  

3) технологические требования: «наличие файлов контента вне 

скомпилированного исполняемого файла прикладной программы ЭОР (для 

обеспечения модифицируемости ЭОР); наличие интуитивно понятного 

графического интерфейса и фреймового представления контента (обеспечения 

доступности ЭОР при обучении); реализация ЭОР на базе технологий 

мультимедиа, гипертекста и гипермедиа (компьютерная визуализация 

информации); возможность публикации ЭОР в сети Интернет (для 

информирования студентов о методических особенностях преподавания 

элективных дисциплин); наличие доступа к внешним источникам информации 

посредством гиперссылок (для активизации учебной деятельности студентов); 

встраиваемость в тестирующие модули обучающих подпрограмм гиперссылок (для 

интерактивного взаимодействия); защита ввода и изменения учебно-

методического и контролирующего материала преподавателей, тестовых ответов 

студентов (для систематического контроля знаний и умений)» [233, с. 21]. 

Подытоживая параграф, необходимо сделать вывод о том, что понятие 

«информатизация образования», используемое в нашем диссертационном 

исследовании, будет применяться нами в значении, сформулированном 

И. В. Роберт – «целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы 

образования методологией, технологией и практикой создания и оптимального 

использования научно-педагогических, учебно-методических и программно-

технологических разработок, ориентированных на реализацию возможностей 

информационных и коммуникационных технологий, применяемых в комфортных 

и здоровьесберегающих условиях» [331, с. 9]. 
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Таким образом, анализ исследований по проблемам подготовки кадров в 

области информатизации образования позволяет констатировать отсутствие 

разработок, реализующих положения информатизации образования в аспекте 

подготовки кадров в области национальной безопасности в сфере образования. 

Рассмотренные исследования лишь косвенным образом имеют отношение к 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

 

1.4. Анализ требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, государственных и нормативных 

документов по подготовке студентов педагогических вузов 

в аспекте обеспечения национальной безопасности 

 

«К числу важнейших приоритетов устойчивого развития в Стратегии 

национальной безопасности отнесены “наука, технологии, образование, 

здравоохранение и культура, которые развиваются путем укрепления роли 

государства и совершенствования государственно-частного партнерства” (п. 31). 

Стратегические национальные приоритеты образования в Российской Федерации – 

важнейшие направления обеспечения национальной безопасности в сфере 

образования, по которым реализуются конституционные права граждан в области 

получения качественного образования, свободы получения информационных 

ресурсов образовательного назначения, реализации образовательных потребностей 

в условиях устойчивого развития Российской Федерации» [240, с. 90]; [374]. 

Как было отмечено выше, «национальная безопасность в области 

образования Российской Федерации – состояние защищенности субъектов 

образовательного процесса (обучающийся и обучающий) от внутренних и внешних 

угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права граждан на получение 

качественного образования, свободу получения информационных ресурсов 

образовательного назначения, реализовать образовательные потребности в 

условиях устойчивого развития Российской Федерации» [240, с. 90]. 
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«За последние годы в российской нормативно-правовой области высшего 

образования произошли существенные изменения в контексте обеспечения 

национальной безопасности в области образования, которые касаются всех 

участников образовательного процесса: абитуриентов, студентов, преподавателей. 

Следствием этих изменений явились изменения в структуре и в содержании 

образовательных стандартов по всем направлениям подготовки» [там же].  

«Государственные образовательные стандарты как основа отечественной 

образовательной системы закрепляются Конституцией Российской Федерации 

(часть 5 статьи 43) и получают дальнейшее нормативно-правовое развитие в 

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”» [240, с. 91].  

«Процесс создания и развития образовательных стандартов высшего 

образования в контексте национальной безопасности представляется возможным 

разделить на несколько этапов» [там же]. 

«Первый этап начинается с 1992 года, что связано с введением Закона 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 “Об образовании”, в котором 

имелась статья 7, посвященная государственным образовательным стандартам 

(далее ГОС). Под воздействием сторонников предметно-методического подхода 

стандарт приобрел вид типичного набора предметных программ, в которых не 

нашли отражения вопросы по подготовке в области национальной безопасности» 

, с. 91], [415]. 

«В 1994 году согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 1994 года № 940 были приняты ГОС высшего профессионального 

образования (далее – ГОС ВПО) первого поколения, применявшиеся вплоть до 2000 

года. Стандарт, в т. ч., определял: средние значения учебной нагрузки студента вуза 

и ее объем; академические свободы вуза в определении содержания ВПО; общие 

требования к списку направлений ВПО; порядок разработки и утверждения 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по конкретным направлениям (специальностям) ВПО в качестве 

федерального компонента; правила государственного контроля за соблюдением 
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требований ГОС ВПО. Таким образом, в стандарте 1994 г. впервые появляются 

некоторые позиции, отражающие защищенность субъектов образовательного 

процесса в плане ограничения учебной нагрузки, реализации академических 

свобод вуза, государственного контроля за результативностью образования» [240, 

с. 91]; [346]. 

На следующем этапе развития первого поколения госстандарта (1993 – 1999 года) 

появились федеральные компоненты ГОС. До 2000 года госстандарт определял 

структуру высшего профессионального образования, документы о высшем 

образовании, общие требования к основным профессиональным образовательным 

программам высшего профессионального образования и условиям их реализации. 

Вводился порядок разработки и утверждения государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным 

направлениям и специальностям ВПО в качестве федерального компонента, а также 

устанавливались правила государственного контроля за соблюдением требований 

государственного образовательного стандарта ВПО. Документ регламентировал 

общие нормативы учебной нагрузки студента и ее объем, устанавливал 

академические свободы вуза в отношении содержания высшего профессионального 

образования, задавал общие требования к перечню направлений и специальностей 

ВПО. Таким образом, в период 1993–2000 г.г. содержание стандарта 

обогатилось некоторыми положениями, отражающими элементы 

национальной безопасности, применяя ее в области образования Российской 

Федерации» [240, с. 91]. 

«ГОС ВПО второго поколения, в отличие от первого, включает более 

качественную и подробную характеристику выпускника в контексте защиты его 

интересов, прав и свобод человека. На тот период времени эта характеристика 

содержит различные непредметные требования (например, выпускник должен 

знать Декларацию прав и свобод человека). Виды профессиональной деятельности 

тоже претерпели изменения в сторону расширения, а сфера профессиональной 

деятельности, которая в первом поколении представляла виды профессиональной 

деятельности, приобрела обозначение в обобщенном виде. Абитуриенту данное 
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нововведение должно было дать понимание своей будущей специальности. Кроме 

того, требования к общей образованности специалиста приобрели более 

компактный вид и обобщенный вид относительно первого поколения стандартов, 

что определяет общую рамку социальной значимости будущего специалиста» 

«Государственные стандарты были ориентированы на подготовку 

специалиста – например, учителя русского языка и литературы, что отражалось в 

первом разделе государственных стандартов – “Квалификация выпускника – 

учитель русского языка и литературы”» [240, с. 92]; [254]. 

«Квалификационная характеристика выпускника по специальности 032900 

Русский язык и литература (ГОС ВПО 2005 г.) в аспекте обеспечения 

национальной безопасности отражена совокупность внутренних и внешних 

потребностей субъектов образовательного процесса в обеспечении 

защищенности и устойчивого развития личности: осознанный выбор и 

освоение профессиональных образовательных программ; обеспечение уровня 

подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта; осознание необходимости соблюдения прав и свобод 

учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации “Об образовании”, 

Конвенцией о правах ребенка, осуществление связи с родителями (лицами, их 

заменяющими), выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в 

образовательном процессе» [240, с. 92]; [71]. 

«В 2009 году в связи с внесением изменений в Закон РФ “Об образовании” 

начали разрабатываться стандарты третьего поколения – федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), для вузов – стандарты 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), в соответствии с которыми 

в процессе высшего образования у студентов формируются общекультурные и 

профессиональные компетенции» [240, с. 92]; [415].  

«С 2009 по 2011 г. российская высшая школа перешла на ФГОС ВПО. ФГОС 
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ВПО третьего поколения сохраняли учебные циклы с делением на базовые и 

вариативные части, как в ГОС-2, но перечень дисциплин был прописан только для 

базовой части, а их содержание давалось через знания, умения и навыки. 

Содержание же вариативной части вуз выбирал самостоятельно. При этом учебные 

программы дисциплины определяли не только цели, содержание, объем и порядок 

изучения, но и перечень результатов образования, формируемых дисциплиной, с 

указанием соответствующих компетенций. Таким образом, возможность 

вариативности образования являлась в некотором роде защитой субъектов 

образовательного процесса от узкопрофессиональной парадигмы его будущей 

деятельности» [240, с. 92]. 

«В 2011–2012 учебном году вузы России начали работать со студентами 

первого курса по основным образовательным программам, реализующим 

стандарты третьего поколения – ФГОС ВПО:  

– бразовательные стандарты были разработаны на основе компетентностного 

подхода по направлениям подготовки как совокупность образовательных программ 

различного уровня, объединяемых на базе общности их фундаментальной части; 

– определены требования к результатам освоения основных образовательных 

программ подготовки бакалавров, магистров, специалистов в целом и их разделов 

в виде компетенций как в области профессиональной, так и социально-личностной 

деятельности; 

– отсутствовала компонентная структура (федерального, национально-

регионального, вузовского) с одновременным значительным расширением 

академических свобод высших учебных заведений в части разработки основных 

образовательных программ;  

– упразднены перечни дисциплин в стандарте. В новых стандартах 

установлены только компетенции (знания, умения, навыки) формирующиеся в ходе 

изучения определенных циклов дисциплин. 

– установлена новая форма исчисления трудоемкости в виде кредитно-

модульной системы вместо часовых эквивалентов» [240, с. 92–93]. 

«Научно-исследовательская работа студента стала обязательным 



61 

 

компонентом ООП (особенно в магистратуре), что позволило подготавливать более 

квалифицированных специалистов, которые станут конкурентноспособными на 

рынке труда. Учитывалось также мнение работодателей и при разработке ООП» 

«ФГОС по направлению подготовки «Педагогическое образование» (уровень 

магистратуры) предусматривал подготовку к решению профессиональных задач 

в профессиональной деятельности, связанной с обеспечением национальной 

безопасности: в области образования (изучение возможностей, потребностей и 

достижений обучающихся и проектирование на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития; организация 

взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с социальными 

партнерами, в т. ч. с иностранными, поиск новых социальных партнеров, 

включение во взаимодействие с социальными партнерами обучающихся; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в т. ч. информационных, для обеспечения качества 

образования; осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры); в области науки (анализ, систематизация и 

обобщение результатов научных исследований в сфере образования путем 

применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; организация взаимодействия с коллегами, 

взаимодействие с социальными партнерами, в т. ч. с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров при решении актуальных исследовательских задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в т. ч. информационных, для решения научно-

исследовательских задач; участие в опытно-экспериментальной работе); в области 

технологий (организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий; проектирование, организация, реализация и оценка 

результатов научного исследования в сфере образования с использованием 

современных методов науки, а также информационных и инновационных 
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технологий; исследование, проектирование, организация и оценка реализации 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента; исследование, проектирование, организация и оценка реализации 

методического сопровождения педагогов с использованием инновационных 

технологий; использование имеющихся возможностей образовательной и 

социальной среды и проектирование новых сред, в т. ч. информационных, для 

обеспечения развития методического сопровождения деятельности педагогов» 

«Вместе с тем в стандартах этого поколения не отражены позиции 

защищенности субъектов образовательного процесса (личности обучающегося 

и обучающего) от внутренних и внешних угроз информационного общества 

массовой коммуникации и глобализации, позволяющие обеспечить 

конституционные права граждан на получение качественного образования, свободу 

получения информационных ресурсов образовательного назначения, в условиях 

устойчивого развития Российской Федерации» [240, с. 94]. 

«С 2015 года применяются ФГОС ВО 3+. Поменялась структура 

компетенций: общекультурные компетенции стали общими для всех направлений 

подготовки одного уровня. (9 общекультурных компетенций для бакалавриата, 5 – 

для магистратуры); общепрофессиональные – общие для всех по направлению 

подготовки; профессиональные компетенции включаются в зависимости от видов 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована основная 

образовательная программа (ООП). Дополнить список профессиональных 

компетенций (ПК) мог вуз самостоятельно, что обеспечивало потребность региона 

в квалифицированных кадрах в соответствии с его особенностями» [240, с. 94]; 

 

«Исследуя содержание стандартов ФГОС ВО 3 и 3+, можно отметить, что 

новейшей составляющей обновленного стандарта 2016 года является возможность 

использовать электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 

и сетевые формы в реализации программы, обучение по индивидуальному 

учебному плану и определение требований к доступности обучения для инвалидов 
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья (вариант инклюзивного 

образования). Для данных обучающихся в курсы по выбору включаются 

специализированные адаптационные дисциплины, их необходимо обеспечить 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

приспособленных к ограничениям их здоровья, а выбор мест прохождения практик 

должен согласовываться с требованием их доступности» [240, с. 94].  

«Несомненно, самостоятельность вуза в формировании содержания 

образовательной программы повышает ответственность организаций за качество 

предлагаемых образовательных программ и возможность конкурировать на рынке 

образовательных услуг, но в то же время отсутствие идентичности в учебных 

планах вузов влияет на академическую мобильность обучающихся. 

Самостоятельность при выборе учебного материала для дисциплины может дать 

большую гибкость, но, в то же время, может затруднить осуществление контроля 

над целостностью и логичностью курса, наличием в учебных материалах 

дисциплины необходимых понятий, тем и разделов, а также за внутренними и 

внешними связями с другими разделами и дисциплинами» [там же]. 

«В стандарте ФГОС ВО 3+ также установлено, что при разработке 

образовательной программы вуз может выбрать один или несколько основных 

видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата или 

магистратуры. Кроме того, вуз вправе дополнить набор компетенций выпускников 

с учетом направленности программы на конкретные области знания или виды 

деятельности» [240, с. 95]. 

«Таким образом, относительно подготовки к обеспечению национальной 

безопасности можно отметить, что требования к результатам освоения 

программы высшего образования на примере программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» содержат 

перечень установленных стандартами основных компетенций (общекультурных 

ОК, общепрофессиональных ОПК, профессиональных ПК)» [там же]. 

«В модернизированных стандартах, вступающих в действие с 2019 г. (ФГОС 

3++), вводятся новые понятия (УК – универсальные компетенции, ПС – 
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профессиональный стандарт, ОТФ – обобщенная трудовая функция, ПООП – 

примерная основная образовательная программа, ОПОП – основная 

профессиональная образовательная программа), изменена структура программ 

бакалавриата, а лекционные часы заменены на «контактные». ФГОС 3++ – это 

модернизированные образовательные стандарты, которые от предыдущих 

отличаются ориентацией на “компетенции” (“способность применять знания и 

умения в определенной области”) и “компетентностный подход” (“умение работать 

с информацией и готовность к реальным жизненным ситуациям”)» [240, с. 96]. 

«В отличие от содержащихся в более ранней редакции ФГОС ВО (3+) 

общекультурных компетенций универсальные компетенции в новой редакции 

ФГОС ВО (3++) являются едиными для каждого из уровней высшего образования 

и сформулированы с учетом преемственности и различий уровней ВО, а также с 

учетом позиционирования уровней высшего образования в национальной рамке 

квалификаций. Универсальные компетенции установлены единым перечнем для 

всех направлений подготовки каждого из уровней высшего образования. 

Профессиональные компетенции могут формироваться для отдельных 

направленностей (профилей) образовательных программ, ориентированных на 

отдельные виды профессиональной деятельности (или областей знания)» [там же]; 

 

«В области обеспечения национальной безопасности предусмотрено 

освоение магистрантами следующих универсальных (предъявляемых к уровню 

подготовки) и общепрофессиональных (предъявляемых к укрупненной группе 

специальностей) компетенций» [240, с. 96]: 

«в области образования: cпособен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий (УК-1); способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5); способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки (УК-6); способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
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правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-

1); способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей (ОПК-4); способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений (ОПК-7)»; 

«в области науки: способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований (ОПК-8)»; 

«в области технологий: способен применять современные 

коммуникативные технологии, в т. ч. на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4); способен 

проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в т. ч. 

инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-6)». 

«Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

магистратуры, формируются образовательной организацией самостоятельно на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников. Профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» предусмотрены следующие трудовые 

действия преподавателя, имеющие отношение к обеспечению национальной 

безопасности» [240, с. 96–97]: 

«в области образования: организация и (или) проведение изучения 

образовательных запросов и требований обучающихся к условиям реализации 

образовательных программ; методическое и консультационное обеспечение 

разработки образовательных программ, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, (модулей); консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации на основе наблюдения 

за освоением профессиональной компетенции (для преподавания учебного курса, 
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дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции); разработка мероприятий по модернизации 

оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного 

места занятий), формирование его предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей освоение учебного курса, дисциплины (модуля)»; 

«в области науки: разработка новых подходов и методических решений в 

области проектирования и реализации программ профессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП; определение содержания и требований к результатам 

исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП на основе изучения тенденций развития 

соответствующей области научного знания, запросов рынка труда, 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся по программам 

бакалавриата и(или) ДПП; организация научных конференций, конкурсов 

проектных и исследовательских работ обучающихся; научно-методическое и 

консультационное сопровождение процесса и результатов исследовательской, 

проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и(или) ДПП, в 

т. ч. подготовки выпускной квалификационной работы; обеспечение привлечения 

обучающихся к выполнению научно-исследовательских и проектных работ, к 

участию в международных исследовательских проектах»; 

«в области технологий: разработка технологий преподавания учебных 

курсов, дисциплин (модулей) программ всех уровней ВО и ДПП; разработка 

предложений и рекомендаций по формированию образовательных программ и 

совершенствованию условий их реализации на основе изучения требований рынка 

труда и обучающихся к качеству СПО и(или) ДПО и(или) профессионального 

обучения». 

Содержание данного параграфа показывает, что вопросы обеспечения 

национальной безопасности реализуются через модернизацию системы 

образования в части содержания государственных образовательных 

стандартов / федеральных государственных образовательных стандартов. 

Результаты проведенных исследований демонстрируют развитие приоритетов 
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Российской Федерации к вопросу обеспечению национальной безопасности с 

отражением данных приоритетов посредством изменения содержания 

государственных образовательных стандартов/федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

«Таким образом, в российской системе высшего образования прослеживается 

эволюция образовательного стандарта: от “стандарта-минимума” и “стандарта-

уровня” к “стандарту – совокупности требований” и далее к “стандарту-

компетенциям” при усилении содержательных позиций в области обеспечения 

национальной безопасности в образовании. Эволюция стандартов высшего 

образования обусловлена сменой знаниевого подхода к их разработке на 

деятельностностный и компетентностный подходы, что также обеспечило замену 

результативно-целевой основы образования, а вместе с ней ЗУНовской 

образовательной парадигмы компетентностной. В оценивании результатов 

высшего образования обозначился переход от традиционной ориентации на 

сформированность знаний, умений и навыков к оценке социально-личностных и 

системных компетенций студентов, что является основой формирования 

компетентности в области национальной безопасности» [240, с. 97]. 

 

1.5. Назначение, цель, задачи и средства информатизации подготовки 

к обеспечению национальной безопасности в образовании 

 

В концепции национальной безопасности ее понимание трактовалось как 

«состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 

достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства» [379].  

«Национальная безопасность представляет собой сложную многоуровневую 

систему, структура которой организуется в зависимости от социальных субъектов: 

общества, государства и личности. В этом случае вполне правомерно говорить о 
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подсистемах безопасности общества, безопасности государства и безопасности 

личности. Эти подсистемы безопасности взаимосвязаны и взаимообусловливают 

друг друга, причем каждая из них отличается своим содержанием и спецификой 

элементов» [240, с. 90].  

Государство призвано служить обществу, обеспечивая, в т. ч., его 

национальную безопасность. Основу этой безопасности должны составлять 

естественные интересы, права и потребности каждой отдельной личности. Через 

безопасность каждого субъекта достигается как общественная, так и 

государственная безопасность.  

Указанные элементы структуры национальной безопасности могут быть 

определены как внутренние; их совместное обеспечение является условием 

построения гармоничного, целостного, устойчивого, защищенного от внешних 

угроз, саморегулирующегося и саморазвивающегося общества. 

В. М. Чугунов выделяет также внешние системы, влияющие на 

национальную безопасность: «Это прежде всего регион – система, включающая 

весь спектр взаимоотношений народов и государств определенного района Земли, 

мировое сообщество – глобальная система, объединяющая все государства и 

народы нашей планеты; природа – система, охватывающая среду обитания 

человечества. Таким образом, система национальной безопасности включает в себя 

как внутренние, так и внешние элементы» [423]. 

При этом система национальной безопасности государства призвана 

защищать его интересы от факторов, им угрожающих, как внешнего, так и 

внутреннего характера. Стратегия национальной безопасности России определяет 

национальные интересы как «объективно значимые потребности личности, 

общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития» 

[379].  

При этом необходимо отметить, что национальные интересы вытекают из 

национальных ценностей и сами, в свою очередь, становятся основанием для 

национальных целей: «Национальные ценности, интересы и цели – триада 

первоисточников, основных движущих сил системы национальной безопасности, 
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определяющая ее содержание, характер, конфигурацию, направленность» [199]. 

Эти составляющие неравнозначны.  

Основа триады – наиболее устойчивый элемент – национальные ценности – 

исторически сформировавшиеся культурные концепты, выступающие для 

носителей данной конкретной национальной культуры как идеал и практический 

ориентир. «Ценностное восприятие действительности порождает мотивацию 

действий и поступков людей, социальных групп, народа, общества, основанную на 

ценностных отношениях, дополняющих и обогащающих мотивацию, основанную 

на потребностях. Ценностные ориентации личности применительно к социальной 

группе, народу, обществу приобретают соответствующий масштаб и становятся 

национальными ценностями» [423]. 

Национальные интересы менее устойчивы и формируются на ценностной 

базе с учетом долгосрочных перспектив развития страны.  

И наконец, элемент наиболее лабильный – национальные цели, которые 

конкретизируют национальные интересы в конкретный временной период в 

соответствии с внешне- и внутреннеполитической обстановкой.  

Национальные ценности формируют культуру в широком смысле этого 

слова, как деятельность нации, группы людей, человека, совокупно с результатами 

этой деятельности, определяет морально-нравственное сознание личности, 

оказывает влияние на ее потребности и выстраивает иерархию этих потребностей. 

На уровне коллектива происходит нечто аналогичное: система ценностей 

оказывает влияние на формирование общих потребностей у группы людей, а эти 

потребности определяют общественные интересы, в соответствии с которыми 

происходит экономическое, политическое, социальное и культурное развитие 

данного сообщества, от малой социальной прослойки до целой страны [103]; [126]. 

Национальные ценности зависят от целого ряда факторов: его истории, 

демографии, конфессий и духовного опыта и даже географического положения. Но 

ведущую роль в их формировании играет, конечно же, социокультурный фактор. 

Хранение, передача из поколения в поколение и приумножение национальных 

ценностей напрямую зависит от системы воспитания в стране и институтов, 
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осуществляющих воспитательную функцию: семьи и образования. Поэтому от 

благополучия и правильной организации этих институтов напрямую зависит 

стабильность и безопасность в стране.  

Специфическое географическое положение России (наполовину в 

европейской, наполовину в азиатской части материка) обусловливает 

самобытность ее культуры, имеющей множество уникальных черт с точки зрения 

хозяйства, политики, демографии, общественного устройства и уклада жизни, 

культуры и традиционных занятий.  

Значительная роль в освоении национальных ценностей принадлежит 

образованию [248]. 

Национальные ценности определяют содержание национальных интересов. 

«Национальные интересы России – это совокупность сбалансированных интересов 

личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, 

социальной, международной, информационной, военной, пограничной, 

экологической и других сферах. Они носят долгосрочный характер и определяют 

основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики 

государства» [397, с. 170]. Национальные интересы можно классифицировать по 

степени важности (жизненно важные, важные и периферийные) и по степени 

устойчивости (постоянные, среднесрочные и кратковременные) [243]. 

Первейший интерес любого государства – самосохранение как 

территориальной единицы и культурно-исторической общности. Из него вытекают 

такие частные интересы, как независимость, сохранение территориальной 

целостности, защищенной от внешних угроз (обороноспособность). Для 

отстаивания этих интересов допустимы любые меры, включая применение 

вооруженного насилия [216, с. 10–11].  

На втором месте – права и свободы граждан (и, как следствие, общественная 

безопасность), международная стабильность, приумножение материального и 

духовного богатства страны. Для отстаивания этих интересов допустимо 

ограниченное, в рамках законодательства страны, применение насилия и оружия, 
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например, при задержании преступника или миротворческой помощи другому 

государству по соглашению сторон [58]. 

По мнению А. В. Володина [60], периферийная зона национальных 

интересов – это то, что связано с определенными ценностями в масштабе всей 

нации и государства: это постоянное развитие экономики и культуры, мирное 

соседское сосуществование и партнерство этических и иных социальных групп, 

экологическая безопасность, уважение к истории, культуре и традициям народа и 

т. п. Как бы то ни было, любая классификация национальных интересов будет 

носить условный характер, т. к. они связаны между собой. 

Национальные интересы относятся к национальным целям как общее к 

частному. Достижение этих целей обеспечивается национальной стратегией, под 

которой понимается «высший уровень деятельности государства в области 

политики с использованием всех источников его силы – политической, 

экономической, духовной, военной и т. п.» [423]. 

Главное место в процессах формирования системы национальной 

безопасности, ее работы и обеспечения ее эффективности занимает осознание 

национальных ценностей, интересов и целей в соответствии с материальными и 

нематериальными потребностями граждан и духовным потенциалом общества, и 

отражение этих ценностей, интересов и целей в системе управления государством, 

внешней и внутренней политике государства, стратегиях его экономического и 

культурного развития.  

Опираясь на исследования А. В. Володина [60], А. В. Макеева [196]; 

В. В. Юрченко [435], уточним, что понятие «национальная безопасность» 

включает, кроме безопасности государства, безопасность общества и 

безопасность личности. Рассмотрим эти составляющие. 

По мнению А. В. Володина, термин «человеческое общество» в философии 

употребляется в предельно общем значении – как сегрегировавшаяся часть 

природы, материального мира, которую составляют люди и их деятельность в 

историческом развитии. В узком смысле он означает человечество в конкретный 

исторический момент. В социологии термин «общество» имеет несколько 
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значений, разных по степени охвата явлений, включающих количественный (от 

всего человечества до малых социумов), географический (пространственный) и 

исторический (временной) аспекты [60]. Но ключевым фактором развития 

человечества является развитие личности, т. е. тех важнейших характеристик, 

которые ее образуют. Человек как феномен есть диалектическое единство 

всеобщего (он часть человечества), особенного (он член определенного социума в 

определенный исторический период) и индивидуального (человек есть 

неповторимая уникальная личность). 

Для последующего определения значения образования и его роли в 

обеспечении национальной безопасности примем во внимание, что общество 

выражает сумму тех связей и отношений, в которых индивидуумы находятся друг 

с другом (О. Н. Смолин [366]). Именно общественные отношения, т. е. связи 

управления, взаимодействия, кооперации, являются важнейшими условиями для 

человеческой жизнедеятельности. С самого рождения человек находится среди 

других людей, оказывающих на него влияние, и является членом разных 

микросоциумов, таких как семья, компания друзей, армия, трудовые коллективы и, 

конечно же, социумы образовательных организаций, от детского сада до вуза. В 

масштабах государства все эти микросоциумы суть части страны и их традиции, 

нормы, ценности являются составляющими общенациональных традиций, норм и 

ценностей. Индивид усваивает их и таким образом социализируется, обретает свою 

роль и место в каждом микросоциуме и, наконец, в макросоциуме государства как 

гражданин, труженик, защитник и носитель национальной культуры. При этом 

успешность его социокультурной адаптации напрямую зависит от системы 

образования, точнее от ее способности аккумулировать и передавать новому 

поколению опыт предыдущих [6].  

Федеральный закон 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» определяет 

безопасность как «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». В данном 

документе дано определение понятия «жизненно важных интересов», которые 

являются «совокупностью потребностей, удовлетворение которых надежно 



73 

 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства» [403]. К основным объектам безопасности Закон относит: 

«личность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные 

ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет и 

территориальную целостность» [там же]. О государственных ценностях, которые 

являются объектом защиты, трактует Конституция Российской Федерации [152].  

В «Стратегии национальной безопасности» представлено следующее 

определение: «Национальная безопасность – состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 

обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни 

граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 

Российской Федерации, оборону и безопасность государства» [379].  

По утверждению Я. В. Волкова, в структура государственного управления 

должна включать контрфакторы и контрсистемы для противодействия угрозам и 

рискам [58]. Эти контрфакторы и контрсистемы не возникают естественным путем, 

а проектируются, внедряются и развиваются людьми, имеющими навыки и опыт 

таких разработок. В этой связи тесная взаимосвязь между образованием и 

государством видится бесспорной.  

Для того, чтобы сохранить нашу страну, культуру, цивилизацию, нужна 

сложная разветвленная система безопасности, охватывающая в качестве объектов 

защиты социальные единицы трех уровней: личность, общество, государство.  

Для сохранения государства в цивилизационной парадигме, в нашей 

идентичности, необходимо разработать многоуровневую систему безопасности – 

личностной, общественной, государственной. На первом уровне объектом защиты 

является человек, на следующем уровне объектом безопасности является 

общество, на третьем уровне концепции безопасности охраняемой сущностью 

является государство.  

Анализ нормативных документов, научных публикаций по проблеме 

национальной безопасности ([6]; [58]; [60]; [87]; [216]; [237]; [379]; [392]; [403]) 

позволил выявить утверждение, высказанное В. Л. Маниловым: «Национальная 
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безопасность представляет собой сложную многоуровневую систему, которая 

формируется в русле объективных процессов как под прямым, так и 

опосредованным воздействием множества факторов. В их числе географические, 

природно-климатические, демографические, социально-политические, 

экономические, военно-политические, этнические, нравственно-этические и иные 

условия, культурные, национальные, религиозные традиции и т. д.» [199]. 

Структура национальной безопасности включает такие составляющие, как 

военная, политическая, экономическая, экологическая, духовная безопасность, 

безопасность в сфере образования и др. Объектом национальной безопасности 

является система национальных интересов страны, включающая систему 

социальных интересов индивида, общества и государства, субъектом – само 

государство, а предметом – деятельность индивида, общества и государства, 

направленная на защиту национальных интересов от различных угроз как 

внешнего, так и внутреннего характера. 

Уровень образования, воспитания, просвещенности населения напрямую 

влияет на жизнеспособность страны в целом как на позицию национальной 

безопасности. Основными признаками современного общества, ведущим 

производственным ресурсом которого стали знания и информация, становятся 

черты информационного общества – сетевое информационное взаимодействие 

между людьми, «виртуальный» характер взаимоотношений между людьми, 

спонтанная форма подачи информации. 

К числу важнейших приоритетов устойчивого развития в Стратегии 

отнесены «наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые 

развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования 

государственно-частного партнерства» (п. 31) [379]. Исходя из содержания этого 

документа, стратегическими целями обеспечения национальной безопасности 

в сфере науки, технологий и образования являются: 

– развитие государственных научных и научно-технологических 

организаций, способных обеспечить конкурентные преимущества национальной 

экономики и потребности национальной обороны за счет эффективной 
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координации научных исследований и развития национальной инновационной 

системы; 

– повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального 

образования населения, профессиональных качеств кадров высшей квалификации 

за счет доступности конкурентоспособного образования (п. 66). 

Решение задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и 

образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается, среди 

прочего, путем: 

– создания сети федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов, обеспечивающих в рамках кооперационных 

связей подготовку специалистов для работы в сфере науки и образования, 

разработки конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, 

организации наукоемкого производства; 

– реализации программ создания образовательных организаций, 

ориентированных на подготовку кадров для нужд регионального развития, органов 

и сил обеспечения национальной безопасности (п. 70) [379]. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 

определил, что деятельность по обеспечению безопасности включает в себя 

организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности (ст. 3) 

[403]. 

Особую роль в правовом регулировании вопроса подготовки кадров в сфере 

обеспечения национальной безопасности играет федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [404]. Так, 

ст. 81 закона регулирует особенности реализации профессиональных 

образовательных программ и деятельности образовательных организаций 

федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в 

интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Для того чтобы успешно встроиться в общество в качестве его 

функциональной единицы, а также для того чтобы стать самостоятельным 
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носителем культуры, способным ее воспроизводить и изменять, человек должен 

усвоить социальный опыт, который состоит из опыта деятельности по привычному 

шаблону, опыта творчества и опыта эмоционально-ценностных переживаний.  

Усвоение таких элементов социального опыта, как знания и опыт 

осуществления деятельности по привычному алгоритму, стандарту, образцу, опыт 

творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностных отношений позволит 

человеку не только успешно функционировать в обществе, быть хорошим 

исполнителем, но и действовать самостоятельно, не просто «вписываться» в 

социальную систему, но и быть в состоянии изменять ее (О. Н. Смолин [369]).  

Соглашаясь с мнением ряда исследователей (Г. Л. Абдулгалимов [2]; 

В. И. Байденко [12]; Е. В. Лопанова [190]; М. А. Чошанов [422]), можно 

утверждать: «…в современных динамично меняющихся социальных условиях 

требуется не узкий специалист, хорошо знающий современные научные 

достижения, а профессионал, успешно решающий различные профессиональные 

задачи, готовый к возможной многократно профессиональной мобильности и 

необходимости переучиваться, менять специализацию, учиться быстро осваивать 

и выполнять новые социальные, профессиональные роли и функции. Эти задачи 

должны решать общая гуманитарная, социально-экономическая и 

естественнонаучная подготовка специалиста. Однако разрыв между содержанием 

гуманитарных, социально-экономических, математических, естественнонаучных 

дисциплин и содержанием профессиональных и специальных дисциплин особенно 

велик. Темп и динамика современной жизни предъявляют высокие требования к 

специалистам разных сфер деятельности. Поэтому содержание образования и 

воспитания должно определяться нравственно-этическими и мировоззренческими 

идеями, которыми необходимо овладевать на каждом уровне обучения, отводя 

образованию основную роль в формировании мировоззрения, а также в воспитании 

культуры безопасности и приобретении человеком определенных знаний, умений, 

навыков, компетенций, которые необходимы для безопасной жизнедеятельности и 

для создания комфортной и безопасной среды обитания» [249, с. 59]. 
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На качество образования специалиста влияют разные факторы. Часть из них 

позитивны, часть негативны, а часть амбивалентны, т. е. способны оказывать и 

позитивное, и негативное влияние. Эти факторы совокупности вызывают к жизни 

противоречия, тормозящие процесс улучшения подготовки специалистов. 

Перечислим основные:  

– противоречие между многозадачностью будущей профессиональной 

деятельности специалиста и утвержденным не допускающим изменений 

содержанием основных обязательных программ; 

– противоречие между потребностью учащихся в персонализации учебного 

процесса и традиционной лекционно-семинарской системой проведения занятий, 

рассчитанной на массовую аудиторию, и в такой форме перекочевавшей даже в 

дистанционный формат; 

– противоречие между необходимостью формирования у обучающихся 

способности решать нестандартные задачи, творческого мышления и формами 

работы, предусматривающими пассивное восприятие информации от 

преподавателя; 

– противоречие между необходимостью формирования навыков 

самообразования и недостатком организации деятельности, связанной с 

самостоятельным поиском и сбором информации;  

– противоречие между сложностью и ответственностью задач подготовки 

современных специалистов в условиях цифровой трансформации образования и 

недостаточной компетенции преподавателей в области ИКТ в образовании ([29]; 

[30]; [42]; [49]; [89]; [112]; [142]; [174]; [178]; [191]; [209]; [269]; [279]).  

А. Г. Кирющенко, рассуждая о «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г.», отмечает следующее: она «выгодно отличается 

от прежней тем, что в ней четко определены высшие приоритеты национальной 

безопасности РФ – национальная оборона, государственная и общественная 

безопасность. Вместе с тем, там говорится также о других приоритетах социально-

экономического развития, составляющих основу политики безопасности и ее 

важнейшие направления. В ряду последних важное место отводится образованию: 



78 

 

повышение уровня и доступность конкурентоспособного общего и 

профессионального образования населения отнесено к стратегическим целям 

обеспечения национальной безопасности» [136, с. 136]; [379]. Эти формулировки 

возводят в ранг государственной нормы положение общей теории безопасности, 

которое С. В. Демченко формулирует так: «Система национальной безопасности 

современного государства органично зависит от эффективности проводимой 

инновационной и образовательной политики» [83, с. 169]. 

«Эта зависимость взаимообратима: любая область человеческой 

жизнедеятельности является одновременно и объектом какой-то области 

национальной безопасности, и ресурсом, и условием обеспечения этой 

безопасности» [83, с. 16]. 

Как связаны и взаимообусловлены образование и национальная 

безопасность? Безопасность государства обеспечивается людьми, специалистами, 

а за воспитания этих людей, их социокультурную адаптацию, усвоение ими 

минимума как научных знаний, так и опыта деятельности и социального 

взаимодействия, за их профессиональную подготовку, в т. ч. и в области 

компетенций, связанных с безопасностью, отвечает система образования. Школа и 

высшие учебные заведения обеспечивают накопление не только трудовых и 

нравственных ресурсов государства, но и нравственного потенциала населения, а 

все это обусловливает способность общества к саморазвитию и самозащите от 

разного вида угроз. Нельзя не согласиться с С. В. Камашевым в том мнении, что 

«безопасность государства в стратегическом плане определяется состоянием 

системы образования» [124]. 

И безопасность общества, и безопасность государства в будущем зависит от 

того, с какой подготовкой, с какими принципами, ценностями, идеалами и 

навыками выросшее поколение войдет в эру всеобщей информатизации. 

Система национальной безопасности на всех уровнях и во всех видах зависит 

от образования: военная безопасность невозможна без обученных военных кадров, 

экономическая – без квалифицированных экономистов, технологическая – без 

ученых технической отрасли и инженеров. Единственный путь всестороннего 
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развития России, который приведет ее к процветанию, – это актуализация и 

развитие интеллектуального потенциала ее граждан. Будущее страны связывается 

с переходом на инновационный путь развития, что будет невозможно без 

высококвалифицированных кадров, а, следовательно, без соответствующего 

уровня образования [220].  

И. В. Бахлов на основе публичного выступлении перед студентами и 

преподавателями депутата Государственной Думы О. В. Смолина выделяет три 

группы задач, связанных с национальной безопасностью, которые стоят перед 

системой образования [368].  

1. В ней заложено создание компетенций в области культуры личной и 

общественной безопасности: это прежде всего курсы ОБЖ в школе и БЖД в вузе, 

но еще и часть содержания учебных дисциплин и модулей, «направленная на 

правовое, политическое, экологическое и др. просвещение и воспитание, цель 

которого – сформировать личность ответственного гражданина, способного 

действовать в профессиональной деятельности и в быту с учетом интересов личной 

и общественной безопасности. В то же время в Доктрине информационной 

безопасности РФ говорится о неспособности современного гражданского общества 

России обеспечить формирование у подрастающего поколения и поддержание в 

обществе общественно необходимых нравственных ценностей, патриотизма и 

гражданской ответственности за судьбу страны [87]. На этом основании можно 

утверждать, что система образования не в полной мере решает эти задачи.  

2. Система образования отвечает за подготовку специалистов, 

обеспечивающих безопасность в разных сферах жизни общества. Различные виды 

угроз, их выявление и контроль за ними, профилактические мероприятия и 

устранение выявленных угроз требуют полноценных профессиональных 

компетенций. Поэтому в Российской Федерации ведомства, в чьи задачи входит 

обеспечение безопасности, имеют собственные вузы, снабжающие их 

специалистами соответствующего профиля. Важность таких учреждений 

возрастает в связи с необходимостью повышения квалификации и переподготовки 

кадров.  
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3. Повышение квалификации и переподготовка кадров в области 

обеспечения безопасности особенно важны сейчас, в цифровую эпоху, в 

информационном обществе с развитой системой массовой коммуникации [18]. 

Такие курсы должны проходить специалисты по безопасности и руководители 

разного уровня, обеспечивающие безопасные условия работы личности, 

организации, социальной группы, территориального образования или всего 

государства [6, с. 249]. Эту задачу успешно решает система учебных центров, 

обеспечивая подготовку таких кадров.  

Образование – это средство накопления и передачи из поколения в поколение 

культурного опыта социума, механизм формирования национальной и 

гражданской идентичности членов этого социума. И это имеет прямое отношение 

к проблеме безопасности, потому что национальные интересы России в духовной 

сфере «состоят в сохранении и укреплении нравственных ценностей общества, 

традиций гуманизма и патриотизма» [154], а угрозой в этой сфере является 

«дезорганизация и разрушение системы накопления и сохранения культурных 

ценностей» [87, раздел IV, п. 27]. 

Целесообразно организованная система образования – залог сохранения, 

воспроизводства, обогащения и развития культуры нашей страны. Учебные 

заведения не просто выдают обучающимся какой-то набор ценностно-нейтральных 

научных данных, а формируют уважительное отношение к историческому и 

культурному опыту народа, к представителям старшего поколения, к предкам, 

веками накапливавшим этот опыт. Эта задача приобретает особую актуальность в 

связи с непрекращающейся информационной войной, которую ведут крупные 

старые капиталистические державы в процессе геополитической конкуренции и 

цель которой – поставить под сомнение ценность истории, культур, духовного 

опыта и уклада жизни других народов, включая наш. Первый видимый результат 

этого – развитие коллективного чувства неполноценности, не имеющего под собой 

никакого объективного основания, существенное ослабление патриотизма, 

формирование космополитической идентичности и отсутствие чувства 

гражданской ответственности. Второй – непрекращающийся поток эмиграции. 
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Более отдаленный результат может быть катастрофическим, вплоть до угрозы 

самому существованию государства. Знание своего языка, литературы, истории, 

достижений своих великих соотечественников является хорошим противоядием от 

вредного идеологического воздействия: благодаря ему формируется социально 

ответственная и активная личность с твердой гражданской идентичностью, готовая 

работать на благо своего Отечества, решать существующие в нем проблемы вместо 

того, чтобы бежать от них в эмиграцию, и при необходимости вставать на его 

защиту. Также система образования обеспечивает развитие у подрастающего 

поколения аналитического и критического мышления, которое легко 

трансформируется в умение отделять достоверную информацию от ложной, 

релевантную от нерелевантной, полезную от вредной в условиях открытого 

информационного общества массовых коммуникаций.  

Кроме того, высшее образование, как бакалавриат, так и магистратура, в 

условиях кризиса и безработицы становится своего рода «социальным сейфом» – 

средством занять молодежь и предотвратить криминализацию молодежной среды. 

«Чем платить пособие по безработице выпускнику школы, дешевле обеспечить его 

стипендией и занять его. Чем иметь раздраженную молодежь на улицах больших и 

малых городов, лучше хоть какой-то процент определить еще пару лет поучиться в 

институте бесплатно», – так сформулировал эту повестку ректор РГПУ 

им. А. И. Герцена Г. А. Бордовский [36]. Сам респондент относится к подобной 

функции современной подсистемы высшего образования негативно, считая, что 

установка нейтрализовать социальную угрозу с помощью высшего образования, а, 

следовательно, определить в вузы как можно больше выпускников, приведет к 

ухудшению его качества. Такой риск нельзя полностью снять со счетов, но все же 

он видится устранимым с помощью, например, развития подсистем начального и 

среднего профессионального образования.  

О. А. Фельдман, говоря о взаимосвязи образования и национальной 

безопасности, отмечает также тот факт, что система образования является не 

только средством обеспечения безопасности, но и ее объектом [408]. В этой связи 

исследователь выделяет три позиции.  
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«Позиция первая фиксирует внимание на физической безопасности 

образовательной организации для задействованных или находящихся в нем лиц» 

[408, с. 184]. Автор перечисляет виды такой безопасности (противопожарная, 

антитеррористическая, экологическая, безопасность с точки зрения общественного 

порядка и др.) со ссылкой на нормативные документы. 

«Позиция вторая относится к процессу и режиму обучения, прежде всего, 

доступности и посильности учебного материала для всех учащихся» [408, 

с. 185]. Ученый констатирует проблему высоких учебных нагрузок, 

неблагоприятно сказывающихся на здоровье обучающихся, и указывает на то, что 

в новой парадигме образования значительное место отводится 

здоровьесбережению.  

Действительно, в новой парадигме учитывается актуальность и придается 

особое значение охране и укреплению здоровья обучающихся и информационной 

безопасности субъектов образовательного процесса ([25]; [285]; [291]; [303]; [312]), 

что рассматривается как один из базовых принципов образования. В порядке 

реализации содержащихся там установок предлагаются различные пути и средства 

оптимизации учебного процесса ([228]; [273]; [384]). 

«Третья позиция касается организации и функционирования системы 

образования как социального института» [408, с. 185]. Исследователь выделяет 

следующие угрозы в этой сфере: «падение авторитета образования, прежде всего 

фундаментального, попытки радикального слома прежней системы образования и 

переделки ее по образцу развитых стран Запада, недостаточность финансирования, 

коммерциализация образования» [там же]. В этой связи включение в 

образовательные программы содержательных компонентов, связанных с 

повышением грамотности в области национальной безопасности, представляется 

особенно актуальным.  

«Национальная безопасность государства – это обусловленное характером 

межгосударственных и внутренних общественных отношений качественное его 

состояние (всех сфер его жизнедеятельности), при котором создаются 

благоприятные предпосылки для устойчивого прогрессивного развития и 
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функционирования, возможности защиты национальных интересов от различных 

опасностей и угроз, локализации и устранения их посредством всей его совокупной 

мощи» [436].  

При этом в системе национальной безопасности государства образование 

играет огромную и все возрастающую роль, которая усиливается в современных 

условиях цифровой трансформации, при активном использовании 

информационных ресурсов Интернет, имеющих, как определенную 

профессиональную значимость, так и отрицательное влияние с точки зрения 

национальной безопасности. Открытость доступа к информационным ресурсам 

Интернета создает условия бесконтрольного влияния негативной, политически 

ориентированной, информации западных источников на молодежь. В связи с 

распространением западными агентами влияния нелегитимных информационных 

источников в Интернете возникает необходимость формирования определенных 

методических подходов к обеспечению национальной безопасности в сфере 

образования и создания отечественной содержательной и технологической базы, 

ориентированной на сохранение и развитие ценностей отечественного образования 

([308]; [335]). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что образование 

в современном мире выступает как объектом национальной безопасности, так и ее 

ресурсом, и средством ее обеспечения, в качестве которого создает базу для 

безопасности и благополучия граждан. В этой связи развитие образования – одна 

из важнейших задач политики национальной безопасности.  

Анализ исследований по вопросам национальной безопасности и связи ее с 

образованием позволил выделить основные направления реализации национальной 

безопасности в образовании: 

– реализация концептуальных положений в области обеспечения 

национальной безопасности в образовании на основе государственных документов 

и материалов по стратегическим целям национальной безопасности Российской 

Федерации; 
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– сохранение и распространение традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей в условиях цифровой 

трансформации образования; 

– использование современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; в современном обществе массовой сетевой коммуникации и 

глобализации; 

– обеспечение здоровьесбережения личности в современном обществе 

массовой сетевой коммуникации и глобализации; 

– обеспечение информационной и технологической безопасности в 

современном обществе массовой коммуникации и глобализации; 

– реализация содержания национальной безопасности в образовании 

посредством современных теорий обучения и образовательных технологий; 

– реализация педагогико-эргономических требований к педагогической 

продукции, функционирующей на базе информационных и коммуникационных 

технологий. 

В связи с этим особую значимость приобретает подготовка в области 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании в 

условиях информатизации. Опираясь на исследования И. В. Роберт, 

О. А. Козлова ([322], [323], [340] и др.), определим информатизацию подготовки 

студентов педагогических специальностей в области реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании как область научно-

педагогического знания, включающую подсистемы обучения и воспитания, 

которая ориентирована на решения следующих проблем и задач: 

– отбор содержания образования, разработка организационных форм, 

методов и средств обучения адекватно достижениям научно-технического 

прогресса в области обеспечения национальной безопасности в сфере образования; 

– совершенствование научно-методических и технологических условий 

создания и использования безопасной цифровой информационно-образовательной 
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среды как совокупности научно-методических и организационно-технологических 

условий информационного взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса с интерактивными ресурсами, описывающими основные положения 

Государственных документов и материалов по стратегическим целям 

национальной безопасности в сфере образования; 

– теоретические и методические основания создания и использования 

электронного (цифрового) образовательного ресурса и разработка контента 

интеллектуальных информационных систем по стратегическим целям 

национальной безопасности в сфере образования, удовлетворяющей педагогико-

эргономическим требованиям; 

– развитие методологии обучения и воспитания в области обеспечения 

национальной безопасности в сфере образовании в условиях информатизации 

образования на основе теорий обучения современного периода развития 

образования на базе цифровых информационных технологий; 

– разработка содержания организационных форм, методов и средств 

обучения в соответствии с нормативными документами по обеспечению 

национальной безопасности, а также достижениями научно-технического 

прогресса современного общества, реализующих интеллектуализацию учебной 

деятельности субъектов образовательного процесса; 

– управление процессом обучения в области обеспечения национальной 

безопасности в сфере образовании и организация воспитательного процесса в 

условиях использования информационных ресурсов, информационных систем 

образовательного назначения, удовлетворяющей педагогико-эргономическим 

требованиям; 

– выявление рисков и разработка мер по обеспечению информационной и 

технологической безопасность личности в условиях, сохранения здоровья 

субъектов образовательного процесса; 
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– развитие воспитательного процесса в области обеспечения национальной 

безопасности в сфере образовании в условиях цифровой трансформации 

образования. 

Информатизация подготовки студентов педагогических 

специальностей в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании основана на:  

1) функционировании определенных ее структурных элементов (подсистемы 

обучения, воспитания, просвещения); 

2) единстве внутренней организации на основе связей и зависимостей между 

компонентами системы;  

3) взаимодействии субъектов подготовки в цифровой информационно-

образовательной среде; 

4) личностной, нравственно-психологической, теоретической и 

практической направленности. 

Подытоживая вышеизложенное, отметим, что информатизация подготовки 

обучающихся в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании определяется средой и механизмом воспроизводства 

национального самоопределения. При этом система образования играет 

важнейшую роль в сохранении и воспроизводстве культуры страны в целом и 

выступает мощным механизмом нейтрализации внешних и внутренних угроз, 

служит укреплению национальной безопасности России. 

 

Выводы по первой главе 

 

Анализ подходов к определению национальной безопасности подводит нас к 

мысли о том, что предметом ее является защита общественных и государственных 

интересов от всех видов угроз во всех сферах человеческой жизнедеятельности: 

внешней и внутренней политике (военные угрозы внешнего вторжения и 
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внутреннего государственного переворота), экономике, культуре, социальной 

сфере, включая образование, охране природных ресурсов (экологические угрозы) 

и в информационной деятельности всех видов.  

Определено, что национальная безопасность государства представляет собой 

сложную многоуровневую систему, формирующуюся под влиянием множества 

факторов: геополитических, экономических, социальных, духовных, военных и 

т. п. Национальная безопасность государства представляет собой способность 

страны защищать свои национальные интересы, являясь самостоятельным 

субъектом международных отношений, независимо решать политические, 

экономические, социальные задачи, сохраняя территориальную целостность. 

Установлено, что в системе национальной безопасности государства 

образование играет огромную и все возрастающую роль, которая усиливается в 

современных условиях цифровой трансформации, при активном использовании 

информационных ресурсов Интернет, имеющих как определенную 

профессиональную значимость, так и отрицательное влияние с точки зрения 

национальной безопасности. Современное образование выступает одновременно 

как объект, ресурс и средство обеспечения национальной безопасности и создает, 

укрепляет фундамент будущего благополучия нации и безопасности страны. 

Именно поэтому развитие образовательной сферы является важнейшим 

приоритетом политики национальной безопасности. 

Анализ исследований позволил обосновать и сформулировать понятие 

национальной безопасности в области образования Российской Федерации как 

состояние защищенности субъектов образовательного процесса (обучающийся и 

обучающий) от внутренних и внешних угроз в процессе получения качественного 

образования как конституционного права гражданина Российской Федерации, 

реализуя собственные образовательные потребности и пользуясь свободой 

получения информационных ресурсов образовательного назначения. 

Анализ исследований по проблеме обеспечения национальной безопасности 

в сфере образования в современных условиях информационного общества 

массовой сетевой коммуникации и глобализации позволяет констатировать, что 
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национальная безопасность личности, общества, государства в значительной мере 

обеспечивается самой системой образования. 

Сформулировано определение подготовки в области обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования Российской Федерации – 

формирование теоретико-методологических знаний и практических умений в 

области обеспечения национальной безопасности, а также опыта их реализации в 

социально-культурной среде на базе использования информационных и 

коммуникационных технологий, когнитивных технологий, конвергентных 

технологий. Основной целью подготовки в области национальной безопасности 

является повышение качества подготовки специалистов, владеющих 

компетенциями в соответствии с требованиями информационного общества.  

Выявлено, что «в российской системе высшего образования прослеживается 

эволюция образовательного стандарта: от стандарта-минимума и стандарта-уровня 

к стандарту – совокупности требований и далее к стандарту-компетенциям при 

усилении содержательных позиций в области обеспечения национальной 

безопасности в образовании. Эволюция стандартов высшего образования 

обусловлена сменой знаниевого подхода к их разработке на деятельностностный и 

компетентностный подходы, что обеспечило замену результативно-целевой 

основы образования. Основой формирования компетентности в области 

национальной безопасности становится переход к оценке универсальных и 

общекультурных компетенций студентов, в отличие от традиционной ориентации 

на сформированность знаний, умений и навыков. 

Обосновано и определено понятие информатизации подготовки студентов 

педагогических специальностей в области обеспечения национальной 

безопасности в сфере образовании как области научно-педагогического знания, 

направленной на: развитие методологии обучения и воспитания в области 

обеспечения национальной безопасности в сфере образовании в условиях 

цифровой трансформации образования; проектирования образовательных 

технологий, ориентированных на развитие личности обучающегося, 

осуществление информационной деятельности и информационного 
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взаимодействия образовательного назначения; управление процессом обучения в 

области обеспечения национальной безопасности в сфере образовании и 

организация воспитательного процесса в условиях использования 

информационных ресурсов, информационных систем образовательного 

назначения; выявление рисков и разработка организационно-методических мер по 

предотвращению возможных негативных последствий психолого-

педагогического, социокультурного характера; организацию воспитательного 

процесса в условиях цифровой трансформации образования, направленного на 

обеспечение национальной безопасности в образовании. 

Рассмотренные исследования косвенным образом подтверждают 

необходимость обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

однако, как выявлено в процессе анализа научных изысканий по проблемам 

подготовки кадров в области информатизации образования, отсутствуют 

разработки, реализующие положения информатизации образования в аспекте 

подготовки кадров в области национальной безопасности в сфере образования. 

Определены следующие направления национальной безопасности в 

образовании: реализация концептуальных положений в области обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования на основе нормативно-правовой 

базы; разработка содержания подготовки в условиях цифровой трансформации 

образования; обоснование специфики современной и безопасной цифровой 

информационно-образовательной среды; обеспечение здоровьесбережения 

личности; обеспечение информационной и технологической безопасности в 

современном обществе массовой коммуникации и глобализации; использование 

современных теорий обучения и образовательных технологий, реализующих 

содержание обеспечения национальной безопасности в образовании; разработка 

содержания педагогико-эргономических требований к педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и коммуникационных технологий. 
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Глава 2. Теоретические подходы к обоснованию цели, структуры содержания 

информатизации подготовки студентов педагогических специальностей 

к реализации основных направлений национальной безопасности 

в образовании 

 

2.1. Обоснование цели и структуры содержания подготовки студентов 

к реализации основных направлений национальной безопасности 

 

В современном обществе массовой сетевой коммуникации и глобализации 

при использовании субъектами образовательного процесса различных источников 

распределенного ресурса Интернет в условиях применения технологических 

средств глобального масштаба «неизбежно возникают определенные угрозы и 

риски для развития личности, общества и государства. При этом национальная 

безопасность в сфере образования определяется многими факторами, к которым, 

прежде всего, следует отнести реализацию стратегических целей, представленных 

в ряде Государственных документов» [251, с. 22–23]; (см. также: [392]; [394]; [395]; 

[402] и др.). В этих документах сформулированы стратегические цели, в т. ч. и в 

сфере образования, реализация которых является одним из основных условий 

обеспечения национальной безопасности в образовании. 

«Кроме того, существенным фактором, влияющим на национальную 

безопасность в образовании, является повсеместное увеличение интенсивности 

восприятия обучающимися информационных потоков при активизации 

информационного взаимодействия, в т. ч. в социальных сетях, при использовании 

интеллектуальных информационных систем и различных технических средств в 

образовательном процессе. При этом многие исследователи (С. А. Бешенков, 

И. Ш. Мухаметзянов, И. В. Роберт и др.) констатируют возникновение 

негативного воздействия на социальные отношения между обучающимися, 

которые значительное временя тратят на виртуальное общение в 

Интернете, заменяя его реальным общением» [251, с. 23]. 
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Ряд исследователей (А. Л. Димова, И. Ш. Мухаметзянов, О. В. Писарь и др.) 

указывают на то, что на состояние физического и психического здоровья 

обучающихся влияют: длительное пребывание за компьютером; эмоциональные 

нагрузки при работе с большими объемами информации, в т. ч. и учебной; 

нарушения режимов работы за компьютером, установленными СанПин 

Минздравом РФ. Анализ позволил также выявить некоторые концептуальные 

положения в области здоровьесформирующего образования [273] и 

здоровьесберегающих компонент современного образования ([225]; [227]), 

которые также составляют содержательную основу национальной 

безопасности в образовании. 

Многие исследователи посвящают свои работы (С. А. Бешенков, 

О. А. Козлов, В. П. Поляков, И. Ш. Мухаметзянов, И. В. Роберт, 

Т. Ш. Шихнабиева и др.) выявлению и предотвращению отрицательного 

воздействия на личность ярких виртуальных информационных взаимодействий с 

объектами, представленными на экране; от агрессивной информации порталов, 

веб-ресурсов, интернет-рекламы товаров и услуг, упорно навязывающих свое 

мнение или услугу; от различного рода интернет-сообществ, распространяющих 

нелегитимную информацию или даже запрещенную законодательством 

информацию. В данном контексте речь идет о реализации информационной 

безопасности личности субъектов образовательного процесса, что также 

является компонентом национальной безопасности в образовании ([23]; [149]; 

[285]; [312]). 

«Анализ некоторых исследований показал, что при бессистемной, не 

регламентируемой содержательными целями работе с информацией у пользователя 

возникает т. н. информационная перенасыщенность, приводящая к ослаблению 

осознания индивидуумом целевой, структурно-содержательной и морально-

ценностной компоненты информации» (выделение произведено в тексте 

диссертации. – Е. Н.) [251, с. 23]; (см. также: [309]; [332]).  

Как показывают многие исследования, существенную позитивную роль для 

предотвращения возможных негативных воздействий на обучающегося 
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использования ИКТ играет ориентация на интеллектуализацию 

образовательной деятельности ([45]; [311]; [427]; [431]; [429]; [460]), что также 

является условием обеспечения национальной безопасности в образовании. 

В ряде исследований показана необходимость использования 

обучающимися только легитимной и методически грамотно разработанной 

педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) ([73]; [74]; [131]; [320]; [336]; [339]) для 

обеспечения безопасности ее содержательно-методического уровня и 

психолого-педагогического назначения. 

Анализ работ Я. А. Ваграменко [44], В. В. Краевского [155], B. C. Леднева 

[180]; [181], В А. Сластенина [362]; [363] и др. приводит нас к мысли о том, что 

основной целью подготовки специалиста в современных условиях 

информационного общества цифровых технологий и глобальной коммуникации – 

формирование у него теоретических знаний, умений и опыта работы, связанных с 

его будущей профессиональной практикой. Но при такой практической 

ориентированности теория любой предметной области является более устойчивой 

составляющей подготовки, потому что развитие компьютерных технологий 

цифрового и аналогового типа идет быстрее, чем изменения в научном содержании 

учебных дисциплин, вызванные к жизни внедрением ИКТ в образовательную среду 

учебных заведений. 

Вышеизложенное, а также анализ научно-педагогических исследований и 

учебно-методических разработок по подготовке к реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании и анализ исследований в 

области развития гражданственности и стабилизации отношений в 

социокультурной среде современного общества ([15]; [29]; [49]; [70]; [86]; [208]; 

[220]; [302]), позволяет перейти к определению понятия «национальная 

безопасность в образовании». 

Обобщая определения национальной безопасности, данные в 

государственных нормативных актах ([87]; [153]; [304]; [393]; [396]; [398]) и 

результаты педагогических исследований в области обеспечения безопасности в 
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образовательном процессе, опишем содержание понятия «национальная 

безопасность в образовании» следующим образом: национальная безопасность в 

области образования – это, с одной стороны, защищенность обучающихся и 

педагогов от негативных информационных воздействий и иных информационных 

угроз в рамках образовательного процесса, обеспечиваемого информационными и 

коммуникационными технологиями, в условиях активного использования сети 

Интернет в образовательных целях и для общения, с другой – гарантия обеспечения 

гражданам конституционного права на образование, реализуемого в современном 

информационном обществе информационных технологий и массовой 

коммуникации, на свободу доступа к электронным образовательным ресурсам для 

удовлетворения собственных образовательных потребностей.  

«На основании этого сформулируем цель подготовки студентов в области 

национальной безопасности в сфере образования как формирование знаний, 

умений в вышеозначенных областях и опыта их реализации в своей 

практической образовательной и будущей профессиональной деятельности. 

Реализация цели будет основываться на конвергентном подходе (И. В. Роберт, 

М. В. Деев, Р. М. Исмагилов, Т. Б. Кавалерчик, З. А. Каргина), который 

предполагает эволюционное сближение, частичное совпадение каких-то признаков 

или свойств независимых друг от друга объектов, процессов, явлений … При этом 

цель подготовки студентов в области национальной безопасности в сфере 

образования рассматривается как характеризующаяся конвергенцией следующих 

независимых друг от друга компонентов: реализация стратегических целей 

воспитания индивидуума в духе соблюдения и уважения традиций своей страны, 

гражданского долга и патриотизма, любви к Родине; обеспечение информационной 

безопасности субъектов образовательного процесса; реализация условий 

сохранения физического и психического здоровья обучающихся-пользователей 

ИКТ; интеллектуализация образовательной деятельности субъектов 

образовательного процесса; использование обучающимися легитимной 

педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ, удовлетворяющей 
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педагогико-эргономическим требованиям» (выделение произведено в тексте 

диссертации. – Е. Н.) [251, с. 24]; (см. также: [81]; [118]; [120]; [129], [315]; [316]). 

«Вышеизложенное позволяет перейти к описанию основных направлений 

информатизации подготовки студентов педагогических специальностей в 

области обеспечения национальной безопасности в сфере образования 

адекватно цели данной подготовки» [251, с. 24]. 

А. Реализация концептуальных положений в области обеспечения 

национальной безопасности в образовании на основе государственных 

документов и материалов по стратегическим целям национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Это направление содержательно описывает фундаментальные 

взаимосвязи и взаимозависимости содержания Государственных документов 

стратегического планирования (Конституция Российской Федерации, 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

федеральные законы) и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, программ социально-экономического развития Российской Федерации 

на краткосрочную перспективу. В них содержательно раскрываются: основы 

государственной политики в различных сферах обеспечения национальной 

безопасности, в т. ч. защита национальных ценностей и интересов государства 

посредством достижения национальный целей через реализацию национальных 

программ/проектов в области науки, цифровой трансформации, образования, а 

также основы системы обеспечения национальной безопасности на базе 

совершенствования механизмов стратегического планирования устойчивого 

развития Российской Федерации. Описывается, во-первых, содержание 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти. Во-вторых, обосновывается содержание мер по 
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обеспечению гражданам Российской Федерации права на жизнь, безопасность 

жизнедеятельности, доступного качественного образования, культурного развития, 

информационной безопасности личности и сохранения здоровья в 

соответствующих ситуациях. 

Особое внимание в государственных документах уделяется формам и 

методам, реализующим возможности цифровых технологий при использовании 

материалов нормативно-правовых документов, а также практической реализации 

их основного содержания в процессе реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании, в т. ч. поддержания правовых и 

институциональных механизмов, ресурсных возможностей государства и общества 

на уровне, отвечающем национальным интересам Российской Федерации, при 

реализации нормативно-правовых документов по вопросам национальной 

безопасности в Российской Федерации.  

Б. Сохранение и распространение традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей в условиях цифровой 

трансформации образования.  

Это направление содержательно описывает условия сохранности 

культурного и духовного наследия Российской Федерации, доступности 

информации по различным вопросам социально-культурной и духовной жизни 

российского общества на базе использования специально разработанных 

информационных ресурсов (сайта, информационных систем, веб-платформ и пр. 

информационных источников) просветительского характера. Обосновываются 

содержательные аспекты информационного образовательного ресурса, 

раскрывающего роль отечественной культуры для саморазвития и сохранения 

традиций народов России, для развития культурно-нравственных ценностей, для 

укрепления духовного единства многонационального народа Российской 

Федерации и международного имиджа России в условиях мировых 

глобализационных процессов.  

Кроме того, обосновываются и описываются основные меры по реализации 

социальной мобильности, по повышению уровня общего среднего и 
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профессионального образования населения за счет доступности открытого 

образования. Акцентируется внимание на: гражданском воспитании молодого 

поколения россиян в традициях престижа труда ученого и педагога; основных 

положениях системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации; содержании основных положений государственной политики в 

области противодействия наркопреступности, терроризму, экстремизму; 

координации федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих 

сферах.  

Особое внимание уделяется формам и методам распространения 

традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей через программы обучения в области: традиционных российских 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей; гражданского 

воспитания молодого поколения; основных положений системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации; профилактики 

наркопреступности, терроризма, экстремизма и радикальной идеологии в условиях 

современного общества массовой коммуникации и глобализации. 

Описываются организационные меры по реализации технологий 

информационного взаимодействия в целях организации в Интернет-среде 

культурно-просветительской работы и досуга обучающихся в контексте 

присвоения культурно-нравственных и традиционных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

В. Использование современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней; в современном обществе массовой сетевой коммуникации и 

глобализации. 

Это направление содержательно описывает современное состояние 

развития науки, технологий и образования на базе индустрии 

информационных и коммуникационных технологий, средств вычислительной 

техники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, а 
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также обеспечения и реализации условий для государственно-правового 

регулирования в области интеграции науки, образования и высокотехнологичной 

промышленности. Раскрываются условия реализации конкурентоспособных 

технологий, образцов наукоемкой продукции, организации наукоемкого 

производства, а также особенности развития общей гуманитарной и 

информационно-телекоммуникационной среды на пространстве государств – 

участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах. 

Особое внимание уделяется проектированию цифровой информационно-

образовательной среды (на примере определенного учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля) и описываются условия доступа к территориально 

распределенным информационным фондам образовательного назначения, 

отечественной и зарубежной культуры и искусств. Раскрывается специфика 

безопасной цифровой информационно-образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  

Г. Обеспечение здоровьесбережения личности в современном обществе 

массовой коммуникации и глобализации. 

Это направление представляет содержание нормативного, правового, 

санитарно-гигиенического и методического регулирования обеспечения 

здоровьесбережения в сфере образования, сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса и обеспечения здоровьесберегающих компонент сферы 

образования. Обосновываются возможности здоровьесберегающих технологий 

как системы мер по охране и укреплению здоровья субъектов образовательного 

процесса в условиях цифровой трансформации, учитывающие гигиенические, 

медико-социальные и психолого-педагогические характеристики и условия 

функционирования информационно-образовательной среды. Выявляются угрозы 

физическому и психическому здоровью субъектов образовательного процесса в 

условиях современного общества массовой коммуникации и глобализации. 

Описываются нормы и режимы работы за компьютерной техникой и правила 

поведения в после пользовательский период. Предлагаются меры по сохранению 

физического и психического здоровья обучающихся-пользователей 
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информационными и коммуникационными технологиями, по формированию 

позитивного отношения к здоровому образу жизни, культуры здоровья и по 

организации собственной безопасной среды по месту проживания. 

Представляются научно-методические подходы к использованию 

информационных и коммуникационных технологий для развития и 

взаимодействия образовательных организаций с научно-исследовательскими 

центрами, с предприятиями и другими заинтересованными субъектами в условиях 

обеспечения здоровьесбережения в сфере образования. 

Значительное внимание уделяется применению нормативно-правового 

регулирования в области сохранения окружающей природной среды и обеспечения 

ее защиты в целях национальной безопасности в аспекте стратегических целей 

обеспечения экологической безопасности. 

Д. Обеспечение информационной и технологической безопасности в 

современном обществе массовой коммуникации и глобализации. 

Это направление, во-первых, раскрывает понятие информационной и 

технологической безопасности в современном обществе массовой 

коммуникации и глобализации, обосновывающее условия обеспечения 

защищенности: персональных данных индивидуума, в т. ч. информации о его 

образовательных достижениях; авторских прав разработчика интеллектуальной 

собственности, представленной в электронном (цифровом) виде; 

функционирования информационных и телекоммуникационных систем объектов 

инфраструктуры образовательной организации; корпоративных информационных 

систем; функционирования систем информационно-телекоммуникационной 

поддержки нужд системы обеспечения национальной безопасности. 

Описываются возможные незаконные действия и деятельность в 

Интернете (электронное мошенничество, нарушение прав интеллектуальной 

собственности, бесконтрольное распространение оскорбительных и непристойных 

материалов и доступ к ним детей, распространение недобросовестной рекламы и пр.) 

и формулируются условия и меры по предотвращению возможных угроз, в т. ч., 

связанных с противоправной деятельностью в сфере высоких технологий и 
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глобального информационного противоборства, связанных с нанесением вреда 

конкретной личности со стороны источников неправомерной информации. 

Представляются теоретические знания и практические рекомендации по 

противодействию агрессивной информации манипулятивного характера, 

насаждающей деструктивное асоциальное поведение молодежи, а также по 

применению основ правового обеспечения информационной безопасности. 

Описываются условия выполнения мер по обеспечению информационной и 

технологической безопасности относительно деятельности субъектов 

образовательного процесса. 

Е. Реализация содержания национальной безопасности в образовании 

посредством современных теорий обучения и образовательных технологий. 

В содержании этого направления обосновывается педагогическая 

целесообразность реализации основных положений теорий обучения периода 

цифровой трансформации образования, реализующих: содержание 

профессиональной педагогической деятельности в контексте реализации целей 

и задач преподавания дисциплин в условиях реализации возможностей цифровых 

технологий; основные положения теории конвергенции педагогической науки и 

информационных технологий; основные положения теории трансфер-

интегративных зон научной области информатизации образования; модели и 

условия обеспечения интеллектуализации учебной деятельности субъектов 

образовательного процесса на базе использования средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

Представляются научно-методические подходы «к структурированию и 

конкретизации целей обучения в области обеспечения национальной безопасности 

в сфере образования на основе применения методов обучения действиям по 

алгоритму, принятия решения в условиях дефицита времени» [191]. 

Обосновываются и описываются практико-ориентированные методы, средства и 

формы организации педагогического процесса на базе реализации основных 

положений теории конвергенции педагогической науки и информационных 

технологий для разработки научно-педагогических практик (на примере 
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определенного учебного предмета), информационных систем образовательного 

назначения.  

Предлагаются варианты проектирования структуры и содержания 

обучения в области обеспечения национальной безопасности в образовании в 

зависимости от методов, организационных форм, средств обучения различным 

дисциплинам с применением средств информационных и коммуникационных 

технологий. 

Ж. Реализация педагогико-эргономических требований к педагогической 

продукции, функционирующей на базе информационных и коммуникационных 

технологий. 

Это направление представляет научно-методические подходы к разработке 

или выбору педагогической продукции, функционирующей на базе 

информационных и коммуникационных технологий, удовлетворяющей 

педагогико-эргономическим требованиям. Предлагаются подходы к обеспечению 

государственных гарантий по определению критериев оценки качества 

педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий, и ее сертификации, а также сертификации 

образовательных услуг, связанных с использованием этой продукции. 

Обосновывается содержание: педагогико-эргономических требований к 

электронным изданиям образовательного назначения, используемым в учебном 

процессе образовательных организаций, к экспертизе аппаратно-программных и 

информационных комплексов образовательного назначения; физиолого-

гигиенических требований к педагогической продукции, реализованной на базе 

информационных и коммуникационных технологий; гигиенических и медико-

психологические условий функционирования здоровьесберегающей 

информационно-образовательной среды. 

Кроме того, обосновываются и описываются методические рекомендации 

по: использованию электронных изданий образовательного назначения, 

используемых в образовательном процессе образовательных организаций; 

проведению экспертизы и сертификации педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и коммуникационных технологий. 
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Таким образом, рассмотрен опыт использования ИКТ в образовательном 

процессе, в т. ч. и отрицательный. Определено, что содержательную основу 

национальной безопасности в образовании составляют следующие компоненты: 

здоровьесберегающий; использование информационных коммуникационных 

систем; различных технических средств обучения в образовательном процессе с 

ориентацией на интеллектуализацию образовательной деятельности. Анализ ряда 

исследований, посвященных негативному воздействию на обучающихся при 

использовании ИКТ позволил сделал вывод о том, что в процессе обучения 

необходимо использовать только легитимную и методически грамотно 

разработанную педагогическую продукцию. 

На основе изученных материалов дано определение педагогическому 

феномену «национальная безопасность в образовании». 

Исходя из вышесказанного, цель подготовки обучающихся к реализации 

основных направлений национальной безопасности заключается в формировании 

специальных компетенций для реализации их в своей практической 

образовательной и будущей профессиональной деятельности. Структура 

содержания подготовки студентов к реализации основных направлений 

национальной безопасности в нашем исследовании базируется на требованиях 

государственных документов о национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации, включение содержательного учебно-

воспитательного компонента подготовки студентов в условиях цифровой 

трансформации образования, создания условий качественного и доступного 

образования, обеспечения здоровьесбережения обучающихся и других. 

 

2.2. Принципы информатизации подготовки студентов к реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании 

в контексте современных тенденций развития информатизации образования 

 

Вслед за авторами (Н. В. Герова [67], Е. И. Гужвенко [76], О. А. Козлов [147], 

Т. А. Лавина [172], М. В. Лапенок [176], Л. П. Мартиросян [204], О. В. Насс [233] и 
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др.), «под “принципами обучения” будем понимать основополагающие 

дидактические положения, отражающие закономерности образовательного 

процесса и определяющие развитие личности обучающегося…; при этом они могут 

выступать в качестве базовых требований к практической организации 

образовательного процесса» [247, с. 79]; (см. также: [233, с. 169]).  

На основе исследований В. В. Краевского [156], В. С. Леднева [181]; [182], 

В. А. Сластенина [363]; [364], а также выделенных выше (Глава 1, п. 1.5) основных 

направлений информатизации подготовки студентов к реализации стратегии 

национальной безопасности в образовании перейдем к формулированию основных 

и дополнительных принципов информатизации подготовки студентов для 

реализации стратегии национальной безопасности в образовании. 

«К основным принципам отнесем традиционные принципы, в соответствии с 

особенностями современной дидактики периода информатизации образования: 

– принцип соответствия содержания подготовки современному уровню 

фундаментальных и прикладных исследований науки, техники, технологии, 

развивающихся в информационном обществе периода массовой коммуникации и 

глобализации; 

– принцип единства содержания подготовки современным методам, формам 

и средствам обучения, реализующим возможности ИКТ, в процессе обучения; 

– принцип структурного единства содержания подготовки на разных уровнях 

его формирования; 

– принцип фундаментализации содержания подготовки адекватно 

современным достижениям научно-технического прогресса в области 

использования средств ИКТ в современном обществе массовой сетевой 

коммуникации и глобализации; 

– принцип гуманизации содержания подготовки, ориентация на социальные 

и личностные потребности обучающихся; 

– принцип доступности и посильности усвоения содержания подготовки на 

основе дифференциации и индивидуализации обучения» [247, с. 79]. 
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«На основе вышеперечисленных основных принципов и в соответствии с 

основными направлениями подготовки студентов в области обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования, а также учитывая теоретико-

методические подходы к структуре и содержанию подготовки кадров в условиях 

информатизации образования (И. В. Роберт, О. А. Козлов, М. В. Лапенок, 

Е. В. Лопанова, О. В. Насс, Л. П. Мартиросян и др.), сформулируем 

дополнительные принципы подготовки студентов в области обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования» [247, с. 79–80]. 

«1. Принцип опережающего характера подготовки предполагает 

определение условий переструктурирования содержания подготовки в 

соответствии с отходом от линейных форм представления учебного материала и 

введением организационных форм и методов обучения, ориентированных на:  

– реализацию содержательного потенциала информационных ресурсов 

Интернет образовательного назначения; 

– применение баз и банков учебно-методической информации, 

использование информационных систем образовательного назначения. 

Реализация принципа опережающего характера подготовки предполагает 

опережающее образование, когда при анализе тех или иных аспектов подготовки в 

условиях информатизации образования делается прогноз их развития на 

ближайшие годы и уже с учетом этого оцениваются их возможные применения в 

образовании. При этом предполагается непрерывное самосовершенствование 

обучающегося в области владения ИКТ в контексте обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования при учете следующих позиций: 

– реализация возможностей систем искусственного интеллекта при 

использовании экспертных систем, базы данных, базы знаний, ориентированных 

на некоторую профессиональную предметную область; 

– использование современных средств коммуникаций, реализующих 

информационное взаимодействие и общения через социальные сети, в 

информационно-образовательной среде, в информационно-образовательном 

пространстве. 
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Таким образом, принцип опережающего характера подготовки обеспечивает 

соответствие содержания подготовки перспективам развития средств ИКТ на 

перспективу» [247, с. 80]. 

«2. Принцип модульности содержания подготовки предполагает 

реализацию базовой и углубленной подготовки, в т. ч. дифференцированного 

подхода к подготовке на основе блочно-модульной структуры построения 

программ обучения, которая имеет следующие особенности: 

– отражение состояния процесса информатизации и глобальной массовой 

коммуникации современного общества; 

– отражение основных компонентов информационной деятельности 

современных обучающихся в области использования информационных и 

коммуникационных технологий; 

– обеспечение основы для самостоятельного повышения уровня знаний и 

умений в области использования современных информационных и 

коммуникационных технологий» [247, с. 80]. 

«Блочно-модульный подход к разработке программ учебных курсов, 

обеспечивающих подготовку в области обеспечения национальной безопасности в 

сфере образования при активном использовании информационных и 

коммуникационных технологий основывается на следующих особенностях:  

– каждое направление подготовки представлено в виде отдельного блока; 

– каждый блок представлен в виде модулей, отражающих конкретные темы, 

подлежащие изучению; 

–  остроенная программа обучения из набора модулей учитывает требования 

к подготовке студента на конкретном этапе его обучения с элементами 

опережающей подготовки;  

– содержание блоков может быть скорректировано в зависимости от личных 

предпочтений и возможностей обучающихся; 

– различные комбинации модулей могут быть использованы для обучения на 

различных этапах подготовки; 
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– обеспечивается открытость программ базовой и профильной подготовки 

для внесения новых направлений обучения – блоков и корректировка содержания 

обучения (модулей); 

– дифференцированность подготовки, ее ориентация на личностные 

предпочтения, профессиональные потребности и особенности обучающегося» 

[247, с. 80]. 

«Таким образом, принцип модульности позволяет реализовать профильную 

дифференциацию подготовки обучающихся в области национальной безопасности 

в сфере образования с учетом будущей профессиональной деятельности. Принцип 

модульности подготовки позволяет менять структуру и содержание подготовки с 

учетом уровня подготовки студента, количества часов, выделенных на подготовку; 

позволяет совершенствовать структуру и содержание подготовки в соответствии с 

совершенствованием средств ИКТ, обеспечивает профильную дифференциацию 

подготовки. 

3. Принцип прикладной направленности подготовки предполагает 

обеспечение самостоятельных практических действий для осуществления 

информационной деятельности и информационного взаимодействия при четком 

понимании конкретных целей и задач учебной деятельности, при самостоятельном 

выборе способа информационной деятельности. Реализация этого принципа 

предполагает практическую организации образовательного процесса, 

ориентированного на реализацию содержательных аспектов национальной 

безопасности в сфере образования: государственных стратегических целей 

обеспечения национальной безопасности; информационной безопасности 

субъектов образовательного процесса; условий сохранения физического и 

психического здоровья обучающихся-пользователей ИКТ; интеллектуализации 

образовательной деятельности субъектов образовательного процесса; легитимной 

педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ, удовлетворяющей 

педагогико-эргономическим требованиям. Реализация этого принципа 

предполагает обучение студентов всех специальностей основным содержательным 

направлениям в области обеспечения национальной безопасности в сфере 
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образования через создание курса подготовки и привлечения компетентностного 

подхода к оценке знаний, умений в заявленной области и опыта их реализации» 

[там же].  

«Реализация этого принципа направлена на:  

– организацию и осуществление, стимулирование и мотивацию учебно-

познавательной деятельности обучающихся в условиях осуществления 

информационной деятельности по сбору, хранению, передаче, обработке, 

продуцированию, тиражированию информации; 

– контроль и самоконтроль ее результатов и эффективности при 

использовании развивающего социокультурного потенциала» [247, с. 80–81]. 

«4. Основываясь на практико-ориентированном подходе к формированию 

компетентности, реализуемом посредством выявления практических аспектов 

учебного процесса на основе формирования совокупности знаний, умений и опыта 

различных видов учебной деятельности, сформулируем принцип практико-

ориентированной направленности подготовки в области национальной 

безопасности в сфере образования. Согласно данному принципу, при 

формировании содержания подготовки необходимо учитывать требования, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью студента и с 

существующими государственными образовательными стандартами ПО, а также с 

необходимостью учитывать общие тенденции развития содержания 

преподаваемых дисциплин при включении в них тех или иных содержательных 

аспектов национальной безопасности в сфере образования» [там же]; см. также: [7], 

[188], [406]. 

«5. В исследовании В. А. Шершневой… выделяются принципы: 

профессионального контекста (последовательного моделирования в обучении 

различным предметам контекста профессиональной деятельности выпускника той 

или иной специальности); и прикладной значимости (связи учебного материала с 

практическими вопросами, выходящими за пределы предметного поля той или 

иной учебной дисциплины). В работе О. А. Булавенко… подчеркивается, что 

накопленные знания должны образовывать систему, а новые знания должны войти 
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в контакт с уже усвоенными предметными представлениями. Автор утверждает, 

что если связей нет или их недостает, то нет ассоциации, а знания могут быть 

использованы лишь для экзаменов или сдачи ЕГЭ, но не для решения прикладных 

задач. 

Основываясь на исследованиях О. А. Булавенко, О. В. Насс, 

В. А. Шершневой, сформулируем принцип профессиональной ориентации 

обучения в контексте обеспечения национальной безопасности в сфере 

образования. При этом для реализации этого принципа необходима разработка 

программ-образцов, обеспечивающих их соответствие основным направления 

обеспечения национальной безопасности в сфере образования» [247, с. 81]; (см. 

также: [41], [233], [426]). 

«6. Принцип обеспечения единства способов доступа к образовательным 

ресурсам, обмену, передаче и транслированию информации предполагает, что 

применяемые технологические решения должны обеспечивать доступ к 

образовательным ресурсам в любое удобное субъектам время учебного процесса, 

для управления учебным процессом и контроля достижений обучающихся, ведения 

базы данных по проблемам национальной безопасности в сфере образования. Этот 

принцип предполагает предоставление образовательного ресурса в соответствии со 

статусом субъекта образовательного процесса (обучающий или обучающийся) и 

предполагает совместное использование образовательных ресурсов субъектами 

образовательного процесса.  

7. Принцип обеспечения единства форм и методов осуществления 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса 

предполагает, что применяемые технологические решения должны обеспечивать 

обучающимся и обучающим оперативность их коммуникации согласно 

установленным регламентам как на основе ИКТ, так и совместно с традиционными 

технологиями и методами обучения, принятыми в образовательной организации. 

При этом средства коммуникации, обеспечивающие информационное 

взаимодействие как между субъектами образовательного процесса, так и между 

ними и интерактивным электронным образовательным ресурсом в области 
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национальной безопасности в сфере образования, унифицированы по 

формированию структуры электронного образовательного ресурса, выбору типа 

представления учебных материалов, режимам доступа к ним, выполнение действий 

с учебными и учебно-методическими материалами» [247, с. 81].  

«Таким образом, формирование структуры и содержания подготовки 

студентов всех специальностей в области национальной безопасности в сфере 

образования строится на базе основных принципов (соответствия содержания 

подготовки современному уровню фундаментальных и прикладных исследований 

науки, техники, технологии, развивающихся в информационном обществе периода 

массовой коммуникации и глобализации; единства содержания подготовки 

современным методам, формам и средствам обучения, реализующим возможности 

ИКТ, в процессе обучения; структурного единства содержания подготовки на 

разных уровнях его формирования; фундаментализации содержания подготовки 

адекватно современным достижениям научно-технического прогресса в области 

использования средств ИКТ в современном обществе массовой сетевой 

коммуникации и глобализации; гуманизации содержания подготовки, ориентация 

на социальные и личностные потребности обучающихся; доступности и 

посильности усвоения содержания подготовки на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения) и дополнительных принципов (опережающего 

характера подготовки, модульности содержания подготовки, прикладной 

направленности подготовки, практико-ориентированной направленности 

подготовки, профессиональной ориентации обучения в контексте обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования, обеспечения единства форм и 

методов осуществления информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса)» [247, с. 81].  

«Представим в виде таблицы реализацию принципов в содержательной и в 

методической составляющих подготовки как отражение основных направлений 

подготовки (Основные положения Государственных документов и материалов по 

стратегическим целям национальной безопасности в сфере образования; Теории 

обучения современного периода развития образования на базе цифровых 
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информационных технологий; Интеллектуализация учебной деятельности 

субъектов образовательного процесса; Информационная и технологическая 

безопасность личности в условиях сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса; Педагогико-эргономические требования к 

педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий)» (таблица 2.2.1 [247, с. 81].) 



 

 

1
1

0 

Таблица 2.2.1 – Реализация принципов в содержательной и в методической составляющих как отражение 

основных направлений подготовки 

№№ 

Принципы 

подготовки 

студентов  

к реализации 

стратегии 

национальной 

безопасности 

в образовании 

Реализация принципов  

в основных направлениях подготовки 

Реализация принципов 

в содержательной составляющей 

подготовки 

Реализация принципов 

в методической составляющих 

подготовки 

1 2 3 4 5 

1 

Опережающего 

характера 

подготовки 

– реализация концептуальных положений 

в области обеспечения национальной 

безопасности в образовании на основе 

государственных документов и 

материалов по стратегическим целям 

национальной безопасности Российской 

Федерации; 

– сохранение и распространение 

традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических 

ценностей в условиях цифровой 

трансформации образования; 

– обеспечение информационной и 

технологической безопасности в 

современном обществе массовой 

коммуникации и глобализации; 

– реализация содержания национальной 

безопасности в образовании посредством 

современных теорий обучения и 

образовательных технологий 

– сохранение и распространение 

традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-

исторических ценностей в условиях 

цифровой трансформации 

образования; 

– использование современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех 

видов и уровней; в современном 

обществе массовой сетевой 

коммуникации и глобализации 

– использование современной и 

безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования 

всех видов и уровней; в современном 

обществе массовой сетевой 

коммуникации и глобализации; 

– обеспечение информационной и 

технологической безопасности в 

современном обществе массовой 

коммуникации и глобализации; 

– реализация содержания национальной 

безопасности в образовании 

посредством современных теорий 

обучения и образовательных технологий 

 



 

 

1
1

1 

Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

2 

Модульности 

содержания 

подготовки 

– реализация концептуальных положений 

в области обеспечения национальной 

безопасности в образовании на основе 

государственных документов и 

материалов по стратегическим целям 

национальной безопасности Российской 

Федерации; 

– обеспечение здоровьесбережения 

личности в современном обществе 

массовой коммуникации и глобализации; 

– реализация содержания национальной 

безопасности в образовании посредством 

современных теорий обучения и 

образовательных технологий 

– обеспечение здоровьесбережения 

личности в современном обществе 

массовой коммуникации и 

глобализации; 

– обеспечение информационной и 

технологической безопасности в 

современном обществе массовой 

коммуникации и глобализации 

– реализация содержания национальной 

безопасности в образовании 

посредством современных теорий 

обучения и образовательных 

технологий; 

– реализация педагогико-

эргономических требований к 

педагогической продукции, 

функционирующей на базе 

информационных и коммуникационных 

технологий 

3 

Прикладной 

направленности 

подготовки 

– сохранение и распространение 

традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических 

ценностей в условиях цифровой 

трансформации образования; 

– обеспечение информационной и 

технологической безопасности в 

современном обществе массовой 

коммуникации и глобализации; 

– реализация содержания национальной 

безопасности в образовании посредством 

современных теорий обучения и 

образовательных технологий 

– сохранение и распространение 

традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-

исторических ценностей в условиях 

цифровой трансформации 

образования; 

– использование современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех 

видов и уровней; в современном 

обществе массовой сетевой 

коммуникации и глобализации 

– реализация концептуальных 

положений в области обеспечения 

национальной безопасности в 

образовании на основе государственных 

документов и материалов по 

стратегическим целям национальной 

безопасности Российской Федерации; 

– реализация педагогико-

эргономических требований к 

педагогической продукции, 

функционирующей на базе 

информационных и коммуникационных 

технологий 

 

 



 

 

1
1

2 

Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

4 

Практико-

ориентированной 

направленности 

подготовки 

– использование современной и 

безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов и 

уровней; в современном обществе 

массовой сетевой коммуникации и 

глобализации; 

– обеспечение здоровьесбережения 

личности в современном обществе 

массовой коммуникации и глобализации; 

– реализация педагогико-эргономических 

требований к педагогической продукции, 

функционирующей на базе 

информационных и коммуникационных 

технологий 

– обеспечение здоровьесбережения 

личности в современном обществе 

массовой коммуникации и 

глобализации; 

– обеспечение информационной и 

технологической безопасности в 

современном обществе массовой 

коммуникации и глобализации 

– реализация концептуальных 

положений в области обеспечения 

национальной безопасности в 

образовании на основе государственных 

документов и материалов по 

стратегическим целям национальной 

безопасности Российской Федерации; 

– реализация содержания национальной 

безопасности в образовании 

посредством современных теорий 

обучения и образовательных 

технологий; 

– реализация педагогико-

эргономических требований к 

педагогической продукции, 

функционирующей на базе 

информационных и коммуникационных 

технологий 

5 

Профессиональной 

ориентации 

обучения в 

контексте 

обеспечения 

национальной 

безопасности в 

сфере 

образования 

– реализация концептуальных положений 

в области обеспечения национальной 

безопасности в образовании на основе 

государственных документов и 

материалов по стратегическим целям 

национальной безопасности Российской 

Федерации; 

– реализация содержания национальной 

безопасности в образовании посредством 

современных теорий обучения и 

образовательных технологий 

– использование современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех 

видов и уровней; в современном 

обществе массовой сетевой 

коммуникации и глобализации 

– реализация содержания национальной 

безопасности в образовании 

посредством современных теорий 

обучения и образовательных 

технологий; 

– реализация педагогико-

эргономических требований к 

педагогической продукции, 

функционирующей на базе 

информационных и коммуникационных 

технологий 

 



 

 

1
1

3 

Окончание таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 

6 

Обеспечения 

единства 

способов доступа 

к 

образовательным 

ресурсам 

– использование современной и 

безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования 

всех видов и уровней; в современном 

обществе массовой сетевой 

коммуникации и глобализации; 

– реализация содержания национальной 

безопасности в образовании 

посредством современных теорий 

обучения и образовательных 

технологий 

– обеспечение информационной и 

технологической безопасности в 

современном обществе массовой 

коммуникации и глобализации; 

– реализация содержания 

национальной безопасности в 

образовании посредством 

современных теорий обучения и 

образовательных технологий 

– обеспечение информационной и 

технологической безопасности в 

современном обществе массовой 

коммуникации и глобализации 

7 

Обеспечения 

единства форм и 

методов 

осуществления 

информационног

о взаимодействия 

с субъектами 

образовательного 

процесса 

– реализация концептуальных 

положений в области обеспечения 

национальной безопасности в 

образовании на основе государственных 

документов и материалов по 

стратегическим целям национальной 

безопасности Российской Федерации; 

– сохранение и распространение 

традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-

исторических ценностей в условиях 

цифровой трансформации образования; 

– реализация содержания национальной 

безопасности в образовании 

посредством современных теорий 

обучения и образовательных 

технологий 

– реализация содержания 

национальной безопасности в 

образовании посредством 

современных теорий обучения и 

образовательных технологий 

– использование современной и 

безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования 

всех видов и уровней; в современном 

обществе массовой сетевой 

коммуникации и глобализации; 

– реализация педагогико-

эргономических требований к 

педагогической продукции, 

функционирующей на базе 

информационных и 

коммуникационных технологий 
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2.3. Формирование модульной структуры содержания 

подготовки студентов к реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании 

 

Разработанные содержательные аспекты подготовки адекватно 

выявленным и обоснованным в Главе 2 (п. 2.1) основным направлениям 

подготовки студентов любого профиля к реализации основных направлений 

национальной безопасности в сфере образования легли в основу обоснования 

теоретико-методических подходов к формированию модульной 

структуры содержания подготовки студентов любого профиля в области 

обеспечения национальной безопасности в сфере образования. 

Модульная структура подготовки к профессиональной деятельности 

специалистов различного профиля описана в ряде научно-педагогических 

исследований (Н. В. Герова [67], [68]; М. В. Лапенок [176]; Е. В. Лопанова 

[190], [191]; Л. П. Мартиросян [204]; О. В. Насс [233] и др.), в которых 

предлагается базовая и вариативные составляющие структуры подготовки. В 

соответствии с основными направлениями подготовки студентов 

педагогических специальностей к реализации основных направлений 

национальной безопасности в сфере образования, в базовую подготовку 

включены следующие направления. 

А. «…знания в области основного содержания Государственных 

документов и материалов по стратегическим целям национальной 

безопасности содержания Государственных документов и материалов по 

стратегическим целям национальной безопасности в сфере образования» [250, 

с. 34]. 

Б. Сохранение и распространение традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей в условиях цифровой 

трансформации образования. 

В. Использование «современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 
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образования всех видов и уровней в современном обществе массовой сетевой 

коммуникации и глобализации» [там же]. 

Г. «…знания в области содержательных аспектов обеспечения 

информационной и технологической безопасности личности в условиях, 

сохранения здоровья субъектов образовательного процесса» [там же]. 

Д. Обеспечение информационной и технологической безопасности в 

современном обществе массовой коммуникации и глобализации. 

Е. Реализация содержания национальной безопасности в образовании 

посредством современных теорий обучения и образовательных технологий. 

Ж. «…умения в области выбора или разработки педагогической 

продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий, удовлетворяющей педагогико-

эргономическим требованиям» [250, с. 35]. 

Базовая подготовка адаптирована под учебную деятельность в 

условиях активного использования Интернета как источника 

информации, образовательного ресурса и средства коммуникации 

(видеоконференции, чаты, интерактивные информационные ресурсы, 

социальные сети и т. п.). Эта подготовка предполагает не только знакомство с 

функционалом информационных ресурсов и обучение их техническому 

использованию, но и развитие у студентов способности отбирать релевантную 

информацию для себя, подстраивать под свои образовательные потребности 

беспрерывный поток данных в условиях доступа к информации, не 

ограниченного ни по объему, ни по скорости, ни по географическому 

признаку. Современные информационные компьютерные технологии, такие 

как виртуальная и дополненная реальность, мультимедиа, 

геоинформационные технологии, дают возможность разнообразить учебную и 

научную деятельность: где-то упростить, где-то визуализировать. Это 

позволяет педагогу трансформировать существующие и разрабатывать новые 

методы решения методических и дидактических задач, связанных с 

национальной безопасностью в области образования. В то же время такое 
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глубокое внедрение цифровых и аналоговых ИКТ во все сферы человеческой 

жизнедеятельности, включая образовательный процесс, влечет за собой 

определенные риски. Поэтому подготовка специалиста любого профиля 

должна включать содержательные аспекты, касающиеся национальной 

безопасности в области использования ИКТ: эргономические, 

здоровьесберегающие и др.  

В связи с этим базовая подготовка в области реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании включает также 

использование методов и средств ИКТ для организации учебной 

деятельности студентов любого профиля, к которым мы, вслед за 

И. В. Роберт, отнесем следующее: 

– обеспечение аудиовизуального (в перспективе сенсорного) контакта 

обучающегося с объектами изучаемой предметной области (диалог с 

партнером/оппонентом, обратная связь;  

– моделирование учебной ситуации, изучаемого объекта, процесса; 

управление изучаемыми объектами, процессами; сбор, обработка, передача, 

использование учебной информации); 

– предоставление свободы поиска аудиовизуальной информации, 

включающей обширные «библиотеки опыта», «библиотеки фантазий», 

«библиотеки методических решений», обеспечивающее многоаспектность 

(с научно-методической точки зрения) изучения или исследования явления, 

исторической ситуации, учебного сюжета; 

– возможность рассмотрения учебной информации в разных аспектах ее 

реализации, с различных точек зрения, на основе различных концептуальных 

подходов, в различных режимах учебной деятельности, на основе которых 

обучающийся строит свои предположения, создает гипотезы, делает выводы; 

– предоставление инструмента исследования абстрактных образов и 

понятий, инструмента моделирования изучаемых объектов, явлений, как 

реальной окружающей действительности, так и тех, которые в реальности 

невоспроизводимы, инструмента имитации реальности (эффект 



117 

 

 

«непосредственного участия» пользователя в процессах, происходящих на 

экране, и влияния на их развитие и функционирование), инструмента 

проектирования предметного мира адекватно определенному содержательно-

методическому подходу» [330, с. 63]; 

– осуществление взаимодействия с объектами или участие в процессах, 

находящих свое отображение на экране, реализация которых в реальности 

невозможна, но целесообразна с учебно-методической точки зрения; 

– осуществление управления различными виртуальными объектами, 

влияния на развитие сюжетов, процессов, представленных на экране; 

– формирование и развитие эстетических вкусов, оценок, эстетического 

мировосприятия за счет визуализации объектов искусства в различных 

аспектах, а также умений и навыков художественной деятельности по 

созданию виртуального произведения искусства; 

– формирование умений создавать экранные пространственные 

конструкции, адекватно мысленной абстрактной интерпретации их 

индивидом, визуализировать их динамические преобразования; 

– развитие пространственного видения трехмерных объектов по их 

двухмерному представлению, умения создавать мысленную 

пространственную конструкцию некоторого объекта по его графическому 

представлению; 

– формирование умений конструировать модели исследуемых и (или) 

изучаемых объектов, процессов (как реальных, так и виртуальных), создавать 

мысленные пространственные абстрактные конструкции, включающие 

созданные модели. 

Реализация этих целей расширяет учебную мотивацию, что позволяет 

активизировать учебную деятельность, создает предпосылки 

совершенствования образовательного процесса, развития наглядно-образного, 

наглядно-действенного, интуитивного, творческого, теоретического типов 

мышления» [там же, с. 63]. 
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Кроме того, подготовка обучающихся в области реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании должна носить 

дифференцированный характер. Как справедливо отмечает 

Г. А. Кувшинова, одним из важнейших открытий и достижений педагогики 

второй половины ХХ в. стало «осознание того, что дифференцированное 

обучение позволяет создать оптимальные условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов учащихся, т. к. дает возможность 

соответствующим образом изменить содержание и методику преподавания не 

только профилирующих, но и общеобразовательных предметов» [164, с. 4], и 

наиболее «отвечает методологии, требованиям и критериям гуманизации 

образования, т. к. включает отказ от ориентировки на среднего ученика; учет 

особенностей личности в учебно-воспитательном процессе и прогнозирование 

ее развития; моделирование необходимых для этого программ» [164, с. 11]. 

Обобщая вышеизложенное, можно выделить следующие принципы 

организации структуры подготовки обучающихся любого профиля в 

области обеспечения национальной безопасности в образовании. 

1. Принцип инвариантности, т. е. наличия некоторой универсальной 

методической базы, независимой от конкретного направления и профиля 

подготовки специалиста, ориентация этой базы на развитие общих 

компетенций: информационных, коммуникативных, общекультурных. 

2. Принцип вариативности, т. е. наличия модульных частей, 

отвечающих за узкоспециализированную и углубленную подготовку в 

области обеспечения национальной безопасности в образовании студентов 

разных направлений с учетом особенностей их будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Принцип дифференциации, т. е. гибкость подготовки, ее способность 

адаптироваться к индивидуальным особенностям и образовательным 

потребностям каждого студента.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что подготовка в 

области обеспечения национальной безопасности в образовании в общем 
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подразделяется на базовые и вариативный блоки. Поэтому наиболее 

оптимальным решением применительно к структуре будет блочно-модульная 

ее организация. Базовая часть должна:  

1) содержать сведения о: 

– государственных документах, касающихся обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования; 

– педагогических теориях эры компьютерных технологий; 

– основах интеллектуализации учебной деятельности; 

– здорвьесбережении в учебном процессе с использованием ИКТ; 

– информационной и технологической безопасности личности;  

– педагогико-эргономических требованиях к электронным ресурсам 

образовательного назначения; 

2) отражать основные составляющие информационной деятельности и 

информационного взаимодействия с применением компьютерных технологий 

в рамках обучения основам национальной безопасности в образовании; 

3) обеспечивать основу для разработки модульной части, касающейся 

конкретных направлений и профилей подготовки и будущей 

профессиональной деятельности специалистов; 

4) обеспечивать основу для стимулирования самообразования 

обучающихся, совершенствование ими своего уровня знаний и умений в 

области обеспечения национальной безопасности в образовании.  

Блочно-модульный подход к разработке программ учебных курсов, 

обеспечивающих подготовку в области обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования при активном использовании 

информационных и коммуникационных технологий основывается на 

следующих особенностях: 

– каждое направление подготовки представлено в виде отдельного 

блока; 

– каждый блок представлен в виде модулей, отражающих конкретные 

темы, подлежащие изучению; 
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– построенная программа обучения из набора модулей учитывает 

требования к подготовке студента на конкретном этапе его обучения с 

элементами опережающей подготовки;  

– содержание блоков может быть скорректировано в зависимости от 

личных предпочтений и возможностей обучающихся; 

– различные комбинации модулей могут быть использованы для 

обучения на различных этапах подготовки; 

– обеспечивается открытость программ базовой и профильной 

подготовки для внесения новых направлений обучения – блоков и 

корректировка содержания обучения (модулей)» [247, с. 80]. 

Итак, базовая подготовка в области национальной безопасности в 

образовании представляет собой некий инвариант, не зависящий от 

конкретных направлений подготовки специалистов и обеспечивающий 

обучаемому определенные знания, умения и опыт деятельности в области 

обеспечения национальной безопасности в сфере образования, и ее более 

частная цель – обеспечить специалисту возможность комфортно и безопасно 

осуществлять его трудовую деятельность с применением ИКТ, а более 

общая – сформировать определенную культуру поведения человека в 

современном мире глубокого внедрения компьютерных технологий и 

массовой глобальной коммуникации, затрагивающую не только его 

профессиональную сферу, но и другие сферы жизнедеятельности. Суть этой 

культуры – осторожность и избирательность по отношению к получаемой и 

передаваемой информации, навыки ее фильтрации, верификации, 

представления о том, что такое личная информация и как ней правильно 

обращаться и т. д. 

У базовой подготовки в области национальной безопасности в 

образовании есть две методические основы: первое – это комплекс общих 

принципов реализации национальной безопасности в образовании по 

основным направлениям, второе – методология и опыт применения 
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информационно-компьютерных технологий в образовании. На их стыке 

рождаются следующие особенности: 

– интегративный характер содержания информационных ресурсов 

в области национальной безопасности в образовании, используемых 

в современном обществе; 

– комплексность содержательных и технологических проблем 

реализации информационно-образовательного пространства, 

информационных и культурологических ресурсов в области национальной 

безопасности в образовании. 

Базовая подготовка в области обеспечения национальной безопасности 

в образовании по основным направлениям как некий набор общих знаний 

базируется на некой системности этих направлений и особенностях 

использования информационно-компьютерных технологий в учебном 

процессе.  

Структура этой подготовки должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

– готовить обучающихся к эффективной, комфортной и безопасной 

жизнедеятельности в условиях информатизации и глобальной коммуникации; 

– развивать информационную культуру обучающегося любого 

направления; 

– осуществлять пропедевтическую подготовку в области использования 

ИКТ в будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

Последнее означает, что она должна решать следующие 

образовательные задачи: 

– формировать научную картину мира на базе философских проблем 

гносеологии, т. е. проблем цели и смысла познания мира человеком, а также 

проблемы роли знания и просвещения в истории; 

– давать общие представления о специфике применения ИКТ в той 

отрасли, где предстоит работать выпускнику; 
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– давать знания из области информатики: об информационных 

процессах, о презентации информации, о формализации и моделировании 

информационных процессов в определенной сфере деятельности; 

– формировать умения, связанные с операциями над информацией: 

(сбор данных, их хранение, передача, производство информации), а также с 

презентацией и производством знания в конкретной сфере деятельности; 

– формировать умения, связанные с применением цифровой 

информационно-образовательной среды учебного заведения (производство 

предметного контента, использование распределенных информационных 

ресурсов, функционирующих на основе телекоммуникаций; 

– давать общие представления об автоматизации в профессиональной 

отрасли будущего специалиста с использованием компьютерных технологий; 

– формировать навыки ведения баз и банков данных, в т. ч. наполнения 

их авторскими разработками; 

– давать общие представления об искусственном интеллекте и его 

возможностях, формировать навыки его использования в образовании 

(экспертные системы, базы знаний); 

– давать знания о безопасном и эффективном применении ИКТ и средств 

коммуникации с точки зрения педагогико-эргономических требований. 

Блочно-модульная структура подготовки выглядит следующим образом. 

1. Часть содержания, общая и инвариантная для всех направлений 

подготовки специалистов, представлена отдельным блоком. 

2. Содержание базовой подготовки подразделяется на модули, 

соответствующие конкретным темам. 

3. Содержание каждого модуля дифференцируется по уровням 

сложности. 

4. Программа базовой подготовки представляет собой комплект 

модулей, и последовательность и степень их освоения обучающимся зависит 

от ряда условий: требований к его компетенциям на каждом этапе обучения, 

его индивидуальных образовательных потребностей и предпочтений с учетом 
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будущей профессиональной деятельности, личных возможностей и 

особенностей. Таким образом обеспечивается открытость программы и ее 

адаптируемость под новые направления подготовки специалистов, под 

инклюзивное обучение, под разные формы обучения (очная, очно-заочная, 

заочная, дистанционная и т. п.).  

Организация занятий данной базовой подготовки представлена 

следующими формами учебно-методических мероприятий: 

– лекции с использованием информационного, коммуникационного, 

мультимедиа и иного технического сопровождения в соответствии с их 

предметным содержанием; 

– практикумы и семинарские занятия с использованием 

соответствующего программно-методического обеспечения, прикладного ПО 

и сети Интернет; 

– коллоквиумы, контрольные и зачетные работы. 

Таким образом, в параграфе рассмотрено содержание базовой 

подготовки специалистов к профессиональной деятельности. Предложена 

модульная структура содержания подготовки студентов к реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании. Отмечено, 

что базовая подготовка должна отражать особенности образовательной 

деятельности специальной подготовки в условиях различных средств 

информационного взаимодействия в глобальной сети Интернет; сделан вывод 

о том, что базовая подготовка к реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании также включает использование 

методов и средств ИКТ для организации учебной деятельности студентов 

педагогического направления любого профиля подготовки: 

– обеспечение аудио/визуального контакта; 

– представление свободы потока информации; 

– рассмотрение учебной информации в различных аспектах ее 

реализации; 
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– представление инструментария исследования, моделирования, 

имитации, проектирования; 

– обеспечение неконтактного управления различными виртуальными 

объектами, сюжетами, процессами синхронно и асинхронно; 

– формирование умений создавать экранные пространственные 

конструкции; 

– развитие пространственного видения трехмерных объектов по их 

двухмерному представлению;  

– формирование умений конструировать модели исследуемых и (или) 

изучаемых объектов, процессов. 

Отмечено, что подготовка обучающихся к реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании носит 

дифференцированный характер в зависимости от их уровня подготовки, 

направления/профиля подготовки, интересов и пр. 

Кроме того, выделены определенные требования к подготовке студентов 

любого направления/профиля подготовки к реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании, которые коррелируются с 

установленными целями блочно-модульной структуры построения программ 

для подготовки обучающихся в области национальной безопасности в 

образовании. Программа подготовки должна обеспечивать освещение 

общефилософских проблем информации, информатизации в познании мира, 

знаний и пр., и должна быть скорректирована с учетом различных этапов 

обучения, так, чтобы модули программы соответствовали этапам. 

 

2.4. Содержательные аспекты компетентности студентов 

в области реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании 

 

Остановимся на описании содержательных аспектов адекватно 

выявленным и обоснованным в п. 2.1. основных направлений информатизации 
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подготовки студентов в данной области (А. Реализация концептуальных 

положений в области обеспечения национальной безопасности в образовании 

на основе государственных документов и материалов по стратегическим 

целям национальной безопасности Российской Федерации; Б. Сохранение и 

популяризация традиционных ценностей российского общества, культурно-

исторических и нравственных, в условиях повсеместного применения 

информационных и коммуникационных технологий; В. Использование 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; в современном обществе массовой сетевой коммуникации и 

глобализации; Г. «Сохранение здоровья субъектов образовательного процесса 

и обеспечения здоровьесберегающих компонент сферы образования» [250, 

с. 35] в современном обществе массовой коммуникации и глобализации. Д. 

Обеспечение информационной и технологической безопасности в 

современном обществе массовой коммуникации и глобализации; 

Е. Реализация содержания национальной безопасности в образовании 

посредством современных теорий обучения и образовательных технологий; 

Ж. Реализация педагогико-эргономических требований к педагогической 

продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий). 

Анализ исследований (В. И. Байденко, В. А. Болотов, А. А. Вербицкий, 

И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, Н. А. Селезнева, И. А. Субетто и др.) показывает, что 

компетентностный подход предполагает выявление практической 

направленности образовательного процесса на основе формирования 

совокупности знаний, умений и опыта реализации последних в различных 

видах профессиональной деятельности ([13]; [14]; [48]; [102]; [104]; [381]; 

[458]). 

Анализ исследований Н. В. Кузьминой [166]; [167], В. А. Сластенина 

[363] показал, что в соответствии с системным походом структура содержания 

подготовки педагогов призвана быть адекватна структуре содержания 
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профессиональной деятельности педагогов. Вместе с тем, анализ научно-

педагогических исследований в области оценивания качества 

образовательного процесса показал неразработанность структуры 

компетентности педагога в области национальной безопасности в сфере 

образования. 

На основании вышеизложенных исследований, а также исследований 

И. В. Богомаз, Е. И. Гужвенко, М. В. Лапенок, Е. В. Лопановой, 

Л. П. Мартиросян, О. В. Насс и др. под «компетентностью педагога в 

области обеспечения национальной безопасности в сфере образования 

будем понимать владение компетенциями как совокупностью знаний в 

области основного содержания обеспечения национальной безопасности; 

умений в области реализации средств обеспечения национальной 

безопасности в образовании; опыта реализации знаний и умений в области 

основного содержания и реализации средств обеспечения национальной 

безопасности» [250, с. 34]. 

Анализ научно-педагогических исследований (И. А. Баева [11]; 

Т. В. Богуцкая [27]; Г. А. Геллер [64]; С. В. Демченко [83]; А. С. Запесоцкий 

[97]; Л. Ф. Колесников [434]; С. В. Камашев [124]; Н. И. Саттарова [354]; 

М. Б. Сулла [383], [384] и др.) и государственных документов по общим 

вопросам обеспечения национальной безопасности в сфере образования, а 

также опираясь на вышеприведенные исследования по формированию 

компетентности у педагогических кадров, содержательно «опишем знания в 

области основного содержания по общим вопросам обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования, умения в области 

реализации средств обеспечения национальной безопасности в сфере 

образования; опыт реализации знаний и умений по общим вопросам в 

области основного содержания и реализации средств обеспечения 

национальной безопасности» [250, с. 34]. 

А. Реализация концептуальных положений в области обеспечения 

национальной безопасности в образовании на основе государственных 
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документов и материалов по стратегическим целям национальной 

безопасности Российской Федерации 

А.1. Знания в области основного содержания национальной 

безопасности в образовании в условиях информатизации: 

– фундаментальных взаимосвязей и взаимозависимостей содержания 

Государственных документов стратегического планирования и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; 

– основы государственной политики в различных сферах обеспечения 

национальной безопасности, в т. ч. в сфере образования в условиях цифровой 

трансформации; 

– основы системы обеспечения национальной безопасности на базе 

совершенствования механизмов стратегического планирования устойчивого 

развития Российской Федерации; 

– возможностей технологий неконтактного информационного 

взаимодействия для создания и распространения информационного ресурса;  

– технологических возможностей средств автоматизации сбора, 

обработки, продуцирования, тиражирования информации; 

– осуществления и организации информационного взаимодействия в 

сетевых профессиональных сообществах. 

А.2. Умения в области реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании в условиях информатизации: 

– реализации мер по обеспечению гражданам Российской Федерации 

права на жизнь, безопасность жизнедеятельности, доступного качественного 

образования, культурного развития, информационной безопасности личности 

и сохранения здоровья в соответствующих ситуациях; 

– реализации мер по блокированию агрессивной, негативной 

информации, порочащей национальные традиции россиян, историю России, 

ценности отечественного образования; 
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– отбора форм и методов, реализующих возможности цифровых 

технологий при использовании материалов государственных документов и 

исторического прошлого России; 

– реализации возможностей технологий неконтактного 

информационного взаимодействия и сетевых сообществ для организации и 

проведения общественных мероприятий, дискуссий с привлечением 

молодежного электората по вопросам национальной безопасности в 

образовании; 

– реализации технологических возможностей представления 

информации в Интернете; 

– осуществления деятельности с информационным ресурсом как 

объектом исследования и распространения; 

– осуществления информационного взаимодействия с сетевыми 

сообществами для выявления и распространения легитимной информации. 

А.3. Опыт применения знаний и умений в области реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании в условиях 

информатизации: 

– практической реализации основного содержания государственных 

документов в процессе обеспечения стратегических целей национальной 

безопасности в сфере образования, в т. ч. поддержания правовых и 

институциональных механизмов, ресурсных возможностей государства и 

общества на уровне, отвечающем национальным интересам Российской 

Федерации, вербализованным в соответствующих нормативных документах. 

– организации дискуссий и общественных мероприятий по разъяснению 

позитивных аспектов традиционных ценностей российского социума и 

отечественного образования на базе технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

– практической реализации мер по использованию сетевых 

профессиональных педагогических сообществ для противодействия 

агрессивной, негативной информации, порочащей национальные традиции 
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россиян, историческое прошлое России, ценности отечественного 

образования. 

Б. Сохранение и популяризация традиционных ценностей 

российского общества, культурно-исторических и нравственных, в 

условиях повсеместного применения информационных и 

коммуникационных технологий 

Б.1. Знания в области: 

– условий сохранности культурного и духовного наследия Российской 

Федерации, доступности легитимной информации по вопросам социально-

культурной и духовной жизни российского общества на базе использования 

специально разработанных информационных ресурсов просветительского 

характера; 

– роли отечественной культуры для саморазвития и сохранения 

традиций народов России, для развития культурно-нравственных ценностей, 

для укрепления духовного единства многонационального народа Российской 

Федерации и международного имиджа России в условиях мировых 

глобализационных процессов; 

– основных мер по реализации социальной мобильности, по повышению 

уровня общего среднего и профессионального образования населения за счет 

доступности открытого образования; 

– основных положений гражданского и патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации; 

– основных положений государственной политики в области 

противодействия наркопреступности, терроризму, экстремизму [379]; 

– ценностей отечественного образования. 

Б.2. Умения в области: 

– реализации технологий информационного взаимодействия в целях 

организации в Интернет-среде культурно-просветительской работы и досуга 

обучающихся в контексте присвоения культурно-нравственных и 
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традиционных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации; 

– отбора форм и методов распространения традиционных российских 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей через 

образовательные программы  

Б.3. Опыт реализации знаний и умений в области:  

реализации мер по обеспечению социальной мобильности; 

– реализации основных положений системы гражданского и 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

– реализации мер по сохранению ценностей отечественного 

образования; 

– профилактики наркопреступности, терроризма, экстремизма и 

радикальной идеологии в условиях современного общества массовой 

коммуникации и глобализации. 

В. Использование «современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней» [250, с. 34] в современном 

обществе массовой сетевой коммуникации и глобализации 

В.1. Знания в области обеспечения безопасной, педагогически 

эргономичной и соответствующей современному уровню развития техники и 

технологий цифровой образовательной среды: 

– современного состояния развития науки, технологий и образования на 

базе индустрии информационных и коммуникационных технологий, средств 

вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и 

программного обеспечения, а также обеспечения и реализации условий для 

государственно-правового регулирования в области интеграции науки, 

образования и высокотехнологичной промышленности; 

– условий реализации конкурентоспособных технологий, образцов 

наукоемкой продукции, организации наукоемкого производства; 
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– развития общей гуманитарной и информационно-

телекоммуникационной среды на пространстве государств – участников 

Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах; 

– условий доступа к территориально распределенным информационным 

фондам образовательного назначения, отечественной и зарубежной культуры 

и искусств; 

– специфики безопасной цифровой информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. 

В.2. Умения в области обеспечения безопасной, педагогически 

эргономичной и соответствующей современному уровню развития техники и 

технологий цифровой образовательной среды: 

– проектирования цифровой информационно-образовательной среды 

(на примере определенного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

– использования территориально распределенных информационных 

фондов образовательного назначения, отечественной и зарубежной культуры 

и искусств. 

В.3. Опыт реализации знаний и умений в области деятельности в 

«безопасной, педагогически эргономичной и соответствующей современному 

уровню развития техники и технологий цифровой образовательной среде, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней» [250, с. 34]: 

– реализации условий доступа к территориально распределенным 

информационным фондам образовательного назначения, отечественной и 

зарубежной культуры и искусств; 

– реализации «безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней» [там же]. 
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Г. «Сохранения здоровья субъектов образовательного процесса и 

обеспечения здоровьесберегающих компонент сферы образования» [250, 

с. 35] в современном обществе массовой коммуникации и глобализации 

Г.1. Знания в области здоровьесбережения личности в современном 

обществе массовой коммуникации и глобализации: 

– содержания нормативного, правового, санитарно-гигиенического и 

методического регулирования обеспечения здоровьесбережения в сфере 

образования, сохранения здоровья субъектов образовательного процесса и 

обеспечения здоровьесберегающих компонент сферы образования; 

– возможности здоровьесберегающих технологий как системы мер по 

охране и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса в 

условиях цифровой трансформации, учитывающие гигиенические, медико-

социальные и психолого-педагогические характеристики и условия 

функционирования информационно-образовательной среды; 

– угроз физическому и психическому здоровью субъектов 

образовательного процесса в условиях современного общества массовой 

коммуникации и глобализации, норм и режимов работы за компьютерной 

техникой и правила поведения в после пользовательский период; 

– мер по сохранению физического и психического здоровья 

обучающихся – пользователей информационными и коммуникационными 

технологиями, по формированию позитивного отношения к здоровому образу 

жизни, культуры здоровья и по организации собственной безопасной среды по 

месту проживания; 

– научно-методических подходов к применению ИКТ для 

сотрудничества образовательных организаций с НИИЦ, предприятиями и 

другими заинтересованными субъектами в условиях обеспечения 

здоровьесбережения в сфере образования; 

– стратегических целей экологической безопасности, бережного и 

разумного использования природных ресурсов, использования нормативно-

правовых механизмов для защиты окружающей среды. 
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Г.2. Умения в области реализации основных мер по сохранению 

физического и психического здоровья личности субъектов образовательного 

процесса: 

– сохранения здоровья субъектов образовательного процесса; 

– использования здоровьесберегающих технологий как системы мер по 

охране и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса в 

условиях цифровой трансформации; 

– выявления угроз физическому и психическому здоровью субъектов 

образовательного процесса в условиях современного общества массовой 

коммуникации и глобализации; 

– применения нормативного правового, санитарно-гигиенического, 

методического регулирования обеспечения здоровьесбережения в сфере 

образования. 

Г.3. Опыт реализации знаний и умений «по сохранению физического 

и психического здоровья обучающихся-пользователей ИКТ» [250, с. 35]: 

– реализации мер по сохранению физического и психического здоровья 

обучающихся – пользователей информационными и коммуникационными 

технологиями, по формированию позитивного отношения к здоровому образу 

жизни, культуры здоровья и по организации собственной безопасной среды по 

месту проживания; 

– реализации научно-методических подходов к использованию 

информационных и коммуникационных технологий для развития и 

взаимодействия образовательных организаций с заинтересованными 

субъектами в условиях обеспечения здоровьесбережения в сфере образования. 

Д. Реализация информационного и технологического направления 

национальной безопасности в условиях глубокой информатизации всех 

сфер жизнедеятельности, информационной открытости и глобализации  

Д.1. Знания, касающиеся информационной и технологической 

безопасности субъектов образовательного процесса 
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– понятие информационной и технологической безопасности в 

современном обществе массовой коммуникации и глобализации; 

– условия обеспечения защищенности: персональных данных 

индивидуума; незаконных действий и деятельности в Интернете; 

– условия и меры по предотвращению возможных угроз 

распространения лживой информации о российском обществе; 

– основы юридического обеспечения информационной безопасности; 

– меры по обеспечению информационной и технологической 

безопасности образовательной деятельности студентов и преподавателей. 

Д.2. «…умения в области обеспечения информационной и 

технологической безопасности личности в образовательном процессе» [250, с. 

35]: 

– реализации условий обеспечения информационной и технологической 

безопасности в современном обществе массовой коммуникации и 

глобализации; 

– обеспечения условий и мер по предотвращению возможных угроз 

незаконных действий и деятельности в Интернете; 

– выполнения мер по обеспечению информационной и технологической 

безопасности относительно деятельности субъектов образовательного 

процесса, по предотвращению возможных угроз распространения лживой 

информации о российском обществе. 

Д.3. «…опыт реализации знаний и умений в области обеспечения 

информационной и технологической безопасности личности» [там же] в 

образовательном процессе: 

– противодействия агрессивной информации манипулятивного 

характера, насаждающей деструктивное асоциальное поведение молодежи; 

– применения основ правового обеспечения информационной 

безопасности; 
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– выполнения мер по обеспечению информационной и технологической 

безопасности относительно деятельности субъектов образовательного 

процесса; 

– предотвращения возможных рисков, связанных с распространением 

западными СМИ идей общества потребления, агрессивной, негативной 

информации, порочащей национальные традиции народов России, ценности 

отечественного образования. 

Е. Реализация содержания национальной безопасности в сфере 

образования с помощью современных дидактических теорий и 

технологий 

Е.1. Знание современных теорий в дидактике, позволяющих 

осуществлять подготовку в области национальной безопасности в сфере 

образования: 

– дидактических теорий периода активной цифровизации; 

– методических подходов к задаче постановки целей и конструирования 

структуры подготовки в области обеспечения национальной безопасности в 

образовании; 

– практико-ориентированных методов организации образовательного 

процесса на основе теории конвергенции педагогики и компьютерных наук. 

Е.2. Умения в области современных теорий в дидактике, 

позволяющих осуществлять подготовку в области национальной безопасности 

в сфере образования по основным направлениям: 

– применения основных положений теорий обучения периода цифровой 

трансформации образования в условиях реализации возможностей цифровых 

технологий, теории конвергенции педагогической науки и информационных 

технологий, теории трансфер-интегративных зон научной области 

информатизации образования, модели и условия обеспечения 

интеллектуализации учебной деятельности субъектов образовательного 

процесса на базе использования средств информационных и 

коммуникационных технологий; 
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– построения системы и предметного содержания подготовки в области 

национальной безопасности в образовании с учетом методик и методик, 

средств и форм обучения с применением ИКТ в различных предметных 

областях. 

Е.3. Опыт применения на практике знаний и умений в области 

дидактических теорий и технологий, позволяющих осуществлять 

подготовку специалистов разных направлений обучения в области 

национальной безопасности в образовании: 

– опыт применения методов обучения действиям по алгоритму, 

принятия решения в ситуации недостатка информации или времени [191];  

– опыт применения практико-ориентированных методов, основанных на 

теории конвергенции педагогики и компьютерных наук.  

Ж. «Реализация педагогико-эргономических требований к 

педагогической продукции, функционирующей на базе информационных 

и коммуникационных технологий» [250, с. 35] 

Ж.1. «…знания в области содержания педагогико-эргономических 

требований к педагогической продукции, функционирующей на базе 

информационных и коммуникационных технологий» [там же]: 

– подходы к обеспечению государственных гарантий по определению 

критериев оценки качества педагогической продукции, функционирующей на 

базе информационных и коммуникационных технологий, и ее сертификации; 

– педагогико-эргономические требования к электронным изданиям 

образовательного назначения; 

– физиолого-гигиенические требования к педагогической продукции, 

реализованной на базе информационных и коммуникационных технологий; 

– гигиенические и медико-психологические условия функционирования 

здоровьесберегающей цифровой информационно-образовательной среды.  

Ж.2. «Умения в области выбора или разработки педагогической 

продукции, функционирующей на базе информационных и 
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коммуникационных технологий, удовлетворяющей педагогико-

эргономическим требованиям» [там же]: 

– соблюдения методических рекомендаций по: использованию 

электронных изданий образовательного назначения, используемых в 

образовательном процессе образовательных организаций; проведению 

экспертизы и сертификации педагогической продукции, функционирующей 

на базе информационных и коммуникационных технологий. 

Ж.3. «Опыт реализации знаний и умений в области соблюдения 

педагогико-эргономических требований при отборе или разработке 

педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий» [250, с. 35]: 

– реализации научно-методических подходов к разработке или выбору 

педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий, удовлетворяющей педагогико-

эргономическим требованиям. 

На основании вышеизложенного представим компетенции в области 

обеспечения национальной безопасности в сфере образования: 

ОК-1 Способность к реализации концептуальных положений в области 

национальной безопасности в образовании, а также сохранения национальных 

традиций россиян, исторического прошлого России, ценностей 

отечественного образования. 

ОК-2 Способность к обеспечению информационной и технологической 

безопасности в современном обществе массовой коммуникации и 

глобализации. 

ОПК-1 Способность к сохранению и распространению традиционных 

российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей в 

условиях цифровой трансформации образования. 

ОПК-2 Способность к реализации высокого качества образования всех 

видов и уровней в условиях безопасной, педагогически эргономичной и 
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соответствующей современному уровню развития техники и технологий 

цифровой образовательной среды. 

ОПК-3 Способность к обеспечению здоровьесбережения личности в 

современном обществе массовой сетевой коммуникации и глобализации. 

ОПК-4 Способность к реализации содержания национальной 

безопасности в образовании посредством современных теорий обучения и 

образовательных технологий. 

ОПК-5 Способность к реализации педагогико-эргономических 

требований к педагогической продукции, функционирующей на базе 

информационных и коммуникационных технологий. 

В данном параграфе предложена следующая трактовка понятия 

«компетентность педагога в области обеспечения национальной безопасности 

в сфере образования» – это «владение компетенциями как совокупностью 

знаний в области основного содержания обеспечения национальной 

безопасности; умений в области реализации средств обеспечения 

национальной безопасности в образовании; опыта реализации знаний и 

умений в области основного содержания и реализации средств обеспечения 

национальной безопасности» [250, с. 34]. 

Подводя итог вышеизложенному, представим в виде таблицы 

компетенции в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании (в соответствии с основными направлениями 

подготовки студентов в области обеспечения национальной безопасности в 

сфере образования (таблица 2.4.1). 
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Таблица 2.4.1 – Компетенции в области реализации основных направлений национальной безопасности в образовании 

Направления 

подготовки студентов 

Наименование 

компетенций, 

формируемых 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

Содержание компетенции 

Знания в области основного 

содержания национальной 

безопасности в образовании 

в условиях информатизации 

Умения в области 

реализации основных 

направлений национальной 

безопасности в образовании 

в условиях информатизации 

Опыт применения знаний 

и умений в области 

реализации основных 

направлений 

национальной 

безопасности в 

образовании в условиях 

информатизации 

1 2 3 4 5 

А. Реализация 

концептуальных 

положений в области 

обеспечения 

национальной 

безопасности в 

образовании на основе 

государственных 

документов и 

материалов по 

стратегическим целям 

национальной 

безопасности 

Российской Федерации 

ОК-1 Способность к 

реализации 

концептуальных 

положений в области 

национальной 

безопасности в 

образовании, а также 

сохранения 

национальных традиций 

россиян, исторического 

прошлого России, 

ценностей 

отечественного 

образования  

– фундаментальных взаимосвязей и 

взаимозависимостей содержания 

Государственных документов 

стратегического планирования и 

иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

– основы государственной 

политики в различных сферах 

обеспечения национальной 

безопасности, в т. ч. в сфере 

образования в условиях цифровой 

трансформации; 

– основы системы обеспечения 

национальной безопасности на базе 

совершенствования механизмов 

стратегического планирования 

устойчивого развития Российской 

Федерации; 

– возможностей технологий 

неконтактного информационного 

взаимодействия для создания и 

распространения информационного 

ресурса;  

– реализации мер по 
обеспечению гражданам 
Российской Федерации права 
на жизнь, безопасность 
жизнедеятельности, 
доступного качественного 
образования, культурного 
развития, информационной 
безопасности личности и 
сохранения здоровья в 
соответствующих ситуациях; 
– реализации мер по 
блокированию агрессивной, 
негативной информации, 
порочащей национальные 
традиции россиян, историю 
России, ценности 
отечественного образования; 
– отбора форм и методов, 
реализующих возможности 
цифровых технологий при 
использовании материалов 
государственных документов и 
исторического прошлого 
России; 

– практической реализации 

основного содержания 

государственных 

документов в процессе 

обеспечения 

стратегических целей 

национальной безопасности 

в сфере образования, в т. ч. 

поддержания правовых и 

институциональных 

механизмов, ресурсных 

возможностей государства 

и общества на уровне, 

отвечающем национальным 

интересам Российской 

Федерации, при 

исполнении нормативных 

предписаний по вопросам 

национальной безопасности 

в Российской Федерации, 

изложенных в 

соответствующих 

официальных документах; 
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Продолжение таблицы 2.4.1 

1 2 3 4 5 

  – технологических возможностей 

средств автоматизации сбора, 

обработки, продуцирования, 

тиражирования информации; 

– осуществления и организации 

информационного взаимодействия 

в сетевых профессиональных 

сообществах 

– реализации возможностей 

технологий неконтактного 

информационного 

взаимодействия и сетевых 

сообществ для организации и 

проведения общественных 

мероприятий, дискуссий с 

привлечением молодежного 

электората по вопросам 

национальной безопасности в 

образовании; 

– реализации технологических 

возможностей представления 

информации в Интернете; 

– осуществления деятельности 

с информационным ресурсом 

как объектом исследования и 

распространения; 
– осуществления 
информационного 
взаимодействия с сетевыми 
сообществами для выявления 
и распространения легитимной 
информации 

– организации дискуссий и 

общественных мероприятий 

по разъяснению позитивных 

аспектов традиционных 

ценностей российского 

социума и отечественного 

образования на базе 

технологий неконтактного 

информационного 

взаимодействия;   

– практической реализации 

мер по использованию 

сетевых профессиональных 

педагогических сообществ 

для противодействия 

агрессивной, негативной 

информации, порочащей 

национальные традиции 

россиян, историческое 

прошлое России, ценности 

отечественного образования 
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Продолжение таблицы 2.4.1 

Б. Сохранение и 

популяризация 

традиционных 

ценностей российского 

общества, культурно-

исторических и 

нравственных, в 

условиях 

повсеместного 

применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1 Способность 

сохранению и 

популяризации 

традиционных ценностей 

российского общества, 

культурно-исторических 

и нравственных, в 

условиях повсеместного 

применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовании 

– условий сохранности культурного 
и духовного наследия Российской 
Федерации, доступности 
легитимной информации по 
вопросам социально-культурной и 
духовной жизни российского 
общества на базе использования 
специально разработанных 
информационных ресурсов 
просветительского характера; 
– роли отечественной культуры для 
саморазвития и сохранения традиций 
народов России, для развития 
культурно-нравственных ценностей, 
для укрепления духовного единства 
многонационального народа 
Российской Федерации и 
международного имиджа России в 
условиях мировых 
глобализационных процессов; 
– основных мер по реализации 
социальной мобильности, по 
повышению уровня общего среднего 
и профессионального образования 
населения за счет доступности 
открытого образования; 
– основных положений 
гражданского и патриотического 
воспитания граждан Российской 
Федерации; 
– основных положений 
государственной политики в 
области противодействия 
наркопреступности, терроризму, 
экстремизму; 
– ценностей отечественного 
образования 

– реализации технологий 

информационного 

взаимодействия в целях 

организации в Интернет-среде 

культурно-просветительской 

работы в контексте 

присвоения культурно-

нравственных и традиционных 

ценностей; 

– отбора форм и методов 

распространения 

традиционных российских 

духовно-нравственных и 

культурно-исторических 

ценностей через 

образовательные программы  

– реализации мер по 

обеспечению социальной 

мобильности; 

– реализации основных 

положений системы 

гражданского и 

патриотического воспитания 

граждан Российской 

Федерации; 

– реализации мер по 

сохранению ценностей 

отечественного образования; 

– профилактики 

наркопреступности, 

терроризма, экстремизма и 

радикальной идеологии в 

условиях современного 

общества массовой 

коммуникации и 

глобализации 
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Продолжение таблицы 2.4.1 

1 2 3 4 5 

В. Использование 

безопасной, 

педагогически 

эргономичной и 

соответствующей 

современному уровню 

развития техники и 

технологий цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность 

образования всех видов 

и уровней; в 

современном обществе 

массовой сетевой 

коммуникации и 

глобализации 

ОПК-2 Способность к 

обеспечению высокого 

качества образования 

всех видов и уровней в 

условиях безопасной, 

педагогически 

эргономичной и 

соответствующей 

современному уровню 

развития техники и 

технологий цифровой 

образовательной среды  

– современного состояния развития 

науки, технологий и образования на 

базе индустрии информационных и 

коммуникационных технологий; 

– условиий реализации 

конкурентоспособных технологий, 

образцов наукоемкой продукции, 

организации наукоемкого 

производства; 

– особенностей развития общей 

гуманитарной и информационно-

телекоммуникационной среды на 

пространстве государств – 

участников Содружества 

Независимых Государств и в 

сопредельных регионах; 

– условий доступа к 

территориально распределенным 

информационным фондам 

образовательного назначения, 

отечественной и зарубежной 

культуры и искусств; 

– специфики безопасной, 

педагогически эргономичной и 

соответствующей современному 

уровню развития техники и 

технологий цифровой 

образовательной среды как условия 

обеспечения доступности и 

высокого качества образования всех 

видов и уровней 

– проектирования цифровой 

информационно-

образовательной среды 

(определенного учебного 

предмета); 

– использования 

территориально 

распределенных 

информационных фондов 

образовательного назначения, 

отечественной и зарубежной 

культуры и искусств 

– реализации условий 

доступа к территориально 

распределенным 

информационным фондам 

образовательного 

назначения, отечественной и 

зарубежной культуры и 

искусств; 

– реализации безопасной 

цифровой информационно-

образовательной среды как 

условия обеспечения 

доступности и высокого 

качества образования всех 

видов и уровней 
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Продолжение таблицы 2.4.1 

1 2 3 4 5 

Г. Обеспечение здоро-

вьесбережения 

личности в 

современном обществе 

массовой сетевой 

коммуникации и 

глобализации 

ОПК-3 Способность к 

обеспечению здоро-

вьесбережения личности 

в современном обществе 

массовой сетевой 

коммуникации и 

глобализации 

– содержания нормативного, 

правового, санитарно-

гигиенического и методического 

регулирования обеспечения 

здоровьесбережения в сфере 

образования, сохранения здоровья 

субъектов образовательного 

процесса и обеспечения 

здоровьесберегающих компонент 

сферы образования; 

– возможностей 

здоровьесберегающих технологий 

как системы мер по охране и 

укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса в 

условиях цифровой трансформации, 

учитывающие гигиенические, 

медико-социальные и психолого-

педагогические характеристики и 

условия функционирования 

цифровой информационно-

образовательной среды; 

– научно-методических подходов к 

использованию информационных и 

коммуникационных технологий для 

развития и взаимодействия 

образовательных организаций с 

научно-исследовательскими 

центрами, с предприятиями и 

другими заинтересованными 

субъектами в условиях обеспечения 

здоровьесбережения в сфере 

образования; 

– сохранения здоровья 

субъектов образовательного 

процесса; 

– использования 

здоровьесберегающих 

технологий как системы мер 

по охране и укреплению 

здоровья субъектов 

образовательного процесса в 

условиях цифровой 

трансформации; 

– выявления угроз 

физическому и психическому 

здоровью субъектов 

образовательного процесса в 

условиях современного 

общества массовой 

коммуникации и глобализации 

– реализации мер по 

сохранению физического и 

психического здоровья 

обучающихся – 

пользователей 

информационными и 

коммуникационными 

технологиями, по 

формированию позитивного 

отношения к здоровому 

образу жизни, культуры 

здоровья и по организации 

собственной безопасной 

среды по месту проживания; 

– реализации научно-

методических подходов к 

использованию 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для развития и 

взаимодействия 

образовательных 

организаций с 

заинтересованными 

субъектами в условиях 

обеспечения 

здоровьесбережения в сфере 

образования 
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Продолжение таблицы 2.4.1 

1 2 3 4 5 

  – стратегических целей 

обеспечения экологической 

безопасности и рационального 

природопользования, нормативное 

правовое регулирование в сфере 

экологии в целях национальной 

безопасности 

  

Д. Реализация 

информационного и 

технологического 

направления 

национальной 

безопасности в 

условиях глубокой 

информатизации всех 

сфер 

жизнедеятельности, 

информационной 

открытости и 

глобализации 

ОК-2 Способность к 

реализация 

информационного и 

технологического 

направления 

национальной 

безопасности в условиях 

глубокой 

информатизации всех 

сфер жизнедеятельности, 

информационной 

открытости и 

глобализации 

– понятия информационного и 

технологического направления 

национальной безопасности в 

условиях глубокой информатизации 

всех сфер жизнедеятельности, 

информационной открытости и 

глобализации; 

– условий обеспечения 

защищенности: персональных 

данных индивидуума; незаконных 

действий и деятельности в 

Интернете; 

– условий и меры по 

предотвращению возможных угроз 

распространения лживой 

информации о российском 

обществе; 

– основ правового обеспечения 

информационной безопасности; 

– мер по обеспечению 

информационной и 

технологической безопасности 

относительно деятельности 

субъектов образовательного 

процесса 

– реализации условий 

обеспечения информационной 

и технологической 

безопасности в современном 

обществе массовой 

коммуникации и 

глобализации; 

– обеспечения условий и мер 

по предотвращению 

возможных угроз незаконных 

действий и деятельности в 

Интернете; 

– выполнения мер по 

обеспечению информационной 

и технологической 

безопасности относительно 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, по 

предотвращению возможных 

угроз распространения лживой 

информации о российском 

обществе 

– противодействия 
агрессивной информации 
манипулятивного характера, 
насаждающей деструктивное 
асоциальное поведение 
молодежи; 
– применения основ 
правового обеспечения 
информационной 
безопасности; 
– выполнения мер по 
обеспечению 
информационной и 
технологической 
безопасности относительно 
деятельности субъектов 
образовательного процесса; 
– предотвращения 
возможных рисков, 
связанных с 
распространением 
западными СМИ идей 
общества потребления, 
агрессивной, негативной 
информации, порочащей 
национальные традиции 
народов России, ценности 
отечественного образования  



 

 

 

1
4

5
 

Продолжение таблицы 2.4.1 

1 2 3 4 5 

Е. Реализация 

содержания 

национальной 

безопасности в 

образовании 

посредством 

современных теорий 

обучения и 

образовательных 

технологий 

ОПК-4 Способность к 

реализации содержания 

национальной 

безопасности в 

образовании 

посредством  

современных теорий 

обучения и 

образовательных 

технологий  

– теорий обучения периода 

цифровой трансформации 

образования; 

– научно-методических подходов к 

структурированию и конкретизации 

целей обучения в области 

обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования; 

– практико-ориентированных 

методов, средств и форм 

организации педагогического 

процесса на базе реализации 

основных положений теории 

конвергенции педагогической 

науки и информационных 

технологий 

– применения основных 

положений теорий обучения 

периода цифровой 

трансформации образования в 

условиях реализации 

возможностей цифровых 

технологий, теории 

конвергенции педагогической 

науки и информационных 

технологий, теории трансфер-

интегративных зон научной 

области информатизации 

образования, модели и условия 

обеспечения 

интеллектуализации учебной 

деятельности субъектов 

образовательного процесса на 

базе использования средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

– проектирования структуры и 

содержания обучения в 

области обеспечения 

национальной безопасности в 

сфере образования в 

зависимости от методов, 

организационных форм, 

средств обучения различным 

дисциплинам с применением 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий 

– реализации научно-

методических подходов к 

структурированию и 

конкретизации целей 

обучения в области 

обеспечения национальной 

безопасности в сфере 

образования на основе 

применения методов 

обучения действиям по 

алгоритму, принятия 

решения в условиях 

неопределенности 

информации и дефицита 

времени;  

– использования практико-

ориентированных методов, 

средств и форм организации 

педагогического процесса на 

базе реализации основных 

положений теории 

конвергенции 

педагогической науки и 

информационных 

технологий для разработки 

научно-педагогических 

практик, информационных 

систем образовательного 

назначения 



 

 

 

1
4

6
 

Окончание таблицы 2.4.1 

1 2 3 4 5 

Ж. Реализация 

педагогико-

эргономических 

требований к 

педагогической 

продукции, 

функционирующей на 

базе информационных 

и коммуникационных 

технологий 

ОПК-5 Способность к 

реализации педагогико-

эргономических 

требований к 

педагогической 

продукции, 

функционирующей на 

базе информационных и 

коммуникационных 

технологий 

– подходов к обеспечению 

государственных гарантий по 

определению критериев оценки 

качества педагогической 

продукции, функционирующей на 

базе информационных и 

коммуникационных технологий, и 

ее сертификации; 

– педагогико-эргономических 

требований к электронным 

изданиям образовательного 

назначения; 

– физиолого-гигиенических 

требований к педагогической 

продукции, реализованной на базе 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

– гигиенических и медико-

психологических условий 

функционирования 

здоровьесберегающей цифровой 

информационно-образовательной 

среды 

– соблюдения методических 

рекомендаций по: 

использованию электронных 

изданий образовательного 

назначения, используемых в 

образовательном процессе 

образовательных организаций; 

проведению экспертизы и 

сертификации педагогической 

продукции, 

функционирующей на базе 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

– реализации научно-

методических подходов к 

разработке или выбору 

педагогической продукции, 

функционирующей на базе 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, 

удовлетворяющей 

педагогико-эргономическим 

требованиям 
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Выводы по второй главе 

 

Под национальной безопасностью в образовании понимается 

защищенность субъектов образовательного процесса от разного рода внешних 

и внутренних угроз при активном и систематическом использовании 

источников информации; эти угрозы находятся в прямой связи с 

распространением агрессивной информации, негативной по отношению к 

российскому государству, с нивелированием духовно-нравственных, 

национально-этических, патриотических ценностей отечественного 

образования. 

Цель подготовки студентов к реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании – формирование знаний, умений в 

вышеозначенных областях и опыта их реализации в практической 

образовательной и будущей профессиональной деятельности. Реализация 

вышеозначенной цели основываться на конвергентном подходе. 

На базе сформулированных основных и дополнительных принципов 

строится формирование структуры и содержания подготовки студентов 

педагогических специальностей в области национальной безопасности в 

образовании. К основным принципам относятся: соответствие содержания 

подготовки современному уровню фундаментальных и прикладных 

исследований науки, техники, технологии, развивающимся в информационном 

обществе периода массовой коммуникации и глобализации; единство 

содержания подготовки современным методам, формам и средствам обучения, 

реализующим возможности ИКТ, в процессе обучения; структурное единство 

содержания подготовки на разных уровнях его формирования; 

фундаментализация содержания подготовки адекватно современным 

достижениям научно-технического прогресса в области использования средств; 

гуманизация содержания подготовки, ориентация на социальные и личностные 

потребности обучающихся; доступность и посильность усвоения содержания 

подготовки на основе дифференциации и индивидуализации обучения.  
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Дополнительные принципы предполагают: опережающий характер 

подготовки, модульность содержания подготовки, прикладную направленность 

подготовки, практико-ориентированную направленность подготовки, 

профессиональную ориентацию обучения в контексте обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования, обеспечение единства форм 

и методов осуществления информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. 

Подготовка в области национальной безопасности в сфере образования 

состоит из базовой и вариативной частей. Базовая часть основывается на 

возможностях информационных технологий в образовании, а также на 

следующих принципах:  

1) целостность и системность реализации всех главных направлений 

национальной безопасности в образовании; 

2) обобщающий и всеобъемлющий характер контента информационных 

ресурсов, касающегося национальной безопасности;  

3) комплексность содержательных и технологических проблем 

реализации информационно-образовательного пространства, информационных 

и культурологических ресурсов реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании. 

Целью базовой подготовки является обучение студентов учебной 

деятельности, связанной с систематическим использованием информационно-

компьютерных технологий, включая сеть Интернет. Эта деятельность включает 

не только использованию информационных технологий, но и фильтрацию 

информации в соответствии со своими потребностями в условиях 

информационного потока без ограничения по объему, скорости и географии 

доступа.  

Компетентность обучающего в области национальной безопасности в 

образовании определяется как комплекс знаний в области содержания такой 

подготовки, умений, с помощью которых осуществляется обеспечение 

национальной безопасности в образовании, а также опыта его осуществления. 
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В соответствии с основными направлениями подготовки студентов 

педагогических специальностей в области обеспечения национальной 

безопасности в образовании сформулированы общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции и определено их содержательное 

наполнение. 
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Глава 3. Создание и использование цифровой информационно-

образовательной среды подготовки к реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании 

 

3.1. Анализ научно-методических подходов к реализации взаимодействия 

в информационно-образовательной среде, реализованной 

на базе цифровых технологий 

 

В современных условиях подготовка студентов для реализации стратегии 

национальной безопасности в образовании невозможна вне социокультурной 

информационно-образовательной среды, условия которой позволяют раскрыть, 

развивать и реализовывать интеллектуальный потенциал обучающегося в 

соответствии с индивидуальными целями образования. 

Термины «образовательная среда», «информационная среда», 

«информационная среда обучения», «информационное образовательное 

пространство», «информационно-образовательная среда» в данный момент 

широко представлены как в нормативной документации, такой как 

постановления департаментов образования и уставы образовательных 

организаций среднего и высшего образования, так и в разнообразной научно-

педагогической литературе. Эти понятия разрабатываются в последние 

десятилетия и отечественными, и зарубежными учеными ([132]; [329]; [334]; 

[342]; [440]; [446]; [463]).  

В научно-педагогической и психолого-педагогической литературе 

понятие «среда» рассматривается как совокупность условий, обеспечивающих 

взаимодействие между обучающимся и обучающим ([32]; [176]; [268]; [276]; 

[299]; [313]; [314]; [319]; [334]; [389] и др.). 

В докторских исследованиях М. В. Лапенок [176], Л. П. Мартиросян 

[204], Л. И. Мироновой [210], О. В. Насс [233], а также во многих кандидатских 

диссертациях (Р. М. Лемех [183]; О. В. Михалева [215]; Х. Чжай [421] и др.) 

вводится понятие среды в различных аспектах, но как совокупность условий, 
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способствующих возникновению и развитию учебного информационного 

взаимодействия между обучающимся (обучающимися), обучающим 

(обучающими) и интерактивными средствами информационных и 

коммуникационных технологий. Так, например, у М. В. Лапенок [176] в ее 

докторской диссертации «под информационной средой дистанционного 

обучения (ИСДО) понимается совокупность условий, обеспечивающих 

интерактивное информационное взаимодействие между обучающим, 

обучающимся (обучающимися) и электронным образовательным ресурсом, 

реализующим дидактические возможности ИКТ с использованием средств 

автоматизации процессов контроля и организационного управления учебной 

деятельностью на основе дистанционных образовательных технологий» [176]. 

Согласно концепции Ю. А. Шрейдера, информационная среда 

представляет собой не просто аккумулятор и проводник данных, а нечто 

активное, способное влиять на пользователя. С другой стороны, исследователь 

подчеркивает, что как книга дает только знания, но сама по себе не может 

научить человека читать, так и информационной средой, чтобы она была 

эффективна, необходимо сначала научить пользоваться [433]. Эти 

высказывания раскрывают суть понятия, но не вполне соответствуют научно-

педагогическому определению понятия «среда», «как условий 

взаимодействия», о котором шла речь выше. 

По мнению В. Ю. Лысковой, Е. А. Ракитиной, информационная среда 

образуется отдельной группой людей. Информационная среда – это 

совокупность программно-аппаратных средств, информационных сетей связи, 

организационно-методических элементов системы высшей школы и 

прикладной информации о предметной области, понимаемой и применяемой 

различными пользователями, возможно с разными целями и в разных смыслах 

[193]. При этом следует отметить, что это определение дано в технологическом 

аспекте и характеризует компонентный состав среды. Последнее является, по 

нашему мнению, составом среды. 
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А. Х. Ардеев отмечает [9], что информационную среду создают 

преподаватель, весь коллектив учебного заведения и государство; широта 

функций зависит от статуса субъекта: конкретный обучающий разрабатывает 

содержание программы своей дисциплины, составляет список 

рекомендованной литературы, имеет индивидуальный стиль преподавания и 

общения с обучаемыми, от профессорского-преподавательского состава во 

многом зависят традиции конкретного вуза, уровень субординации и иные 

аспекты отношений обучаемых с обучающими, а государство обеспечивает 

материальную базу системы образования, а также делает идеологический заказ 

на формирование определенной для конкретного исторического времени 

системы научного знания и взглядов. В данном подходе к понятию «среда» 

отражены и «взаимоотношения педагогического и ученического коллективов и 

т. д.» и компонентный состав среды. 

В. В. Рубцов понимает «под образовательной средой некую форму 

сотрудничества (коммуникативного взаимодействия), которая создает особые 

виды общности отношений между учащимися и педагогами, а также между 

самими учащимися» [349]. 

По В. И. Слободчикову, «образовательная среда представляет собой 

динамическое, постоянно изменяющееся образование, которое по своей сути 

является системным продуктом взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, управления образованием, места образования (образовательной 

организации)» [365]. 

По представлениям психолога В. И. Панова ([265]; [266]), под 

образовательной средой понимается «система различных педагогических и 

психологических условий взаимодействия, создающих возможность развития 

еще не проявившихся интересов и способностей, так и уже проявившихся 

способностей и личности учащихся, в соответствии с присущими каждому 

индивиду природными задатками и требованиями возрастной социализации». 

В И. Солдаткин трактует ИОС преимущественно с материально-

технологической точки зрения: «это программно-телекоммуникационная 
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среда, обеспечивающая информационную поддержку и документирование 

учебного процесса» [374, с. 86]. 

По определению С. А. Назарова, ИОС представляет собой 

«педагогическую систему, объединяющую в себе информационные 

образовательные ресурсы, компьютерные средства обучения, средства 

управления образовательным процессом, педагогические приемы, методы и 

технологии, направленные на формирование интеллектуально-развитой 

социально-значимой творческой личности, обладающей необходимым уровнем 

профессиональных знаний, умений, навыков» [230, с. 92]. Тем самым автор 

выявляет технологический состав ИОС: «информационные образовательные 

ресурсы, компьютерные средства обучения, средства управления», – но не 

показывает условия взаимодействия на базе технологических средств. 

В определении, сформулированном В. А. Красильниковой, 

П. В. Веденеевым, А. С. Заварихиным, Т. Н. Казариной, ИОС выступает как 

«…многоаспектная целостная, социально-психологическая реальность, 

обеспечивающая совокупность необходимых психолого-педагогических 

условий, современных технологий и программно-методических средств 

обучения, построенных на основе современных информационных технологий, 

предоставляющих необходимое обеспечение познавательной деятельности 

обучающегося и доступа к информационным ресурсам» [158, с. 115]. 

В современной педагогике понятие «высокотехнологичной 

информационно-образовательной среды» (И. В. Роберт [327]; П. Д. Волков 

[59], М. А. Иванова [111], Е. В. Куц [171] и др.) обусловило актуальность 

задачи исследования ее возможностей с точки зрения педагогических 

технологий, поскольку подобная среда является условием успешного 

информационного взаимодействия субъектов учебного процесса с помощью 

высокотехнологичного оборудования. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» указано, что «при реализации образовательных 

программ исключительно с применением цифрового обучения, дистанционных 
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образовательных технологий в образовательной организации должны быть 

созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их 

мест нахождения» [253].  

Итак, наличие информационной образовательной среды в 

образовательной организации – это законодательно закрепленное условие 

реализации цифрового обучения этой организацией. Сам термин можно считать 

общепринятым и устоявшимся.  

В работах И. В. Роберт информационно-образовательная среда 

рассматривается как совокупность условий, обеспечивающих осуществление 

информационного взаимодействия, как между пользователями, так и между 

ними и интерактивным информационным ресурсом, с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий, как аналоговой, так и 

цифровой формы реализации. В состав информационно-образовательной 

среды включается: 1) учебно-методические материалы и организационно-

методические элементы системы образования, прикладную информацию об 

определенной предметной области (или областей); 2) совокупность 

программно-аппаратных средств и систем, информационных сетей и каналов 

связи; 3) информационные системы прикладного и инструментального 

назначения; 4) средства и технологии сбора, накопления, передачи, обработки, 

продуцирования и распространения информации, представленной в любом 

виде; 5) организационные и юридические структуры, поддерживающие 

надежность и легитимность информационного взаимодействия ([313]; 

[314];[319]; [326]; [331]). В общем понятии информационно-образовательной 

среды И. В. Роберт выделяет информационно-коммуникационную 

предметную среду, которую понимает «как совокупность условий, 
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способствующих возникновению и развитию процессов учебного 

информационного взаимодействия между обучаемым(и), преподавателем и 

средствами ИКТ, формированию познавательной активности обучаемого, при 

условии наполнения компонентов среды предметным содержанием; а также 

обеспечивающих осуществление деятельности с информационным ресурсом 

некоторой предметной области с помощью интерактивных средств ИКТ; 

информационное взаимодействие между пользователями с помощью 

интерактивных ИКТ, взаимодействующих с пользователем как с субъектом 

информационного общения и личностью; интерактивное информационное 

взаимодействие между пользователем и объектами предметной среды, 

отображающей закономерности и особенности соответствующей предметной 

области (или областей)» [313]. Эта предметная среда, по мнению автора, 

«включает совокупность программно-аппаратных средств и систем, 

компьютерных информационных (локальных, глобальной) сетей и каналов 

связи, организационно-методических элементов системы образования и 

прикладной информации об определенной (определенных) предметной области 

(предметных областях» [там же, с. 131]. 

В исследовании И. В. Роберт определены условия функционирования 

информационно-коммуникационной предметной среды: 

«Функционирование информационно-коммуникационной предметной среды 

определяется следующими факторами: осуществлением информационного 

взаимодействия пользователя (пользователей) как между собой (в рамках 

образовательных взаимодействий), так и с экранными представлениями 

изучаемых объектов, влиянием на рассматриваемые процессы или явления, 

учебные сюжеты, протекающие и развивающиеся на базе использования 

распределенного информационного образовательного ресурса данной 

конкретной предметной области; возможностью работать в условиях 

реализации встроенных технологий обучения, ориентированных на обучение 

закономерностям данной конкретной предметной области» [там же, с. 131]. 
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И. В. Роберт также отмечает, что вызовы со стороны современного 

общества информатизации обусловили превращение информации в продукт и 

потребовали создания высокоорганизованной информационной среды, которая 

затрагивает все сферы человеческой жизнедеятельности: «Информационная 

среда включает множество информационных объектов и связей между ними, 

средства и технологии сбора, накопления, передачи, обработки, 

продуцирования и распространения информации, собственно знания, а также 

организационные и юридические структуры, поддерживающие 

информационные процессы» [331].  

В исследованиях ([313]; [314]; [319]; [331]) выделены факторы, 

определяющие функционирование информационно-образовательной среды, 

среди которых важное место занимают осуществление информационного 

взаимодействия пользователей между собой и с экранными представлениями 

изучаемых объектов; возможность влияния на рассматриваемые процессы или 

явления, учебные сюжеты, протекающие и развивающиеся на базе 

использования информационного образовательного ресурса данной 

конкретной предметной области; возможность работать в условиях реализации 

встроенных технологий обучения, ориентированных на обучение 

закономерностям конкретной предметной области. 

Ведущим понятием информационно-образовательной среды является 

информационное взаимодействие ([313]; [317]; [319]; [334]; [349]; [365]; 

[437]). 

Рассмотрим сущность информационного взаимодействия как условия 

формирования подготовки студентов в области национальной безопасности. 

Термин «взаимодействие» в науке чаще всего употребляется в 

следующих смыслах: 1) в философии и естествознании – «процессы взаимного 

воздействия различных предметов друг на друга, их взаимообусловленность и 

даже в известном смысле переход друг в друга» [410]; 2) социально-

гуманитарном знании – «процесс непосредственного или опосредованного 
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воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и связь» [159]. 

«В научных исследованиях понятие «взаимодействие» наиболее часто 

употребляется в следующих смыслах: воздействие вещей друг на друга, обмен 

веществом, энергией и информацией между различными объектами, между 

организмами и средой, форма кооперации людей в различных ситуациях 

сотрудничества…; процесс воздействия объектов друг на друга, порождающий 

их взаимную обусловленность и связь. Явление человеческой коммуникации 

как области знания в американском обществе обозначено как Communication 

Science; в русскоязычном варианте существует достаточно большое количество 

терминов: теория и практика коммуникации, социальная коммуникация, 

педагогическая коммуникация» [241, с. 58].  

В словарях термин «коммуникация» трактуется следующим образом: 1) 

«смысловой и идеально-содержательный аспект социального взаимодействия» 

[75]; «Под М.к. [межличностная коммуникация. – Е. Н.] понимается процесс 

передачи информ. неким источником др. конкретному целевому объекту или 

членам идентифицируемой группы» [299]; «общение, передача и прием 

информации в человеческом обществе» [373]; «КОММУНИКАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ – необходимый элемент взаимодействия людей, гр., народов, 

гос-в, в ходе к-рого осуществляется передача и взаимопередача информации, 

чувств, оценок, значений, смыслов, ценностей и т. д.» [375]. 

В «Педагогическом энциклопедическом словаре» понятие «массовая 

коммуникация» рассматривается как «систематическое распространение 

информации (через печать, радио, телевидение, кино, звукозапись, 

видеозапись) с целью утверждения духовных ценностей общества и оказания 

воздействия на оценки, мнения и поведение людей» [268]. «Выделены 

взаимосвязанные направления массовой коммуникации: просвещение широких 

слоев населения и использование средств массовой коммуникации в структуре 

систем обучения. 
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Роль массовой коммуникации в распространении культуры, 

просвещении, воспитании анализируется в ряде исследований отечественных 

ученых; при этом выделяются функции массовой коммуникации: 

просветительская, нормативная, аксиологическая, информационная, 

реабилитационная, творческая, мотивационная» [241, с. 58]; (см. также: [169], 

[231], [234], [300]; [416]). 

Ю. Э. Ковылева считает, что «положительное влияние на результаты 

обучения цифровой образовательной среды во многом обусловлено 

включенностью учащихся в процесс их взаимоотношений между 

руководителем, для реализации и совершенствования процесса 

взаимодействия» [143]. 

В. А. Красильникова рассматривает «коммуникацию как первичный 

процесс, координирующий целенаправленные, практические действия ее 

участников. Особенностью этих взаимодействий между субъектами процесса 

коммуникации является то, что это взаимодействие осуществляется 

опосредованно, через компьютерные каналы связи (компьютерные 

телекоммуникации)» [157]. 

«В исследовании отношений участников образовательного процесса при 

организации процесса обучения, непосредственно в обучении все чаще 

используется термин “интерактивная коммуникация”» (О. С. Орлов, 

М. В. Максимова [261], [263]; А. В. Шариков [425] и др.). 

Термин «интерактивный» в современных словарях (например, в 

«Современном толковом словаре русского языка») означает» [241, с. 58–59] 

«основанный на двусторонней связи между зрителем (слушателем, 

пользователем) и центральным узлом какой-либо системы (телестудия, 

радиостанция, компьютер и т. п.)» [372].  

Словосочетание «интерактивный диалог», «интерактивное 

взаимодействие» (И. В. Роберт) встречается во многих литературных 

источниках как «взаимодействие пользователя с программной (программно-

аппаратной) системой, характеризующееся (в отличие от диалогового, 
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предполагающего обмен текстовыми командами, запросами и ответами, 

приглашениями) реализацией более развитых средств ведения диалога 

(например, возможность задавать вопросы в произвольной форме, с 

использованием «ключевого» слова, в форме с ограниченным набором 

символов и пр.); при этом обеспечивается возможность выбора вариантов 

содержания учебного материала, режима работы с ним» [389, с. 11]; (см. также: 

[331, с. 15] и др.) 

В определении О. С. Орлова и М. В. Максимовой коммуникация в 

образовательном процессе есть «взаимодействие субъектов образовательного 

процесса, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

налаживание отношений и достижение общего результата» [261]. 

Интерактивная коммуникация в данном контексте определяется как 

«взаимодействие субъектов образовательного процесса, в рамках которой 

моделируется процесс личностного развития, обусловленный совокупностью 

особенностей, способностей и качеств личности» [261] и связывается с 

использованием компьютерных технологий [263]. Выделяя особенности 

интерактивной коммуникации в образовательном процессе, данные 

исследователи отмечают более активный и интенсивный характер 

взаимодействиями между педагогом и обучающимся, нежели при 

традиционном обучении, что требует большого арсенала приемов 

педагогического общения. Создание ситуации успеха, обеспечение ориентации 

обучающегося в массиве учебной информации и успешного ее освоения, 

содействие в решении возникающих проблем, сопровождение учебной 

деятельности обучающихся становятся важными функциями педагогического 

общения. Также О. С. Орлов и М. В. Максимова доказательно обосновывают 

возможности реализации личностно-деятельностной парадигмы в реальной 

образовательной практике посредством методов на базе информационных и 

коммуникационных технологий осуществления интерактивной коммуникации, 

которые позволяют обеспечить: креативный характер занятий; взаимодействие 
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обучающихся между собой и с педагогом; организацию коллективных 

действий; интенсификацию процесса обучения [262, c. 134]. 

Близкими по содержанию к понятиям коммуникации и интерактивной 

коммуникации многие педагоги считают понятия педагогического общения и 

педагогического взаимодействия: «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ – 

специфический вид О. преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в 

процессах обучения и воспитания), имеющее опр. пед. функции 

(А. А. Леонтьев); это “система органичного социально-психол. взаимодействия 

педагога и воспитуемых” (В. А. Кан-Калик)», – понятие педагогического 

взаимодействия, как отмечают исследователи, шире и включает внутренний 

(отношенческий, базирующийся на социальной перцепции) и внешний 

(поведенческие) компоненты [301].  

Под информационным взаимодействием (вслед за И. В. Роберт, 

Е. И. Гужвенко, Т. А. Лавиной, М. В. Лапенок, Л. П. Мартиросян, 

Л. И. Мироновой, О. В. Насс и др.) будем понимать «взаимодействие между 

пользователями, основанное на осуществлении процесса передачи-приема 

информации, представленной в любом виде (символы, графика, анимация, 

аудио-, видеоинформация) при реализации обратной связи, развитых средств 

ведения диалога при обеспечении возможности сбора, обработки, передачи 

информации» [331, с. 142]. Информационное взаимодействие образовательного 

назначения на основе ИКТ – «информационное взаимодействие, 

осуществляемое субъектами образовательного процесса (обучающийся, 

обучаемый, средство обучения, функционирующее на базе информационных и 

коммуникационных технологий) и обеспечивающее психолого-педагогическое 

воздействие, ориентировано: на развитие творческого потенциала индивида; на 

формирование системы знаний определенной предметной области; на 

формирование комплекса умений и навыков осуществления учебной 

деятельности по изучению закономерностей предметной области» [176]. 

Целеполагание и учебная деятельность в процессе интерактивного 

информационного взаимодействия происходят не при непосредственном 
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контакте, а опосредованно, в удаленном формате и с использованием 

технических средств, аппаратных и программных. Техническая сторона 

обусловливает специфику такого взаимодействия, меняет характер 

коммуникации и операционную деятельность субъектов образовательного 

процессе. Невозможно просто перенести навыки из реального мира в мир 

виртуальный, в т. ч. и в сфере образования. Привитие обучающимся традиций 

нетикета – культуры общения в виртуальном мире – очень важно в этих 

условиях.  

«Повышение роли информационных и коммуникационных технологий в 

индивидуализации и активизации учебного процесса в рамках традиционного 

обучения отмечается рядом исследователей (И. В. Роберт, Л. П. Мартиросян, 

Р. М. Лемех, В. В. Калмыкова). Как известно, в основе традиционного обучения 

лежит представление педагогом учебного материала, ориентированного на 

«усредненного» обучающегося. Индивидуальное взаимодействие в 

современных условиях, как правило, осуществляется через электронную почту; 

информационное взаимодействие субъектов образовательного процесса в более 

продвинутых вариантах реализуется через Zoom, Mirapolis, BigBlueButton, др. 

На сайте в электронном виде размещается учебный материал, который может 

быть освоен обучающимися без дополнительных разъяснений. Коллективные 

обсуждения, дискуссии, виртуальные электронные семинары, конференции, 

выполнение проектов и другие виды работ, требующие оперативного общения, 

могут быть реализованы с помощью чатов, веб-конференций, форумов.  

Активное освоение разнообразных форм опосредованного 

информационного взаимодействия в информационно-образовательной среде 

позволяют получить и развить навыки педагогически целесообразного 

информационного взаимодействия, особенно значимого для персонала 

образовательных организаций, куда могут быть отнесены преподаватели, 

технический персонал, администраторы, веб-дизайнеры; немаловажную роль 

играет при этом Интернет-провайдер» [241, с. 60]; (см. также: [123], [130]; [183], 

[203], [221]; [226]; [276]; [313]; [331], [389]).  
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Интенсивное педагогическое взаимодействие в информационно-

образовательной среде с помощью инструментов дистанционных технологий 

обучения требует выбора эффективного канала коммуникации обучающих и 

обучаемых. Эта задача может быть решена за счет разработки методических 

подходов к педагогически корректному общению и дистанционных курсов, 

посвященных ему. Использование новых образовательных методов и методик, 

основанных на принципе работы в малых группах (collaborative learning, т. е. 

обучение в сотрудничества, проектный метод, кооперативный метод и т. п.) 

стимулирует методическую активность преподавателей. 

Кроме того, цифровая информационно-образовательная среда 

трансформирует традиционные позиции и функции субъектов 

образовательного процесса в процессе взаимодействия между преподавателями 

и студентами, студентов между собой и студентов; также появляется 

дополнительная схема взаимодействия – «студент – интерактивный 

образовательный ресурс». (И. В. Роберт [331], Л. П. Мартиросян [204], 

В. В. Калмыкова [123], В. А. Красильникова [158]). При этом набор 

оперативных способов взаимодействия пополнился индивидуальными 

(консультации, индивидуальные задания, защиты выполненного задания), 

групповыми и коллективными (проекты, форумы, электронные семинары) 

формами педагогической коммуникации. 

«Информационное взаимодействие в условиях информационно-

образовательной среды, которая реализуется в образовательных организациях 

на базе современных веб-платформ, характеризуется определенной 

спецификой (наличие инструментальных средств и сервисов, обеспечивающих 

надежность коммуникации в условиях сетевого интернет-форума, чата, и 

видеоконференции, индивидуальное общение, групповое общение в сетях. При 

этом взаимодействие обучающегося с преподавателем и интерактивным 

образовательным ресурсом обеспечено комфортными условиями лично 

организованного информационного пространства, сохранением удобных 

пользователю настроек, истории взаимодействия и результатов учебной 
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деятельности, возможностью продолжения деятельности в следующем сеансе 

связи» [241, с. 60]. 

«В любой образовательной организации информационная 

образовательная среда организована на основе программного обеспечения 

Информационное взаимодействие как фактор подготовки студентов 

определенной платформы, предназначенной для дистанционного обучения. В 

этих условиях обеспечена: возможность удаленного взаимодействия, обмена 

информацией с преподавателем, другими студентами; организация 

сотрудничества в познавательной деятельности; созданы условия для 

проявления творчества. При этом обучающиеся, преподаватели, консультанты 

и кураторы учебных групп имеют доступ к информационным ресурсам с 

любого компьютера, имеющего выход в Интернет. Для этого студентам 

достаточно иметь навыки работы в Интернет и с сервисами системы на уровне 

пользователя. Однако у преподавателей и кураторов групп, чтобы обеспечить 

такую работу, появляется необходимость овладения знаниями и умениями по 

организации работы обучающегося в информационной среде в соответствии с 

поставленными педагогическими задачами» [241, с. 60–61]; (см. также: [238]; 

[331]). 

Исследования (М. В. Лапенок, Л. П. Мартиросян, О. В. Насс, 

И. В. Роберт и др.) свидетельствуют о том, что совершенствование 

информационной среды общества: 

– инициирует совершенствование всей образовательной системы, в т. ч. 

управления образованием; 

– обеспечивает объединение операциональных и информационных 

технологий; 

– увеличивает уровень интеллектуальности образовательной 

деятельности; 

– приводит к встраиванию математики и информатики практически во все 

предметные области.  
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Ряд авторов (А. А. Веряев, И. К. Шалаев [53], В. А. Козырев [151]) 

понимают под термином «образовательная среда» функциональную среду 

конкретной образовательной организации как комплекс пространственного и 

материального фонда обеспечения учебного процесса, а также социальных 

факторов, влияющих на этот процесс. В. А. Козырев выделил следующие 

признаки образовательной среды [151]: 

– целостность: логика конструирования учебных программ и общая 

стратегия образования должны соответствовать логике содержательного 

построения предметной области, членения ее на составляющие элементы, 

встраивание нового содержания должно сопровождаться симметричными 

изменениями в образовательной программе и образовательной стратегии;  

– интегративность: образовательная среда объединяет знания из всех 

предметных областей; 

– многоаспектность: любое явление должно быть изучено и понято во 

всех своих ипостасях;  

– универсальность: обучаемый должен усваивать из образовательной 

среды не только специализированные знания, но и универсальные учебные 

действия, связанные с добычей и переработкой информации; 

– обширность: обучаемый должен иметь возможность выбора 

содержания и способа обучения; 

– открытость: образовательная должна быть способна расширяться в 

зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучаемых.  

В государственных документах определение среды дано в аспекте ее 

технологического состава: «Электронная информационно-образовательная 

среда включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся» 

[404]. 
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В нормативных документах (например, в Концепции создания и развития 

единой системы дистанционного образования в России от 31 мая 1995 г.) под 

информационно-образовательной средой понимается «системно-

организованная совокупность средств передачи данных, информационных 

ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и 

организационно-методического обеспечения, ориентированная на 

удовлетворение образовательных потребностей пользователей» [176]. ФГОС 

ВО (3++) предъявляет определенные требования в случае реализации 

образовательной программы с применением цифрового обучения, 

дистанционных образовательных технологий: «…электронная 

информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением цифрового обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т. ч. 

синхронное и(или) асинхронное взаимодействия посредством сети “Интернет”. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих» 

[http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Mag/440401_%D0%9C_3_170

62021.pdf с.8/12]. 

Отечественный и зарубежный опыт внедрения в функционал 

образовательных организаций информационных компьютерных технологий, 

изучение теоретических работ, посвященных информатизации образования, 

подводят нас к мысли о том, что цифровая информационно-образовательная 

среда существенно влияет на роль средств обучения в изучении той или иной 
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предметной области и даже в определенной степени деформирует учебный 

процесс.  

Информационно-образовательная среда предоставляет инструменты и 

технологии поиска, сбора, хранения, накопления, обработки, передачи данных, 

средства презентации и извлечения знания, а также средства обучения, 

обеспечивая их взаимосвязь и работу организационных педагогических 

структур. Все это позволяет успешно реализовать учебный процесс на основе 

информационно-компьютерных технологий.  

Для организации информационной деятельности по отбору, обработке, 

передаче продуцированию, формализации информации в цифровой 

информационно-образовательной среде применяются интеллектуальные 

информационные системы, обладающие развитыми коммуникативными 

способностями, возможностями решать сложные плохо формализуемые задачи, 

включающие базы знаний для генерации алгоритмов решения задач различных 

классов в зависимости от конкретных запросов пользователей. 

Традиции общения в цифровой информационно-образовательной среде 

складываются на основе нетикета – общих норм поведения в сети Интернет, 

делового этикета и этикета учебных заведений. В понятие этичного поведения 

входят стиль текстовых обращений (содержание сообщения, характер 

задаваемых вопросов, структура, обращение к адресату, общая стилистическая 

окраска) и ожидаемые действия. Такая опосредованная коммуникация, 

разумеется, накладывает на коммуникантов некоторые ограничения 

эмоционального характера (невербальный канал не может быть задействован), 

но в то же время имеет ряд преимуществ, в т. ч. и полезных в образовательной 

практике: неразрывность информационной и коммуникативной составляющих, 

гибкость и оперативность, личностную составляющую. Эти особенности 

стимулируют совершенствование коммуникантами собственной культуры 

общения в образовательной среде, организованной на базе компьютерных 

технологий.  
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«Информационное взаимодействие в условиях информационно-

образовательной среды, которая реализуется в образовательных организациях 

на базе современных веб-платформ, характеризуется определенной 

спецификой (наличие инструментальных средств и сервисов, обеспечивающих 

надежность коммуникации в условиях сетевого интернет-форума, чата, и 

видеоконференции, индивидуальное общение, групповое общение в сетях. При 

этом взаимодействие обучающегося с преподавателем и интерактивным 

образовательным ресурсом обеспечено комфортными условиями лично 

организованного информационного пространства, сохранением удобных 

пользователю настроек, истории взаимодействия и результатов учебной 

деятельности, возможностью продолжения деятельности в следующем сеансе 

связи» [241, с. 60]. 

Таким образом, анализ подходов к определению понятий 

«интерактивный диалог», «информационное взаимодействие», «интерактивное 

информационное взаимодействие» в условиях цифровой информационно-

образовательной среды, понимаемой как совокупность условий возникновения 

и развития информационного учебного взаимодействия между обучающим, 

обучающимися, руководством образовательной организации и интерактивным 

образовательным ресурсом, дает возможность описания специфики обучения с 

помощью цифровых технологий при подготовке обучаемых в области 

национальной безопасности. ЦИ-ОС образовательной организации, 

предоставляющая возможность дистанционного обучения, подразделяется на 

множество взаимосвязанных информационных объектов и технически 

поддерживается инструментами сбора, накопления, хранения, трансляции, 

переработки и производства информации, аудиовизуального воспроизведения 

учебного материала, а также управляющими и правовыми структурами, 

отвечающими за эффективность, оперативность и безопасность 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в этой среде.  

Информационное взаимодействие в цифровой информационно-

образовательной среде представляет собой целеполагание и учебную 
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деятельность с помощью цифровых технологий; по сути это общение с учебной 

целью с применением аппаратного и программного обеспечения. В таких 

условиях развиваются особые навыки и возникают особые традиции общения, 

т. к. невозможно просто перенести обычные коммуникативные навыки в 

ситуацию взаимодействия субъектов, опосредованного ИКТ. 

Трансформируются речевой акт, его восприятие, операционные навыки 

обучающих и обучаемых, совершенствуются их навыки обращения с цифровой 

техникой, прежде всего с интерактивным образовательным ресурсом. Все это 

обеспечивает психолого-педагогическое воздействие на студента с целью 

формирования у него компетенций, касающихся национальной безопасности в 

области образования с использованием информационно-компьютерных 

технологий.  

 

3.2. Определение, назначение, принципы формирования 

и реализации цифровой информационно-образовательной среды, 

организационно-методические и технологические требования 

к организации учебного процесса 

 

Обобщая вышесказанное, в нашем исследовании будем придерживаться 

следующего определения цифровой информационно-образовательной среды 

(ЦИ-ОС) подготовки для реализации стратегии национальной 

безопасности в образовании, под которой будем понимать (вслед за 

Т. А. Лавиной [172], Л. П. Мартиросян [204], Л. И. Мироновой [210], О. В. Насс 

[233], И. В. Роберт [331] и др.) совокупность научно-методических и 

организационно-технологических условий, реализация которых обеспечивает: 

– информационное учебное взаимодействие между субъектами 

образовательного процесса и образовательным интерактивным ресурсом, 

ориентированное на выполнение разнообразных видов самостоятельной 

информационной деятельности в области реализации средств обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования, ориентированных на 
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поддержание правовых и институциональных механизмов и ресурсных 

возможностей государства и общества; 

– функционирование организационно-методических средств обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования на основе нормативно-

правовых документов; 

– развитие познавательной активности обучающегося как активного, 

гражданина своей страны, принимающего и утверждающего традиционные 

ценности отечественного образования ([312]; [313]; [314]; [317]; [319]; [326]; 

[446]; [452]; [463]). 

Цель создания и функционирования цифровой информационно-

образовательной среды образовательной организации заключается в 

«формировании ценностного отношения у членов современного общества 

информационных технологий, массовой коммуникации и глобализации, чья 

профессиональная и учебная деятельность связана со сбором, обработкой, 

передачей, хранением и производством информации, а также в 

интеллектуальном развитии обучающихся за счет создания условий для 

формирования их учебной активности» [176, с. 111]. М. В. Лапенок выделяет 

следующие условия: 

• осуществление информационного взаимодействия как межличностного, 

между обучающими, так и между обучающимися и интерактивными ЦОК, 

предоставляющее обучающимся доступ к ЦОК, которые требуются для 

освоения соответствующей образовательной программы; так общий 

информационный ресурс задействуется в дистанционном режиме; 

• предоставление обучающимся возможности учебной и 

исследовательской работы как в урочное, так и во внеурочное время на основе 

использования оцифрованного содержания образования и сервисов системы 

ДОТ, обеспечивающей беспрерывное обучение в случае вынужденных 

пропусков учащимися занятий в школе;  

• персонализация обучения;  
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• оптимальное распределение учебного времени при работе в классно-

урочной форме; 

• «автоматизация управления образованием, которая позволяет 

отслеживать продвижение обучающихся по их собственным индивидуальным 

образовательным траекториям, обеспечивает непрерывность измерения 

академической успешности каждого обучающегося, контроль результатов 

усвоения материала и их обработку» [176]; 

• реализация потенций ИКТ, таких как незамедлительная обратная связь 

между пользователем и средством обучения; компьютерная визуализация 

учебной информации; архивное хранение больших объемов информации, их 

передача и обработка; автоматизация процессов вычислительной и 

информационно-поисковой деятельности, обработки результатов учебного 

эксперимента. 

Функции ЦИ-ОС: 

– коммуникативная и интерактивная: ЦИ-ОС обеспечивает постоянное 

взаимодействие участников образовательного процесса на базе средств ДОТ и 

быструю обратную связь;  

– контролирующая: сюда мы можем отнести и электронный 

документооборот на базе ИКТ, и автоматизацию сбора статистики, и системное 

управление образовательным процессом на основе анализа полученных данных 

об усвоении материала, и возможность быстро доносить управленческие 

решения до всех участников образовательного процесса; 

– индивидуализирующая: способы и темпы обучения согласуются с 

индивидуальными особенностями обучающихся за счет вариативных методов 

и форм обучения; 

– инициативная: к ней относится инициация и поддержание как 

деятельности обучающихся, учебной, научно-познавательной и 

исследовательской, в урочное и внеурочное время, так и деятельности 

педколлектива по созданию и усовершенствованию электронных учебных 

материалов, отражающих закономерности предметных областей и обладающих 
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педагогико-эргономическим характеристиками, соответствующими 

требованиям к цифровому образовательному контенту и использованию ЦОК 

ЦИ-ОС для учебных целей; 

– организационно-адаптационная – связана с индивидуализирующей и 

заключается в обеспечении возможности реализации вариативных форм 

обучения на практике; включает ряд условий: 

1) возможность оперативно менять организационную форму обучения и 

воспитания, подстраивая ее под конкретного обучающегося на произвольный 

временной период в зависимости от его жизненных обстоятельств и 

обстоятельств в образовательной организации, например, менять классно-

урочную форму обучения на внеурочную, с использованием ДОТ, а затем снова 

возвращаться к классно-урочной;  

2) регламентация планирования учебного процесса, временного 

распределения содержания образования и ресурсов участников учебного 

процесса; 

3) автоматизация управления учебным процессом, т. е. его планирования 

и мониторинга, а также контроля результатов) ([172]; [204]; [210]; [233]). 

Таким образом, назначение цифровой информационно-образовательной 

среды – обеспечение условий для раскрытия, развитию и реализации 

умственного потенциала индивида в соответствии с образовательными целями, 

в ряду которых особое место занимают воспитательные. Эти условия 

заключаются в: 

– обеспечении средствами представления и извлечения знаний в области 

основного содержания обеспечения национальной безопасности на базе 

совершенствования механизмов стратегического планирования устойчивого 

развития Российской Федерации; 

– компенсации негативных эффектов от общения обучаемого с миром 

информационно-компьютерных технологий и обеспечения информационной 

безопасности личности от противоправной деятельности в сфере высоких 

технологий и глобального информационного противоборства; 
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– предметности учебной деятельности с использованием средств ИКТ, ее 

практической ориентированности в условиях доступа к территориально 

распределенным информационным фондам при обеспечении оценки качества 

средств обучения, функционирующих на базе ИКТ, и ее сертификации, а также 

сертификации образовательных услуг; 

– автоматизации процессов обработки образовательных результатов в 

области основ системы обеспечения национальной безопасности в сфере 

образования в России ([296]; [396]; [405]). 

Анализ и обобщение вышеизложенных результатов исследований 

позволил сформулировать принципы формирования цифровой 

информационно-образовательной среды при непосредственном участии 

субъектов образовательного процесса ([24]; [67]; [79]; [233]; [331]). 

Принцип открытости информационного взаимодействия определяет 

возможность систематического взаимодействия, как между субъектами 

образовательного процесса, так и с внешними пользователями, а также с 

внешними источниками информационного ресурса широкого профиля 

(информационных ресурс образовательный назначения, государственные 

документы, культурно-историческое наследие, социально ориентированные 

материалы и документы и пр.), к которым имеется свободный доступ. 

Принцип информационной избыточности определяет наличие 

информационного ресурса, включающего: базовые знания в области 

национальной безопасности в контексте обеспечения междисциплинарных 

связей; учебно-методические материалы для обеспечения профессиональной 

деятельности; информационно-справочную базу дополнительных учебных 

материалов, позволяющих углубить знания социально и личностно 

ориентированного образовательного процесса на основе индивидуальных 

образовательных траекторий. Реализация этого принципа осуществляется при 

использовании как внешних информационных ресурсов, в т. ч. и сетевых, так и 

разработанных субъектами образовательного процесса в рамках учебной 
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деятельности, благодаря активным созидательным процессам, в которые 

вовлекаются и преподаватели, и обучающиеся.  

Принцип многокомпонентности определяет наличие необходимых 

компонентов информационного взаимодействия, как субъектов 

образовательного процесса, так и объектов их информационной деятельности, 

взаимодействующих между собой для решения задач, связанных с 

образовательной деятельностью. Реализация этого принципа основана на 

возможности поиска, отбора и использования как преподавателями, так и 

обучающимся, информационных ресурсов и выбора различных видов 

информационной деятельности.  

Принцип информационной защищенности предполагает наличие 

средств и технологий, обеспечивающих:  

– защиту информации от внешнего воздействия;  

– категорированный доступ субъектов образовательного процесса к 

информационному взаимодействию и к использованию информационного 

ресурса;  

– сохранение информации: повышение надежности функционирования 

устройств, используемых для ее хранения, блокирование ошибочных операций, 

создание резервных копий на случай порчи устройства или его программного 

обеспечения; 

– возможность легко, оперативно, в ногу с развитием технологий и 

общества модифицировать все виды обеспечения учебного процесса, 

стандартные, такие как учебное, научное и методическое, и инновационные, 

такие как программно-аппаратное, информационное в целом и 

инструментально-технологическое (новейшие педагогические технологии). 

Принцип оптимальной распределенности информационных ресурсов, 

в т. ч. образовательных, предполагает их распределение в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся с учетом 

необходимости экономии времени и материальных ресурсов (распечатка, 

ксерокопирование или типографская печать материалов и др.).  
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В ЦИ-ОС на базе информационно-компьютерных технологий 

существенно трансформируется педагогическая деятельность: на смену 

репродуктивной работе по передаче знаний, умений и опыта их применения 

(довольно творческой при применении некоторых методических подходов, но 

недостаточной для актуализации потенциала самих обучающихся) приходит 

продуктивная, подразумевающая совместно-распределенную 

информационную деятельность участников образовательного процесса как 

необходимое условие актуализации их творческих способностей и потребности 

в саморазвитии на основе присвоения традиционных национальных ценностей. 

Функционирование цифровой информационно-образовательной среды 

образовательной организации, осуществляющей подготовку студентов для 

реализации стратегии национальной безопасности в образовании, 

обеспечивается наличием: 

– УМК на базе информационных компьютерных технологий и методики 

его применения для подготовки студентов в области обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования; 

– механизмов коммуникации образовательных и административных 

систем образовательной организации и учреждений, ответственных за 

реализацию и распространение традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей; 

– системы автоматизации управления образовательной организацией в 

условиях информационной и технологической безопасности личности 

субъектов образовательного процесса [331]. 

К факторам функционирования ЦИ-ОС отнесем следующие факторы: 

информационное взаимодействие пользователя с экранными представлениями 

изучаемых объектов и пользователей как между собой (в рамках 

образовательных взаимодействий); влияние на рассматриваемые процессы или 

явления, учебные сюжеты на базе информационного образовательного ресурса 

предметной области; возможность использования встроенных технологий 
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обучения, ориентированных на обучение закономерностям конкретной 

предметной области. 

На основании работ И. В. Роберт, Н. В. Геровой опишем возможности 

цифровой информационно-образовательной среды для осуществления и 

подготовки студентов в русле реализации стратегии национальной 

безопасности в образовании и выделим характерные особенности этой 

подготовки, реализуемой на базе средств ИКТ: 

– автоматизация сбора, обработки, передачи, размножения, 

формализации, производства информации об объектах изучения (содержание 

Государственных документов, в т. ч. федеральных конституционных законов, 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти; 

концептуальные положения и основы системы обеспечения национальной 

безопасности, базирующихся на их фундаментальной взаимосвязи и 

взаимозависимости); 

– автоматизация управления учебным процессом образовательной 

организации, в т. ч. организацией информационного взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса с сотрудниками социокультурных 

учреждений; 

– автоматизация информационно-учебной и экспериментально-

исследовательской деятельности студентов в области основ национальной 

безопасности в сфере образования и изучения отечественной литературы в 

контексте проблем правового, культурно-массового, исторического наследия; 

– организация самостоятельной образовательной деятельности в аспекте 

обеспечения ее предметности и практической направленности в области 

национальной безопасности в сфере образования средствами ИКТ ([67]; [307]; 

[331]). 

«Опираясь на работы И. В. Роберт об информационно-учебном 

взаимодействии и В. А. Красильниковой, выделим особенности процесса 

информационного взаимодействия в социокультурной информационно-
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образовательной среде при подготовке студентов в области национальной 

безопасности: 

– опосредованность информационно-учебного взаимодействия в 

условиях использования субъектами образовательного процесса различных 

веб-платформ и средств коммуникаций (Moodle, Zoom, Mirapolis и др.); 

– оперативность информационно-учебного взаимодействия между 

студентами, преподавателями и другими заинтересованными участниками 

(социальные работники, организаторы культурно-массовых мероприятий, 

ответственные за работу с подростками и другие специалисты, занимающиеся 

вопросами национальной безопасности) при использовании необходимой 

информации и сведений посредством сетевых технологий в on-line и off-line 

режимах работы; 

– индивидуализация информационного взаимодействия, обеспеченная 

свободой выбора общения или обучения, собеседника – субъекта 

образовательного процесса или другого заинтересованного участника; 

– корпоративность информационно-учебного взаимодействия при 

коллективном или групповом общении, как при общении между субъектами 

образовательного процесса, так и с другим заинтересованными участникам 

общения, обусловленная возможностью выбора группы по интересам; 

– массовость информационного взаимодействия, обусловленная 

возможностью подключения неограниченного количества субъектов общения 

(собеседников); 

– распределенность и независимость от времени и места нахождения 

субъектов информационного взаимодействия, как при общении между 

субъектами образовательного процесса, так и с другим заинтересованными 

участникам общения; 

– многоаспектность информационно-учебного взаимодействия, 

позволяющая организовать обсуждение проблем в области обеспечения 

национальной безопасности, обеспечивающая реализацию межпредметных 

связей, представления информации и собеседников из других областей знаний; 
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– интеркультурность информационно-учебного взаимодействия как 

возможность общения с представителями другой языковой среды и культуры» 

[241, с. 61]; (см. также: [158]; [329]; [331]; [349], [365]; [437]). 

«Далее перейдем к структуре социокультурной информационно-

образовательной среды, представленной на рисунке 3.2.1 ([241, с. 61]), которую 

мы рассматриваем (с позиций И. В. Роберт) как форму взаимосвязанного 

информационного взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса с интерактивным информационным ресурсом. 

Такая структура позволяет проявлять активность интерактивному 

информационному ресурсу, функционирующему на базе информационных и 

коммуникационных технологий, обеспечивая интерактивность диалога, 

компьютерную визуализацию, обработку значительных объемов информации и 

др. 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Информационное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса с интерактивным информационным ресурсом 

 

Информационный ресурс при этом выполняет функции обучающего: 

сбор, обработка, хранение, передача информации, ее тиражирование; 

управление учебной деятельностью; наличие заданий разного уровня 
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сложности, позволяющее выбирать их в соответствии с уровнем обучающегося; 

предоставление возможности самостоятельного приобретения знаний через 

разнообразные формы деятельности; наличие тренировочных упражнений для 

формирования умений разного уровня; вариативность методов контроля 

учебных достижений обучающихся в области обеспечения национальной 

безопасности» [241, с. 62]; (см. также: [331]). 

«Информационное взаимодействие в условиях социокультурной 

информационно-образовательной среды обеспечивается психолого-

педагогическим воздействием, ориентированным: на развитие творческого 

потенциала индивида; на формирование системы знаний и умений в области 

национальной безопасности; на формирование комплекса умений и навыков 

реализации средств обеспечения национальной безопасности в сфере 

образования. 

В социокультурной информационно-образовательной среде структура 

информационного взаимодействия образовательного назначения с источником 

распределенного информационного образовательного ресурса нуждается в 

большем обобщении (рисунок 3.2.2)» [241, с. 62]. 

 

 

Рисунок 3.2.2 – Источник распределенного информационного 

образовательного ресурса как средство информационного взаимодействия 

обучающихся  
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«Выступая компонентом социокультурной информационно-

образовательной среды, потенциал распределенного информационного ресурса 

создает условия для осуществления информационной деятельности группы, 

коллектива или отдельного обучающегося, при этом: 

– распределенный информационный ресурс образовательного 

назначения формируем из выбранных и проверенных источников информации 

в области обеспечения национальной безопасности;  

– информационно-образовательная среда становится источником 

информации семантического и технико-технологического компонентов 

содержания в области обеспечения национальной безопасности, обеспечивая 

возможности режимов работы с ним;  

– обеспечиваем информационную деятельность с интерактивными 

источниками информации между обучающимися и обучающим;  

– интегративный характер информационного взаимодействия 

осуществляется в условиях открытого образования посредством использования 

информационного потенциала информационно-образовательной среды» [241, 

с. 62]; см. также: [331]. 

Организация информационно-учебной деятельности в цифровой 

информационно-образовательной среде осуществляется на базе 

информационных систем образовательного назначения для формирования, 

которые должны формировать «знания в области основного содержания 

Государственных документов и материалов по стратегическим целям 

национальной безопасности в сфере образования, которое состоит в 

поддержании правовых и институциональных механизмов, ресурсных 

возможностей государства и общества на уровне, отвечающем национальным 

интересам Российской Федерации; содержания морально-этических норм и 

правил, принятых в Российской Федерации, социально-культурных оснований 

национальной безопасности в Российской Федерации; 

– умения в области реализации средств обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования, ориентированных на поддержание правовых 
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и институциональных механизмов, а также ресурсных возможностей 

государства и общества на уровне, отвечающем национальным интересам 

Российской Федерации; 

– опыт реализации указанных знаний и умений» [250, с. 34]. 

М. В. Лапенок в диссертационном исследовании делает важное 

наблюдение: «Принципиальным отличием методов обучения и управления 

учебным процессом на базе средств ИКТ является то, что им можно 

делегировать часть алгоритмизируемых действий преподавателя, дополняя и 

расширяя тем самым его информационные возможности. При этом меняется 

организационная основа учебного процесса – вместо одного источника 

информации и управляющих директив, в роли которого выступал 

преподаватель, появляется много связанных и взаимодействующих между 

собой интерактивных источников» [176, с 198].  

Вышеизложенное позволяет сформулировать педагогико-

технологические требования к цифровой информационно-образовательной 

среде образовательной организации: 

– наличие организационных структур, в которых накапливаются и 

хранятся информационные ресурсы, отобранные и созданные в 

образовательной организации в соответствии с содержанием подготовки 

студентов в области обеспечения национальной безопасности, а также 

организационных структур, обеспечивающих предоставление 

информационных услуг; 

– наличие соответствующей учебно-материальной базы, необходимой 

для создания социокультурной информационно-образовательной среды 

образовательной организации (в т. ч. и лицензионного программного 

обеспечения), обеспечивающей использование информационных и 

коммуникационных технологий и свободный доступ к информационным 

ресурсам Интернета ([313]; [314]; [405]). 

В связи с необходимостью обобщения подходов к реализации учебного 

процесса в цифровой информационно-образовательной среде при 
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подготовке студентов для реализации стратегии национальной 

безопасности в образовании и, опираясь на исследования И. В. Роберт [313]; 

[314]; [319]; [326]; [331]; [344], В. А. Касторновой [133], Ю. А. Прозоровой 

[297], сформулируем организационно-технологические принципы 

организации цифровой информационно-образовательной среды при 

подготовке студентов для реализации стратегии национальной 

безопасности в образовании, сущность которых можно описать таким 

образом: 

• принцип единства способов доступа к информации и операциям с 

ней: имеется в виду как доступ к самим информационным ресурсам, так и 

возможность обмена, передачи и трансляции информации с помощью 

новейших технологических решений в любое время, удобное для участников 

информационного взаимодействия, для обучающихся – с целью изучения 

предметной области, для педагогов, руководства и сотрудников техподдержки 

– с целью контроля результатов образовательного процесса, управления им, 

ведения документации и составления базы данных пользователей; 

• принцип единства форм и методов коммуникации между субъектами 

образовательного процесса означает обеспечиваемую технологическими 

решениями оперативность информационного взаимодействия между 

обучающими и обучающимися согласно установленным регламентам, а также 

оперативность их взаимодействия с интерактивным информационным 

ресурсом;  

• принцип предоставления образовательного ресурса в соответствии 

со статусом участника образовательного процесса предполагает наличие 

разных типов пользователей с разным доступом к информации в зависимости 

от их статуса и выполняемых ими функций;  

• принцип унификации встраиваемых цифровых образовательных 

контентов по соответствующим дисциплинам / модулям по следующим 

позициям: построение структуры образовательного информационного ресурса, 

выбор способа репрезентации учебных материалов, порядка доступа к ним; 
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действия с ними выполняются на базе инструментальных сервисов данного 

ресурса; 

• принцип избыточности цифрового образовательного контента по 

учебной дисциплине / модулю предполагает включение в него не только 

материалов, обеспечивающих усвоение ее базовой учебной информации (на 

уровне требований ФГОС), но также и дополнительных учебных материалов, 

дающих возможность строить индивидуальные образовательные траектории и 

варьировать формы и методы обучения. 

• принцип технологической актуальности, универсальности и 

гибкости означает, что для создания цифрового образовательного контента 

должны использоваться информационные и коммуникационные технологии и 

ПО, соответствующие современному уровню развития науки и техники, и они 

должны давать возможность создавать ЦОК для любой дисциплины учебного 

плана.  

Остановимся на формировании информационных ресурсов, входящих в 

компонентный состав цифровой информационно-образовательной среды. 

Очевидно, что их содержание должно соответствовать ФГОС и всем 

государственным документам как сферы образования, так и национальной 

безопасности в сфере образования. Кроме того, они должны соответствовать 

педагогико-эргономическим требованиям, предъявляемым к педагогической 

продукции, функционирующей на базе ИКТ (психолого-педагогические, 

дидактические, содержательно-методические и технические требования) 

([320]; [337]; [338]). 

И. Г. Захарова выделяет следующие обязательные элементы учебно-

методического комплекса: текст лекций, дополнительные материалы, 

моделирующее и демонстрационное ПО. Также она отмечает, что 

использование в образовательных целях электронных материалов повышает 

качество обучения и участие студентов в развитии ИОС формирует у них 

информационную и социальную компетенции, а также некоторые 

профессиональные [98]. 
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М. В. Гусарова отмечает: «В качестве основного контента 

образовательной среды выступают сетевые образовательные ресурсы. Они 

способствуют освоению, закреплению, применению знаний, умений и навыков 

в условиях осуществления информационной коммуникации, осознанию 

социальной значимости культурных ценностей и человеческого опыта, 

процессов и явлений, рассматриваемых в условиях использования 

информационного ресурса Интернет» [79, с. 118]. 

И. В. Роберт, С. В. Панюкова, А. А. Кузнецов выделяют следующие типы 

сетевых образовательных ресурсов [343]:  

а) обучающие – формируют умения и навыки как учебной, так и 

практической деятельности, обеспечивают усвоение материала на 

необходимом уровне (к ним относятся электронные учебники и мультимедиа-

презентации по различным дисциплинам);  

б) тренажеры – позволяют повторить и закрепить пройденное, отработать 

умения и навыки;  

в) контролирующие – помощь обучающему в контроле образовательных 

результатов обучаемых;  

г) моделирующие – позволяют создавать модели 

изучаемых / исследуемых феноменов и процессов;  

д) демонстрационные – представляют изучаемые феномены и процессы в 

наглядном виде. 

Кроме того, к сетевым образовательным ресурсам необходимо 

предъявить организационное требование, заключающееся в том, что логика их 

построения и система навигации по ним должны давать пользователю (студенту 

или преподавателю) представление о том, какое место он занимает в 

иерархической системе данной ЭИОС.  

Организация образовательного процесса в ЦИ-ОС требует учета всех 

факторов для построения индивидуального образовательного маршрута: 

уровня знаний, способностей к выбранной профессии, индивидуальных 

психологических особенностей и др. В список обязательных характеристик 
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ЦИ-ОС, необходимых для ее успешного функционирования, входят наличие 

информационных ресурсов, на которых представлено основное содержание 

учебных дисциплин, наличие инструментов для работы с данными (сбора, 

хранения, обработки, представления), наличие функционала, обеспечивающего 

оперативную коммуникацию обучающих с обучаемыми, быстрый доступ 

преподавателя к педагогически значимой информации и т. п. М. Н. Гусарова в 

связи с этим выделяет два наиболее значимых компонента ЦИ-ОС: 

информационно-правовой и информационно-логический [79]. 

Остановимся на формулировании организационно-методических и 

технологических требований к организации учебного процесса в цифровой 

информационно-образовательной среде: 

– многокомпонентность, т. е. наличие УМК, наукоемкого ПО, баз 

данных, тренажеров, систем контроля образовательных результатов, 

инструментов удаленного доступа к образовательным ресурсам, систем 

электронной справки, хранилищ информации в любой форме, графической, 

аудио-, видео– и др.; эти компоненты должны быть взаимосвязаны; 

– интегральность: ЦИ-ОС должна предоставлять как базовые знания в 

области науки и технологий с учетом профессиональной отрасли будущего 

специалиста, так и дополнительные материалы с целью углубления и большей 

специализации знаний и материалы, освещающие междисциплинарные связи; 

– распределенность – наиболее и эффективное с точки зрения 

возможностей техники и материальных затрат распределение информации по 

хранилищам (серверам); 

– адаптивность: ЦИ-ОС быть построена таким образом, чтобы 

традиционная для данной конкретной образовательной организации система 

обучения не отторгала ее и в то же время ее информационное ядро должно быть 

легко модифицируемо, т. е. должна быть возможность ее приспособления к 

меняющимся условиям [135]. 

При разработке методики использования цифровой информационно-

образовательной среды необходимо учитывать, чтобы лучшим образом 
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коррелировали между собой: мотивы учебной деятельности и пробуждение 

интереса к изучаемому материалу; ясное понимание субъектами 

образовательного процесса поставленных задач и требований к результатам 

обучения; раскрытие содержания обучения студентов в области обеспечения 

национальной безопасности в контексте основных направлений 

информатизации подготовки (Глава 2, п. 2.1.); систематизация и обобщение 

учебного материала, закрепление его путем практических занятий и 

самостоятельной работы; проверка оценки полученных знаний, умений и опыта 

их реализации. 

Самостоятельная работа студентов с применением цифровой 

информационно-образовательной среды наряду с аудиторной представляет 

одну из форм учебного процесса и должна являться существенной его частью 

[186]. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и контроль со 

стороны преподавателей, а также планирование объема самостоятельной 

работы в учебных планах специальностей профилирующими кафедрами, 

учебной частью, методическими службами учебного заведения [98]. 

Таким образом, цифровая информационно-образовательная среда для 

реализации стратегии национальной безопасности в образовании понимается 

как совокупность научно-методических и организационно-технологических 

условий, реализация которых обеспечивает:  

– информационное учебное взаимодействие между субъектами 

образовательного процесса и образовательным интерактивным ресурсом; 

– функционирование организационно-методических средств обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования на основе нормативно-

правовых документов; 

– развитие познавательной активности обучающегося как активного, 

гражданина своей страны. 

Назначение ЦИ-ОС подчинено реализации следующих целей: 

• обеспечение информационного взаимодействия между студентами, 

преподавателями и интерактивными инструментами, предоставляющими 
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пользователям удаленный доступ к информационным образовательным 

ресурсам вне зависимости от реального места нахождения этих пользователей; 

• предоставление обучаемым за счет ЦОК и системы ДОТ возможности 

учебной и исследовательской работы в урочное и внеурочное время;  

• автоматизация процессов управления учебным процессом, мониторинг 

образовательных результатов обучающихся в зависимости от их 

индивидуальных маршрутов обучения; 

• реализация потенциала информационно-компьютерных технологий, 

например, возможности моментальной обратной связи между студентом и 

средством обучения – и состоит в: 

– оперативном общении и интерактивной учебной коммуникации всех 

субъектов учебного процесса на базе инструментов ДОТ;  

– систематическом учете и анализе показателей усвоения материала 

обучающимися и основанном на нем управлении учебным процессом;  

– индивидуализация образовательного процесса;  

– инициация и поддержание как деятельности обучающихся, учебной, 

научно-познавательной и исследовательской, так и деятельности 

педагогического коллектива по созданию и усовершенствованию электронных 

учебных материалов;  

– предоставлении возможности осуществления вариативных 

организационных форм обучения. 

 

3.3. Структура и содержание цифрового образовательного контента 

в области национальной безопасности как компонента 

цифровой информационно-образовательной среды 

 

Практика проектирования программ обучения студентов и их 

применения в российских вузах убеждает, что учебный процесс в сфере 

подготовки к профессиональной деятельности будущих специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО выстраивается по модульному 
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принципу. При этом увеличивается доля практических занятий, 

способствующих развитию деятельностного компонента компетенций.  

Целью подготовки студентов для реализации стратегии национальной 

безопасности в образовании, как было обосновано в параграфе 2.1, является 

формирование знаний, умений в вышеозначенных областях и опыта их 

реализации в своей практической образовательной и будущей 

профессиональной деятельности. При этом цель подготовки студентов для 

реализации стратегии национальной безопасности в образовании 

рассматривается с точки зрения конвергенции независимых друг от друга 

компонент: реализация стратегических целей воспитания индивидуума в духе 

соблюдения и уважения традиций своей страны, гражданского долга и 

патриотизма, любви к Родине; обеспечение информационной безопасности 

обучаемых – пользователей ИКТ, условий сохранения их здоровья, как 

физического, так и психического; интеллектуализация учебной деятельности; 

использование в учебном процессе актуальной, эффективной и педагогически 

эргономичной обучающей цифровой продукции.  

На основе дидактических принципов сформулированные в параграфе 2.2. 

дополнительные принципы подготовки студентов для реализации стратегии 

национальной безопасности в образовании в контексте современных тенденций 

развития информатизации образования, реализации личностно-

ориентированного, деятельностного и конвергентного подходов к разработке 

программы подготовки студентов для реализации стратегии национальной 

безопасности в образовании позволили определить структуру и содержание 

подготовки студентов направления «Педагогическое образование» в области 

национальной безопасности в сфере образования. 

Принцип опережающего характера подготовки предполагает 

переструктурирование содержания подготовки в соответствии с отходом от 

линейных форм представления учебного материала, реализацию открытых 

форм и методов обучения, основанных на использовании распределенного 

информационного ресурса локальных и глобальной сети.  
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Принцип прикладной и практико-ориентированной направленности 

подготовки определяет практическую организацию образовательного процесса, 

ориентированного на реализацию содержательных аспектов национальной 

безопасности в сфере образования, овладение способами деятельности для 

реализации стратегии национальной безопасности в образовании, 

профессиональной коммуникации, взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; вариативность действий в решении 

профессиональных задач. Данный принцип при формировании содержания 

подготовки обусловливает учет требований, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студента и с существующими 

государственными образовательными стандартами высшего образования, 

тенденций развития содержания преподаваемых дисциплин при включении в 

них содержательных аспектов национальной безопасности в сфере 

образования. 

Принцип субъектно-личностной ориентации при подготовке студентов 

предполагает структурирование образовательного процесса, отбор 

релевантных педагогических средств и методов, а также форм и методов 

информационного взаимодействия обучающих с обучаемыми на базе 

личностно значимой позиции студента, его индивидуального опыта обучения, 

личных образовательных потребностей и деятельности для реализации 

стратегии национальной безопасности в образовании.  

Принцип деятельностной ориентации при подготовке студентов означает, 

что формирование содержания обучения должно находиться в тесной связи с 

будущей профессиональной деятельностью обучаемых, в идеале – даже с 

предположительным будущим местом работы, а полученные знания и 

сформированные умения обучаемый должен иметь возможность закрепить на 

практике в условиях профессиональной ситуации, искусственно 

смоделированной (кейс-метод) или настоящей (производственная практика).  

«Принцип рефлексии в подготовке предполагает осознание студентами 

пробелов в собственных компетенциях, необходимых для реализации стратегии 
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национальной безопасности в образовании, результатов своей учебной 

деятельности и путей их достижения; осмысление собственного 

образовательного опыта, своего роста как будущего специалиста и как 

личности» [191, с. 126]. 

Перечисленные принципы организации образовательного процесса на 

основе модульной технологии позволили нам разработать модель учебно-

методического комплекса, в составе которого – модульная программа 

«Национальная безопасность в сфере образования в условиях цифровой 

трансформации» (Приложение А), предназначенная для подготовки студентов 

педагогических специальностей к реализации основных направлений стратегии 

национальной безопасности в образовании.  

Рабочая учебная программа дисциплины – это документ внутреннего 

назначения, регламентирующий место и функции данной дисциплины в 

профиле подготовки, содержание учебного материала и систему его подачи и 

контроля усвоенных знаний и сформированных умений. Стандартная 

программа подразделяется на пять частей: целевая установка, организационно-

методические указания, содержание дисциплины, т. е. описание ее предметной 

области, таблица распределения учебного времени, выделенного на изучение 

дисциплины, список рекомендуемой литературы. 

Цель освоения курса «Национальная безопасность в сфере образования в 

условиях цифровой трансформации»: формирование научно-методологических 

и практико-методических основ профессиональной педагогической 

деятельности для реализации стратегии национальной безопасности в 

образовании. 

Задачи курса: 

1) ознакомление с феноменологией и содержанием деятельности по 

обеспечению национальной безопасности в сфере образования;  

2) обучение теории и практике реализации стратегии национальной 

безопасности в образовании, моделирования, технологического сопровождения 

процесса обеспечения национальной безопасности в сфере образования; 
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3) формирование опыта практической реализации стратегии 

национальной безопасности в образовании. 

Программа подготовки студентов к реализации основных направлений 

безопасности в образовании структурно представлена тремя компонентами: 

инвариантным, вариативным и дополнительным. Опережающий характер 

подготовки обеспечивает: 

– основу для обучения в условиях активного использования 

дидактического потенциала ИКТ; 

– ориентацию образования на выбор обучающимися форм и способов 

обучения, а также информационной деятельности и взаимодействия. 

Содержание подготовки в таких условиях является открытым, поэтому 

профессиональная деятельность осваивается при использовании 

информационного ресурса, распределенного между Интернетом и локальными 

сетями, за счет спланированного сценария, состоящего из практико-

ориентированных действий. Модульное построение программы дает 

обучающемуся возможность выбора комфортной для него траектории обучения 

в условиях персонализации обучения для реализации стратегии национальной 

безопасности в сфере образования. 

В рамках нашего исследования разработаны базовые, или инвариантные, 

модули и вариативные модули для построения индивидуальных 

образовательных траекторий, которые, которые являются базой для учебно-

методического обеспечения обучения будущих по профессиональным 

стандартам. Модульная структура образовательного процесса позволяет 

включать в один и тот же модуль разделы систематические и специальные, 

постоянные и вариативные, фундаментальные и прикладные. Обучающимся 

вместо жесткого и неизменного предлагается гибкий алгоритм, более того, они 

имеют возможность проследить логику построения этого механизма, понять, 

как и почему системные, фундаментальные блоки сменяются прикладными, 

специальными, технологическими. Содержание модуля структурируется при 

активном участии самих обучающихся, в соответствии с ним и с учетом 
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интересов как обучающихся, так и их потенциальных работодателей строятся 

индивидуальные образовательные маршруты. 

Каждый из разработанных учебных модулей – это законченный 

функциональный узел, «в который входят цели занятий, их структура, описание 

их содержания и логики построения, список знаний, умений и опыта 

деятельности, т. е. составных элементов компетенций, которые формируются в 

ходе изучения модуля. 

Модуль подразделяется на блоки. Блоки могут быть обязательные (без 

них он теряет смысл и содержание) и необязательные» [191], которые, в свою 

очередь, подразделяются на желательные и возможные. Каждый модуль 

характеризуется своим набором блоков, при этом некоторые из блоков общие 

для разных модулей, а другие – подвижные, т. е. могут перемещаться из модуля 

в модуль.  

«Часть, посвященная базовым проблемам безопасности образования в 

современном мире, психолого-педагогическому обеспечению безопасности для 

личности цифровой информационно-образовательной среды и взаимодействия 

людей в ней в рамках образовательного процесса, нормативно-правовой базе 

обеспечения этой безопасности, встроена в инвариантный состав, что в 

контексте деятельности педагога обеспечивает направленность обучения на 

формирование у обучающихся опыта профессиональной деятельности. Кроме 

того, для воплощения в жизнь стратегии национальной безопасности в сфере 

образования с помощью проблемно-модульного подхода моделируются 

алгоритмы изучения теоретической составляющей компетенций, которые 

играют роль ориентира для будущей профессиональной деятельности. 

Вариативная часть программы тоже подразделяется на модули, которые 

можно изымать, добавлять и менять местами, что делает программу более 

гибкой и способной оперативно подстраиваться под профессиональные 

запросы обучаемых, а также позволяет создавать условия для появления 

профессионально-личностных потребностей и связанных с ними 

образовательных запросов. Также в целях оптимизации построения учебного 
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процесса структура модуля включает формализованное описание минимально 

достаточного начального уровня подготовки студентов для усвоения данного 

материала» [242]. 

Программа подготовки обучающихся представлена пятью модулями. 

Первый модуль посвящен концептуальным положениям в области 

реализации стратегии национальной безопасности в образовании, 

базирующимся на государственных документах и материалах по 

стратегическим целям национальной безопасности. Инвариантная часть модуля 

предусматривает изучение: фундаментальных взаимосвязей и 

взаимозависимости содержания государственных документов стратегического 

планирования и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

основ государственной политики в различных сферах обеспечения 

национальной безопасности, в т. ч. в сфере образования в условиях цифровой 

трансформации; основ системы обеспечения национальной безопасности на 

базе совершенствования механизмов стратегического планирования 

устойчивого развития Российской Федерации. Вариативная часть включает в 

себя освоение содержания мер по обеспечению гражданам Российской 

Федерации права на жизнь, безопасность жизнедеятельности, доступного 

качественного образования, культурного развития, информационной 

безопасности личности и сохранения здоровья в соответствующих ситуациях. 

Изучение первого модуля обеспечивает реализацию направления подготовки 

«Концептуальные положения в области реализации стратегии национальной 

безопасности в образовании, базирующиеся на государственных документах и 

материалах по стратегическим целям национальной безопасности» и 

способствует освоению компетенции ОК-1 (таблица 2.4.1 параграфа 2.4).  

Во втором модуле в рамках направления подготовки «Содержание 

учебно-воспитательного компонента подготовки в условиях цифровой 

трансформации образования» представлены инвариантные темы: вопросы 

культурного и духовного наследия Российской Федерации и условиям его 

сохранности, социально-культурной и духовной жизни российского общества 
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на базе использования специально разработанных информационных ресурсов 

просветительского характера; роль отечественной культуры для саморазвития 

и сохранения традиций народов России, для развития культурно-нравственных 

ценностей, для укрепления духовного единства многонационального народа 

Российской Федерации и международного имиджа России в условиях мировых 

глобализационных процессов; повышение уровня общего среднего и 

профессионального образования населения за счет доступности открытого 

образования; гражданского и патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации; основные положения государственной политики в области 

противодействия наркопреступности, терроризму, экстремизму. 

Вариативная часть представлена темами: характеристика условий 

обучения и воспитания с точки зрения их безопасности; развитие социальной 

мобильности; культурно-просветительской работа и досуг обучающихся в 

контексте присвоения культурно-нравственных и традиционных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации; профилактика 

наркопреступности, терроризма, экстремизма и радикальной идеологии в 

условиях современного общества массовой коммуникации и глобализации. 

Освоение содержания данного модуля предполагает формирование 

компетенции ОПК-1 (таблица 2.4.1 параграфа 2.4). 

Третий модуль в инвариантной части содержит темы по направлениям 

подготовки «Современные теории обучения и образовательные технологии, 

реализующие содержание стратегии национальной безопасности в 

образовании», «Обеспечение здоровьесбережения личности в современном 

обществе массовой сетевой коммуникации и глобализации»: содержание 

теорий обучения современного периода развития образования на базе 

цифровых информационных технологий; использование здоровьесберегающих 

технологий как системы мер по охране и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса в условиях цифровой трансформации; реализация 

научно-методических подходов к использованию информационных и 

коммуникационных технологий для развития и взаимодействия 
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образовательных организаций с заинтересованными субъектами в условиях 

обеспечения здоровьесбережения в сфере образования; научно-методическим 

подходам к структурированию и конкретизации целей обучения в области 

обеспечения национальной безопасности в образовании; применению 

основных положений теорий обучения периода цифровой трансформации 

образования в условиях реализации возможностей цифровых технологий, 

теории конвергенции педагогической науки и информационных технологий, 

теории трансфер-интегративных зон научной области информатизации 

образования, модели и условия обеспечения интеллектуализации учебной 

деятельности субъектов образовательного процесса на базе использования 

средств информационных и коммуникационных технологий; использованию 

практико-ориентированных методов, средств и форм организации 

педагогического процесса на базе реализации основных положений теории 

конвергенции педагогической науки и информационных технологий для 

разработки научно-педагогических практик, информационных систем 

образовательного назначения. Вариативная часть: выявление угроз 

физическому и психическому здоровью субъектов образовательного процесса 

в условиях современного общества массовой коммуникации и глобализации; 

проектирование структуры и содержания обучения в области обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования в зависимости от методов, 

организационных форм, средств обучения различным дисциплинам с 

применением средств информационных и коммуникационных технологий.  

В данном модуле обеспечивается формирование компетенций ОПК-3, 

ОПК-4 (таблица 2.4.1 параграфа 2.4). 

Четвертый модуль отражает содержание направлений подготовки 

«Специфика современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней; в современном обществе массовой сетевой коммуникации и 

глобализации» и «Содержание педагогико-эргономических требований к 
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педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий».  

Инвариантные темы: проектирование информационно-образовательной 

среды (определенного учебного предмета, курса, модуля); использование 

территориально распределенных информационных фондов образовательного 

назначения, отечественной и зарубежной культуры и искусств; реализация 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней; реализации научно-

методических подходов к разработке или выбору педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и коммуникационных 

технологий, удовлетворяющей педагогико-эргономическим требованиям; 

гигиенические и медико-психологические условия функционирования 

здоровьесберегающей цифровой информационно-образовательной среды. 

Вариативная часть: современное состояние развития науки, технологий и 

образования на базе индустрии информационных и коммуникационных 

технологий; особенности развития общей гуманитарной и информационно-

телекоммуникационной среды на пространстве государств – участников 

Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах; специфика 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней; использование 

электронных изданий образовательного назначения, применяемых в 

образовательном процессе образовательных организаций; проведению 

экспертизы и сертификации педагогической продукции, функционирующей на 

базе информационных и коммуникационных технологий; физиолого-

гигиенические требования к педагогической продукции, реализованной на базе 

информационных и коммуникационных технологий. 

Освоение модуля обеспечивает формирование компетенций ОПК-2 и 

ОПК-5 (таблица 2.4.1 параграфа 2.4). 

Пятый модуль посвящен информационной и технологической 

безопасности личности в современном обществе массовой сетевой 
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коммуникации и глобализации. Инвариантные темы: реализация условий 

обеспечения информационной и технологической безопасности в современном 

обществе массовой коммуникации и глобализации; меры по обеспечению 

информационной и технологической безопасности относительно деятельности 

субъектов образовательного процесса; обеспечения условий и мер по 

предотвращению возможных угроз незаконных действий и деятельности в 

Интернете; противодействие агрессивной информации манипулятивного 

характера, насаждающей деструктивное асоциальное поведение молодежи; 

основы правового обеспечения информационной безопасности. Вариативные 

темы: условия обеспечения защищенности персональных данных индивидуума, 

незаконных действий и деятельности в Интернете; условия и меры по 

предотвращению возможных угроз. При изучении данного модуля 

формируется компетенция ОК-2 (таблица 2.4.1 параграфа 2.4). 

Как отмечает Л. В. Лонская, «модульное построение учебного курса 

позволяет существенно изменить структуру и соотношение аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки в сторону увеличения самостоятельной работы 

обучающихся с учебно-методической литературой и электронными 

образовательными ресурсами. При таком подходе доля лекционных занятий 

неуклонно сокращается, а практических (практик, семинарских занятий, 

тренингов), предполагающих более тесное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя, ориентированное на приобретение профессионального опыта 

(компетенций)… растет» [189, с. 132]. Это справедливо и в отношении 

подготовки к реализации основных направлений национальной безопасности в 

сфере образования.  

Таким образом, содержание цифрового образовательного контента для 

обеспечения национальной безопасности в области образованиявключает в себя 

модульную программу «Национальная безопасность в области образования в 

условиях цифровой трансформации», предназначенной для подготовки 

студентов педагогических и психолого-педагогических специальностей. 
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Структура и содержание программы является отражением основных 

дидактических принципов, изложенных в данном параграфе: опережающего 

характера подготовки; прикладной и практико-ориентированной 

направленности подготовки; субъектно-личностной ориентации подготовки; 

деятельностной ориентации подготовки; рефлексивности подготовки. 

Формирование модульной образовательной программы, предназначенной для 

подготовки студентов педагогических специальностей, предполагает в ее 

структуре наличие трех составляющих: инвариантность, вариативность и 

дополнение для конструирования индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

 

3.4. Педагогико-эргономические требования к разработке 

цифрового образовательного контета в области 

национальной безопасности в образовании 

 

Процесс разработки цифрового образовательного контента связан с 

понятием педагогико-эргономического качества педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Под педагогической продукцией, функционирующей на базе 

информационных и коммуникационных технологий, понимается 

совокупность программных, программно-аппаратных и информационные 

средств и систем, предназначенных для образования, которые соответствуют 

педагогико-эргономическим требованиям ([224]; [339]). 

Разработкой требований к педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и коммуникационных 

технологий, занимались и продолжают заниматься многие исследователи 

(Я. А. Ваграменко, И. Е. Вострокнутов, В. И. Граб, В. А. Касторнова, 

И. В. Роберт и др.). В этих разработках под педагогико-эргономическими 

требованиями к педагогической продукции, функционирующей на базе 

информационных и коммуникационных технологий, понимается комплекс 
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требований, описывающих психолого-педагогические, содержательно-

методические, дизайн-эргономические и технико-технологические показатели, 

обязательные для реализации определенного типа педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и коммуникационных технологий 

([331]; [336]; [337]; [339]). Эти разработки вводят понятие качества как 

совокупность качеств и характеристик объекта, связанных с его способностью 

удовлетворять потребности, установленные и гипотетически допустимые. 

Качество информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

включающих аппаратные, программно-аппаратные, программные и 

информационные компоненты определяется методом экспертной оценки по 

методикам испытания. «Программные составляющие входят в состав 

интеллектуальной части информационных компьютерных технологий, 

определяющей их цели и функции. Их характеристиками являются 

принципиальная новизна, огромное разнообразие характеристик, не 

поддающихся легкой формализации и требующих детального исследования 

методов верификации их значений» [160]. Поэтому в фокусе внимания 

исследователя должна быть оценка качества именно программных 

составляющих информационных технологий, в данном случае – цифрового 

образовательного контента (ЦОК).  

Специфика оценки качества ЦОК заключается в том, что он, с одной 

стороны, должен служить средством обучения, обладать высокими 

дидактическими возможностями, соблюдать содержательно-методические 

требования. С другой стороны, должен быть технически и эргономически 

корректным, надежно функционировать. По этой причине оценка цифрового 

образовательного контента осуществляется со следующих позиций: 

 психолого-педагогический аспект качества учебного процесса с 

использованием цифрового образовательного контента; 

 содержательно-методический аспект качества учебного материала, 

представляемого в ЦОК; 



199 

 

 

 дизайн-эргономическое и технико-технологическое качество 

технологической платформы, на которой работает ЦОК на персональном 

компьютере (ПК).  

Психолого-педагогический аспект качества учебного процесса с 

использованием ЦОК – это общий показатель эффективности программы 

контроля за процессами усвоения знаний и формирования способности 

выполнять заданные действия. В настоящее время наиболее надежным и 

практически единственным методом оценки этих образовательных результатов 

является экспертный метод. Мы поддерживаем предложение 

К. Г. Кречетникова оценивать ЦОК по следующим интегрированным 

показателям: 

 действительная образовательная ценность программы; надежность ее 

обоснования; наличие / отсутствие экспериментального подтверждения этой 

надежности; 

 наличие / отсутствие оправданной взаимосвязи между формами 

репрезентации материала, целями, содержательной базой и педагогическими 

методами обучения; 

 степень соответствия программы современным вызовам, касающимся 

приобретения нового образовательного опыта и появления новых форм 

обучения, невозможным в докомпьютерную эпоху; 

 соответствие методов работы с данной программой иным, более 

традиционным и общепринятым, методам обучения; 

 способность программой сподвигнуть студента к аналогичной учебной 

деятельности без применения ИКТ; 

 нацеленность программы на интерактивность и сотрудничество между 

студентами [160].  

Под содержательно-методическим аспектом качества этого 

материала мы понимаем то, что К. Г. Кречетников обозначает как «качество 

материала» – «степень соответствия его содержания поставленным целям 

обучения и научным требованиям» [160, с. 46]. Для его оценки ученый 
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предлагает использовать экспертный метод, а также тестирование ПО, либо 

экспериментальное, либо уже во время применения на практике. Исследователь 

выделяет следующие показатели, важные для экспертной оценки ПО, 

разработанного в учебных целях:  

«– наличие многоуровневой структуры образовательного содержания и 

степень его личностной ориентированности; 

– наличия логики в отборе образовательных целей и содержания;  

– степень направленности на развитие креативности личности; 

– степени отражения в дидактическом подходе современного состояния 

знаний с точки зрения научного содержания и учебных целей; 

– степени обобщенности и структурированности учебного материала. 

– наличия в программе ссылок на дополнительные образовательные и 

справочные материалы; 

– типа ориентировочной основы действия, закладываемого в содержание 

учебного материала» [160, с. 46].  

Под дизайн-эргономическим и технико-технологическим аспектом 

качества мы имеем в виду «совокупность показателей, характеризующих 

устойчивость работы, свойства интерфейса, а также способность программы 

удовлетворять потребности пользователей в обработке информации» [160, 

с. 46]. Автор упоминает такие маркеры качества ПО, как надежность и 

эффективность работы, а также удобство применения и сопровождения.  

Для оценки надежности исследователь рекомендует бета-тестирование 

программ, для удобства использования – экспертизу, для оценки 

эффективности – тестирование и др. 

Содержательно-методическое качество образовательного контента, 

представляемого в ЦОК, и дизайн-эргономического и технико-

технологического качества технологической платформы, на которой работает 

ЦОК на персональном компьютере, оценивается по таким критериям, как: 

 эффективность компьютерной поддержки ЦОК; 

 методические свойства ЦОК; 
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 качество экранного дизайна. 

Данные показатели выделены посредством анализа большого количества 

образовательного ПО и могут не только служить основой для экспертной 

оценки обучающих программ, но и быть приняты как общие требования к ПО 

учебного назначения и использоваться уже во время его разработки. 

Критерии, в соответствии с которыми оцениваются вышеперечисленные 

показатели, так же разделены на следующие четыре группы. 

Критерии оценки эффективности компьютерной поддержки ЦОК: 

– временная экономичность; 

– достаточность количества данных для индуктивных логических 

операций (генератор примеров, база задач); 

– глубина рассмотрения проблемных вопросов; 

– потенциал для создания инновационных методик обучения 

усовершенствования содержания учебных дисциплин в соответствии с 

новейшими достижениями науки; 

– междисциплинарность.  

Критерии оценки методических свойств цифрового средства 

учебного назначения: 

Для оценки методических свойств цифрового средства учебного 

назначения авторы указанного пособия выдвигаю следующие критерии: 

• отсутствие грамматических и семантических ошибок; 

• простота освоения программы и работы с ней; 

• адекватность языка и обозначений, используемых в программе, 

предметной области; 

• соответствие стандартным требованиям к интерфейсу; 

• открытость, т. е. возможность расширения круга решаемых задач; 

• степень воздействия на методику преподавания; 

• возможность выбора преподавателем или обучаемыми различных 

уровней трудности (сложности), различных вариантов содержания, скорости 

(темпа) работы; 
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• возможность ввода и обработки реальных данных; 

• допустимость в программе вариативных ответов в целях расширения 

импровизации пользователя; 

• наличие в программе функции анализа ошибок в помощь обучаемому» 

[290, с.47]. 

Поскольку наиболее значимой и видимой для пользователя стороной 

цифрового средства учебного назначения является программный интерфейс, то 

возникает такая методическая задача, как построение удобного программного 

интерфейса. К нему предъявляются следующие требования: 

– наличие средств анализа действий пользователя, позволяющих 

определять круг его поисково-справочных интересов и выдавать каждому 

пользователю информацию, релевантную именно для него; 

– максимальное удобств средств ввода; 

– единообразные принципы работы со всеми меню; 

– единообразие или сходство способов выхода из всех режимов и 

доступность быстрого выхода; 

– запрос подтверждения действия, которое может привести к утрате 

информации или доступа к ней (выход из программы, удаление и т. п.); 

– наличие функции предупреждения о процессах, занимающих более 10–

20 сек. (вычисления, обмен данными с внешними устройствами) и возможность 

прерывать такие процессы в любой момент; 

– возможность отмены любого действия и целой последовательности 

действий; 

–корректная работа программы в нестандартных случаях, связанных с 

неисправностью внешних устройств (в частности, принтера) или отсутствием 

подключения к ним; 

– наличие функции коррекции некорректных действий пользователя.  

В свою очередь, основными оценочными элементами, определяющими 

удобство интерфейса для пользователя, являются: 
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а) гибкость диалога, т. е. возможность пользователя приспособить диалог 

под свои потребности; 

б) ясность диалога, т. е. возможность легко понять основы 

функционирования программы за счет того, что: 

• система предоставляет структурированный список своих функций; 

• система способна объяснить свое состояние и действия; 

• в сходных ситуациях от пользователя требуются одинаковые (или 

подобные) действия; 

• организация диалога ясна, естественна, наглядна и логична; 

аббревиатура разумна, легко запоминается; 

• действия системы предсказуемы; 

в) легкость обучения и использования, т. е. возможность освоения 

интерфейса в процессе работы за счет того, что программа предоставляет 

помощь и обрабатывает все возможные ошибки пользователя; 

г) надежность, т. е. защита данных, устойчивость к ошибкам обучаемого 

и оборудования, наличие защиты от некорректных действий; 

д) стандартизация интерфейса, т. е. сходство с существующими 

стандартами» [290, с. 48]. 

Критерии качества экранного дизайна цифрового средства учебного 

назначения 

Качество экранного дизайна цифрового средства учебного назначения 

(далее – ЦСУН) оценивается следующими критериями: «лаконичность, 

аскетизм, академический стиль, обоснованность цветовых решений (в т. ч. с 

точки зрения медиков, психологов), релевантность и оптимальность количества 

информации на экране» [290, с. 50]. 

К данным критериям применяется свой комплекс оценочных параметров: 

• четкость представления текстов и графики; 

• адекватность и соответствие содержания изображению на экране; 

• использование графических средств (цвета, рамок, подчеркивания) для 

пояснения содержания; 
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• оптимальность расположения изображения на экране, т. е. соблюдение 

разумного соотношения между неиспользуемым пространством и 

текстом / графикой; 

• наличие выделений наиболее важных элементов информации, 

например, центрированием или использованием цвета; 

• наличие прописных и строчных букв; 

• степень учета критериев читабельности при выборе шрифтов; 

• однозначность буквенных обозначений; 

• выдержанность интервалов между строками и буквами; 

• четкость контуров графических изображений; 

• привлекательность форм изображений» [290, с 51]. 

Критерии экономической обоснованности ЦСУН 

Экономическая обоснованность ЦСУН оценивается по таким критериям: 

• конкурентоспособность; 

• легкость модификаций и дополнений последующими версиями.  

Для экспертизы ЦОК важным и ответственным является вопрос их 

типизации, поскольку от правильного его решения зависит выбор показателей 

качества оцениваемого ПС. 

Обобщая все вышеизложенное, можно построить следующую 

классификацию цифрового образовательного контента с точки зрения его 

психолого-педагогической валидности.  

ЦОК подразделяется на средства: 

1)  по функционалу: 

 мотивирующие, цель которых – заинтересовать, создать 

положительный стимул к учебе; 

 объясняющие и демонстрирующие, т. е. представляющие собой прямой 

канал передачи знаний и умений; 

 автоматизирующие организацию учебной деятельности; 

 компилирующие учебные задания в соответствии с этапами усвоения 

учебного материала и индивидуальными особенностями студента; 
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 контролирующие, т. е. обеспечивающие педагогу обратную связь и 

возможность коррекции усвоения; 

 вспомогательные, снимающие со студента часть однотипной рутинной 

работы; 

 комплексные, формирующие замкнутый цикл управления учебной 

деятельностью студента на всех этапах. 

2) по уровню полноты образовательных функций: 

 частные (отвечающие за отдельные функции); 

 фрагментные (отвечающие за фрагмент курса); 

 полные (обеспечивающие управление всем курсом). 

3) по типу взаимодействия пользователя с цифровым контентом: 

 недиалоговые (жестко детерминируют последовательность действий 

пользователя); 

 простые диалоговые (программы, включающие диалог, фактический, 

деловой либо педагогический); 

 диалоговые с возможностью постановки задач пользователем. 

4) по способу управления образовательным процессом: 

 «программы, осуществляющие разомкнутое управление; 

 программы, осуществляющие цикличное управление; 

 программы, управляющие по принципу "белого ящика"; 

 программы, управляющие по принципу "черного ящика"; 

 программы с управлением по ответу; 

 программы с управлением по процессу» [88, с. 170]. 

5) по уровням индивидуализации: 

 индивидуальные (один ПК – один обучаемый); 

 адаптивные (приспосабливающиеся к уровню подготовки обучаемого); 

 индивидуализированные (средства, функционал которых позволяет 

строить индивидуальный образовательный маршрут; могут базироваться на 

статической либо на динамической модели пользователя); 
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 коллективные, т. е. подразумевающие участие в образовательном 

процессе нескольких пользователей, обучение в процессе межличностного 

взаимодействия; 

6) по форме представления учебного материала: 

 «текстовая книга; 

 статичная иллюстрированная книга («в картинках»); 

 книга с движущимися изображениями (анимацией); 

 книга со звуковым сопровождением; 

 мультимедиа-книга (текст, звук, изображения, видеоклипы); 

 гипермедиа-книга – мультимедиа-книга, использующая гипертекст с 

целью нелинейного представления знаний» [88, с. 170]. 

Общие подходы к разработке ЦОК позволяет сформулировать основные 

требования к ЦОК, которые могут быть использованы при оценке качества. 

Г. Г. Бубнов, Е. В. Плужник и В. И. Солдаткин предлагают следующий 

список требований [40]: 

1) научность содержания: содержание учебной деятельности должно 

базироваться на современных научных данных в области не только психологии 

и педагогики, но и теории высшей нервной деятельности и кибернетики;  

2) открытость, подразумевающая свободный выбор типа управления 

учебной деятельностью в зависимости от научных соображений разработчиков 

программы и целей обучения; 

3) целенаправленность: наличие сформулированных четких целей 

обучения, как ближайших, так и отдаленных, информирование обучающихся о 

них, наличие функционала, позволяющего оценить степень достижения цели, 

поддержка тех видов учебной деятельности, которые способствуют 

достижению цели; 

4) позитивная мотивация, поддерживаемая правильным 

целеполаганием, активными формами учебной деятельности, достаточным 

уровнем наглядности, оперативной обратной связью; также мощным стимулом 

является естественный интерес к цифровой технике; 
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5) воспитательность: информационное содержание ЦИ-ОС должно 

включать воспитательные моменты, процессы обучения и воспитания должны 

идти рука об руку; 

6) наличие входного контроля: перед началом обучения должна 

проводиться педагогическая диагностика каждого обучающегося – это 

обеспечит не только грамотное построение индивидуального образовательного 

маршрута, но и возможность оказать первичную помощь в случае пробелом в 

базовых знаниях и умениях; 

7) структурная целостность: учебный материал должен быть 

сгруппирован в соответствии с логикой научной парадигмы изучаемой области 

знания, с сохранением главных идеи и взаимосвязей между ними; 

8) индивидуализация обучения: цифровая информационно-

образовательная система должна адаптироваться под каждого обучающегося на 

протяжении всего процесса обучения; для этого принимается динамическая 

модель обучаемого, а учебный материал структурируется на большое 

количество уровней; 

9) обучение в сотрудничестве: цифровая информационно-

образовательная среда должна предоставлять возможность организации 

совместной, субъект-субъектной деятельности; 

10) креативность: перед современным образованием стоит задача 

подготовки специалистов с творческим мышлением, способных ставить себе и 

решать нестандартные задачи, с другой стороны, компьютеризация имеет такие 

нежелательные дидактические последствия, как чрезмерная алгоритмизация 

мыслительной деятельности и пассивность мышления, поэтому ЦИ-ОС должна 

предусматривать и предупреждать возникновение этих побочных эффектов и 

предлагать обучающимся задачи, нарушающие создающуюся инерцию работы; 

11) «обратная связь: она должна быть, во-первых, систематической, во-

вторых, педагогически оправданной, т. е. сообщать о допущенных ошибках, и, 

в-третьих, эффективной, т. е. содержать информацию, достаточную для 

корректировки результатов обучения; 
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12) система помощи: она должна быть развитой, многоуровневой, 

педагогически обоснованной и эффективной, т. е. достаточной для того, чтобы 

обучающийся решил учебную задачу и усвоил способ решения подобных задач; 

помощь должна базироваться на характере затруднения с учетом динамической 

модели обучаемого; 

13) обоснованность оценивания: кроме результатов тестового контроля 

при постановке оценки должны учитываться и иные показатели, такие как 

время, за которое был изучен тот или иной вопрос, количество повторений 

пройденного, количество гиперссылок, по которым прошел обучаемый, 

характер ошибок и др.; 

14) наличие интеллектуального ядра: оно может создаваться 

экспертными системами либо системами искусственного интеллекта; ЦИ-ОС 

должна включать инструменты анализа ошибок обучаемых и выявления 

причин этих ошибок, а также систему автоматического комментирования 

ошибок, снимающую часть рутинной работы с преподавателя; 

15) педагогическая гибкость: обучающемуся должны быть 

предоставлены возможность самостоятельно выбирать учебную стратегию, вид 

помощи, темп и последовательность изложения материала, а также свободный 

доступ к ранее пройденному и возможность выхода из программы в любой 

момент» [160]; 

16) возможность отмены пользователем ошибочных операций; 

17) наличие специально отведенной площадки для рефлексии 

обучаемых: ЦИ-ОС должна сохранять результаты рефлексии, анализировать их 

и по результатам анализа корректировать обучающие воздействия; 

18) возможность документирования образовательного процесса и его 

результатов: полученные данные представляют информационную ценность 

не только для обучающего, но для разработчиков ПО и руководства 

образовательной организации; 

19) удобный для пользователя интерфейс: интерфейс образовательной 

программы не должен требовать затраты дополнительных времени усилий на 
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освоение основных приемов работы с ней; также пользователю должна быть 

предоставлена возможность изменения цвета фона и размера шрифта; 

20) системная организация дизайна: дизайн ЦИ-ОС должен 

обеспечивать максимальную информативность и минимально утомлять глаз; 

21) возможности произвольного сохранения блоков информации 

обучающимся: ее копирования в личный электронный кабинет, 

редактирования, распечатки, а также получения твердой копии немобильных 

разделов программы; 

22) развитая поисковая система: наличие режимов «лупы», 

«автопоказа»; 

23) наличие блока контроля утомления обучаемого и блока 

релаксации, включающего небольшие по объему развлекательные фрагменты 

для снятия напряжения; 

24) техническая корректность, т. е. целостность программной 

системы и надежность ее работы; 

25) защита от случайного или неправильного нажатия: обеспечение 

адекватной реакции на любые ответы обучаемых, даже самые неожиданные; 

26) блочная или модульная структура. 

На последнем пункте целесообразно остановиться более подробно. 

А. В. Батищев предлагает типовую структуру ЦОК, состоящую из 

следующих блоков (рисунок 3.4.1) [17]. 

1. Мотивационный блок (МБ).  

Возбуждает интерес к учебной деятельности, активному усвоению 

материала. 
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Рисунок 3.4.1 – Структурная схема ЦОК 

 

2. Блок входного контроля (БВК). 

Отвечает за этап предварительной диагностики уровня базовых знаний 

обучающегося; собранная на данном этапе информация также передается в 

адаптивный блок и блок итогового контроля.  

3. Адаптивный блок (АБ). 
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Обеспечивает построение индивидуального образовательного маршрута, 

оптимальный уровень сложности и организует наиболее эффективный процесс 

усвоения основного содержания цифрового образовательного контента. 

4. Ситуационный блок (СЦБ). 

Представляет собой продолжение мотивационного блока, стимулирует 

учебную деятельность обучающегося за счет показа ситуаций применения 

приобретенных компетенций на практике в быту и в будущей 

профессиональной деятельности. 

5. Информационный блок (ИБ). 

В нем представлено основное содержание учебных дисциплин, а также 

управляющая информация, вводимая с целью дидактической обработки 

материала и представления его в форме, оптимальной для усвоения. 

6. Расширяющий блок (РБ). 

Материал данного этого не входит в обязательный минимум для 

усвоения. Он представляет собой дополнительную информацию, 

расширяющую, углубляющую, конкретизирующую основной учебный 

материал, примеры, с помощью которых поясняются наиболее трудные его 

положения, гиперссылки на интернет-источники, где можно найти более 

подробную информацию по вопросу. 

7. Проблемный блок (ПБ). 

Функция этого блока – стимулирование творческого мышления 

обучающихся. 

8. Блок самоконтроля и промежуточного контроля (БСК и ПК). 

Отвечает за контроль результатов обучения с помощью тестовых 

заданий; полученные данные затем передаются в адаптивный блок, 

ответственный за построение дальнейшей траектории обучения. 

9. Блок внутренней обратной связи (БВОС). 

Это интерактивный блок, обеспечивающий информирование 

обучающегося о корректности / некорректности его учебных действий, 

указывает на ошибки, объясняет их причины, а также предоставляет 
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дополнительные сведения в случае, если какие-то вопросы остались 

неусвоенными.  

10. Блок итогового контроля (БИК). 

Отвечает за оценку образовательных результатов, а также сравнивает 

результаты входного и итогового контроля и показывает приращение уровня 

обученности. 

Вышеописанная структура ЦСУН должна отвечать определенным 

принципам построения цифровых систем, определяющих их качество. Мы 

поддерживаем А. Г. Бубнова, Е. В. Плужник, В. И. Солдаткина, которые 

предлагают следующий список таких требований: 

1) адекватность отображения предметной области: это важнейший 

принцип, соблюдение которого достигается за счет сотрудничества 

программиста, профильного специалиста этой области и проблемного 

пользователя; 

2) возможность подготовки информации для принятия решений в 

условиях творческого неформализуемого процесса: этот принцип 

обеспечивается за счет умения искусственного интеллекта отвечать на 

неизвестные заранее вопросы; 

3) возможность постоянного расширения предоставляемых 

пользователю срезов информации: этот принцип способствует поддержке 

постоянного познавательного интереса обучающихся; 

4) адаптируемость к изменяющимся условиям, а именно к 

совершенствованию техники и технологий, изменяющимся желаниям 

пользователя и пр.;  

5) способность функционировать в условиях человеческой 

деятельности: основная часть человеческой деятельности формализуема, 

объем же неформализуемой части зависит от конкретного пользователя; 

6) обеспечение проверки достоверности данных при вводе в систему: 

этот принцип предупреждает негативное воздействие человеческого фактора, 

корректируя при вводе данных случайные либо преднамеренные ошибки; 



213 

 

 

7) возможность взаимодействия с пользователями разных категорий 

в разных режимах: система должна предусматривать различие пользователей 

по уровню компетенции и полномочий и в соответствии с ним предоставлять 

им разные режимы доступа; 

8) технологичность обработки данных (дружественный интерфейс, 

приемлемые временные характеристики объекта и т. п.: максимально 

допустимое время отклика зависит от частоты и сложности запроса и может 

меняться в широком диапазоне; 

9) обеспечение конфиденциальности данных, надежности, 

целостности, защиты от случайного или преднамеренного разрушения 

[40]. 

Нельзя не согласиться с авторами в следующем заключении: «С учетом 

специфики контингента пользователей сферы образования совершенно 

недопустимы аномалии функционирования информационных технологий при 

любых искажениях исходных данных, сбоях и частичных отказах аппаратуры и 

в других нештатных ситуациях. Для этого испытания информационных 

технологий должны специально организовываться и документироваться, что 

объединяется понятием и процессом "сертификация информационных 

технологий"» [40]. 

Таким образом, рассмотренные педагогико-эргономические требования к 

разработке ЦОК по национальной безопасности в сфере образования как 

комплекс требований, описывающий разнообразные показатели 

педагогического воздействия действующих в условиях применения 

информационных и коммуникационных технологий, положены в основу 

методических решений по их использованию в цифровой информационно-

образовательной среде.  

Предложены критерии оценки эффективности компьютерной поддержки 

ЦОК, критерии оценки методических свойств цифрового средства учебного 

назначения. К основным требованиям при оценке качества отнесены научность 

контента, открытость, целенаправленность, мотивирующий и дидактический 
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потенциал, возможность входного контроля, целостность системы, блочная / 

модульная структура, индивидуализация образования, направленность на 

сотрудничество, возможности для раскрытия творческого потенциала 

субъектов образовательного процесса, регулярная обратная связь, развитая 

система содействия, обоснованность оценки, наличие интеллектуального 

центра, педагогическая гибкость, наличие функционала для рефлексии 

обучаемых над своими образовательными результатами, возможность 

документирования образовательного процесса и его результатов; удобный для 

пользователя интерфейс, единый дизайн обучающей среды, возможность 

получения копии статических разделов программы на материальном носителе, 

эффективная поисковая система, надежность работы и системная целостность. 

Цифровой образовательный контент должен: служить средством 

обучения, обладать высокими дидактическими возможностями, соблюдать 

содержательно-методические требования; быть технически и эргономически 

корректным, надежно функционировать. При его оценке необходимо 

учитывать следующие аспекты: психолого-педагогический аспект качества 

учебного процесса с использованием цифрового образовательного контента; 

содержательно-методический аспект качества учебного материала, 

представляемого в ЦОК; дизайн-эргономическое и технико-технологическое 

качество технологической платформы, на которой работает ЦОК на 

персональном компьютере (ПК).  

 

Выводы по третьей главе 

 

Под цифровой информационно-образовательной средой в 

педагогической науке подразумевается комплекс условий, как научно 

методических, так и организационно-технологических, которые в совокупности 

обеспечивают обмен информацией в учебных целях между интерактивным 

ресурсом и участниками образовательного процесса и ориентированы на 

самостоятельную информационную деятельность для реализации стратегии 
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национальной безопасности в образовании; функционирование 

организационно-методических средств реализации стратегии национальной 

безопасности в образовании на основе нормативно-правовых документов; 

развитие познавательной активности обучающегося как активного, гражданина 

своей страны, принимающего и утверждающего традиционные ценности 

отечественного образования.  

Проанализированы подходы к определению понятий «интерактивный 

диалог», «информационное взаимодействие», «интерактивное 

информационное взаимодействие» в социокультурной информационно-

образовательной среде, понимаемой как совокупность условий, 

способствующих возникновению и развитию информационного учебного 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса и средствами 

ИКТ. Это позволило выявить особенности процесса информационного 

взаимодействия при подготовке студентов для реализации стратегии 

национальной безопасности в образовании. «Интерактивное информационное 

взаимодействие включает в себя целеполагание и деятельность с 

использованием технических средств, что позволяет говорить об общении с 

определенной учебной целью в условиях использования аппаратных и 

программных средств. Невозможно автоматически перенести навыки 

взаимодействия из традиционной среды общения в общение, опосредованное 

информационными и коммуникационными технологиями. Под влиянием 

социокультурной информационно-образовательной среды коммуникативная, 

перцептивная, операционная, интерактивная аспекты деятельности 

обучающихся и педагога претерпевают серьезные изменения. Психолого-

педагогическое воздействие, обеспечивающее развитие творческого 

потенциала студента, формирование компетенций в области обеспечения 

национальной безопасности, обеспечивает информационное взаимодействие 

субъектов образовательного процесса» [241, с. 65].  

Факторами, влияющими на функционирование цифровой 

информационно-образовательной среды, являются: информационное 
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взаимодействие участников образовательных отношений между собой и с 

изучаемыми объектами в виде экранных представлений; влияние посредством 

использования информационного образовательного ресурса предметной 

области на изучаемые процессы или явления; реализация встроенных 

технологий обучения в конкретной предметной области. 

Формирование ценностного отношения в современном обществе 

информационных технологий, массовой коммуникации и глобализации у 

людей, занимающихся работой по сбору, обработке, передаче, хранению, 

продуцированию информации становится целью создания и функционирования 

цифровой информационно-образовательной среды образовательной 

организации. 

Назначение цифровой информационно-образовательной среды состоит в:  

– налаживании быстрой коммуникации между всеми участниками 

образовательного процесса с помощью ДОТ;  

– систематизации управления учебной деятельностью обучающихся;  

– организации интерактивности в обучении, т. е. оперативной обратной 

связи педагога и обучаемых; 

– автоматизации сбора и обработки статистических данных; введении 

системы цифрового документооборота, основанного на новейших 

технологических решениях;  

– придании учебному процессу индивидуальной направленности, 

предполагающей адаптацию способов и скорости обучения к индивидуальным 

особенностям обучающихся (вариативность методов и форм обучения);  

– инициации и поддержке инициативы обучающихся в учебной, научно-

познавательной и исследовательской работе как в урочное, так и во внеурочное 

время;  

– организации и поддержке деятельности педколлектива по созданию, 

модификации цифровых учебных материалов, а также по использованию 

цифрового образовательного контента в цифровой информационно-

образовательной среде образовательной организации; 
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– предоставлении возможности изменять организационные формы 

обучения и воспитания и подстраивать их под конкретного обучающегося в 

течение произвольного периода времени, также возможности вернуться к 

прежней форме организации обучения;  

– регламентации учебного планирования, временного распределения 

содержания деятельности обучающего и обучаемых, а также ресурсов, 

необходимых для осуществления их деятельности; 

– автоматизации управления учебным процессом (планирования 

учебного процесса, его мониторинга и контроля его результатов). 

При формировании ЦИ-ОС необходимо учитывать предложенные 

принципы: открытости информационного взаимодействия; информационной 

избыточности; многокомпонентности; информационной защищенности; 

распределенности информационных ресурсов. 

Предложены организационно-технологические принципы реализации 

цифровой информационно-образовательной среды при подготовке студентов в 

области национальной безопасности: принцип обеспечения единства способов 

доступа к образовательным ресурсам, обмену, передаче и транслированию 

информации; принцип обеспечения единства форм и методов осуществления 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса; 

принцип предоставления образовательного ресурса в соответствии со статусом 

субъекта образовательного процесса; принцип унификации встраиваемых 

ЦОК; принцип избыточности объема контента; принцип актуальной 

технологичности, универсальности и гибкости. 

Организация информационно-учебной деятельности в цифровой 

информационно-образовательной среде осуществляется на базе 

информационных систем образовательного назначения для формирования 

знаний в области основного содержания стратегии национальной безопасности 

в образовании: нормативно-правовых документов, по вопросам национальной 

безопасности в Российской Федерации; морально-этических норм и правил, 

принятых в Российской Федерации, в ее различных регионах и областях; 
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социально-культурных оснований национальной безопасности в Российской 

Федерации; гражданской безопасности личности в современном обществе в 

Российской Федерации; информационной и технологической безопасности 

личности в современном обществе. 

Определены педагогико-технологические требования к цифровой 

информационно-образовательной среде образовательной организации: 

– наличие организационных структур, в которых накапливаются и 

хранятся информационные ресурсы, отобранные и созданные в 

образовательной организации в соответствии с содержанием подготовки 

студентов для реализации стратегии национальной безопасности в 

образовании, а также организационных структур, обеспечивающих 

предоставление информационных услуг; 

– соответствие учебно-материальной базы возможностям использования 

информационных и коммуникационных технологий и свободного доступа к 

информационным ресурсам Интернета как условию создания социокультурной 

информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Организация учебного процесса в цифровой информационно-

образовательной среде будет выстроена с учетом предложенных требований: 

1. Многокомпонентность: образовательный процесс должен быть 

обеспечен не только учебно-методическими материалами, но и наукоемким 

программным обеспечением, тренинговыми системами, системой контроля 

знаний, электронными базами данных, справочными ресурсами, средствами 

хранения информации любого вида (текстовой, графической, аудио-, видео-), 

причем все эти технические средства должны быть взаимосвязаны, а 

обучающимся должен быть открыт удаленный доступа к образовательным 

площадкам.  

2. Интегральность: обучающиеся должны получать знания в области 

ИКТ, связанные с их профилем подготовки, с учетом междисциплинарным 

связей, а также иметь доступ к информационно-справочным ресурсам, где они 

могут получить дополнительную информацию с целью углубить свои знания. 
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3. Распределенность: информация должна быть распределена по серверам 

оптимальным образом с точки зрения их технических возможностей, а также 

экономической эффективности.  

4. Адаптивность, т. е. приспособляемость: цифровая информационно-

образовательная среда не должна идти вразрез с существующей системой 

обучения, не должна нарушать ее структуры и ведущих принципов – напротив, 

она должна интегрироваться с существующей системой и позволять гибко 

модифицировать информационное ядро в зависимости от особенностей 

конкретной организации, направления подготовки и т. п. 

Требования к цифровому образовательному контенту предполагают: 

обладание как средству обучения высокими дидактическими возможностями, 

соответствие содержательно-методическим требованиям; технической и 

эргономической корректности; надежное функционирование. Оценка 

цифрового образовательного контента осуществляется с учетом психолого-

педагогического аспекта качества учебного процесса и содержательно-

методического аспекта качества учебного материала. Кроме того, необходимо 

учитывать дизайн-эргономическое и технико-технологическое качество 

технологической платформы, на которой работает ЦОК на персональном 

компьютере. 
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Глава 4. Учебно-методический комплекс информатизации подготовки 

студентов педагогических специальностей к реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании 

 

Информационная система представления учебно-

методического комплекса информатизации подготовки студентов, 

его состав и структура 

 

Требования к технико-технологическим средствам, обслуживающие 

содержательную составляющую подготовки в области национальной 

безопасности в образовании по ее основным направлениям, нужно 

формулировать с точки зрения предоставления обучающим и обучающимся 

максимально полной и адекватной информации, как основной, так и 

вспомогательной, и способствования достижению желаемого образовательного 

результата. Прежде в этих целях разрабатывалось специальное программное 

обеспечение образовательного назначения с изначальной ориентацией на 

определенную сложившуюся методику и в дальнейшем новые методики 

обучения с использованием средств ИКТ еще на стадии разработки 

подстраивалась под готовые программные продукты. Так формировался 

программно-методический комплекс, который становился основой 

программно-методического обеспечения. Подобный подход традиционен для 

многих вузов нашей страны, но тем не менее он не идеален, как все, что 

создается на начальных этапах внедрения новых технологий в какой бы то ни 

было сфере человеческой жизнедеятельности  

Исследователи ([35]; [46]; [66]; [77]; [90]; [99]; [144]; [145]; [172]; [177]; 

[191]; [210]; [233] и др.) выделяют следующие его недостатки. 

1. Узкий и частный характер образовательных задач, решаемых данными 

программно-методическими комплексами.  

2. Узкоспециальный характер с методической точки зрения; это связано с 

тем, что подобные комплексы разрабатывались для определенной дисциплины, 
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определенного направления подготовки и определенного вуза. Соответственно, 

использование их в других вузах затруднительно. 

3. Слабые возможности интеграции в общую методическую систему 

профессиональной подготовки специалиста.  

4. Ориентация на строго определенные методики и неэлектронные 

учебные и методические пособия.  

Сейчас ведутся методические разработки, направленные на решение 

перечисленных проблем.  

«Информатизация в вузах России на начальном этапе носила 

несистемный и неполный характер. На данном витке информатизации 

осуществляется переход к полномасштабной, индустриальной ее форме, 

программные продукты, используемые при создании электронных ресурсов 

образовательного назначения, становятся все более совершенными: 

графические рабочие станции, локальные, распределенные и глобальные 

вычислительные сети и системы» [242, с. 115]; (см. также: [150]; [194]; [213]; 

[260]; [390]). Насущной задачей становится изменение информационно-

технологического обеспечения учебных дисциплин в сторону большей 

универсальности, широкого масштаба и интегрируемости в общую систему 

подготовки.  

По определению И. В. Роберт, информационная система 

образовательного назначения, функционирующая на базе информационных и 

коммуникационных технологий, – система передачи и приема учебной 

информации, состоящая из источника информации (или источника 

информационного ресурса), ее передатчика, канала связи, приемника, блока 

контролирующих материалов и условий обеспечения информационного 

взаимодействия между обучающимися, обучающим и интерактивным 

источником образовательной информации [389]. Представим разработанную 

информационную систему «Обеспечение национальной безопасности в сфере 

образования» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 
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№ 2021669841, 03.12.2021), которая размещена на официальном сайте ЧУОО 

ВО «Омская гуманитарная академия» (http://omga.su/bso/). 

«Электронный учебно-методический комплекс для изучения 

определенной дисциплины включает в себя базы данных, в которых 

аккумулирована научная информация, методические и дидактические средства, 

предназначенные для облегчения процесса ее усвоения и осуществления 

выбранной преподавателем стратегии обучения, и программные продукты, 

обеспечивающие образовательный процесс с технической точки зрения» [242, 

с. 115]; (см. также: [34]; [67]; [172]; [176]; [191]; [210]; [233]; [277]; [361]). 

Электронный УМК по определенной дисциплине должен удовлетворять 

следующим условиям ([34]; [56]; [67]; [125]; [172]; [175]; [191]; [210]; [233]): 

1. Он должен представлять собой пакет программных средств, 

интегрированных в единое целое, целью которого является сбор, хранение, 

обработка, передача, презентация и репрезентация учебной и вспомогательной 

информации обучающимся и педагогу с учетом применяемых методик и 

образовательных технологий.  

2. Все его части должны быть взаимосвязаны на общей информационной 

базе, и эта база должна быть шире конкретной методики или дисциплины и 

интегрироваться в общую систему подготовки специалистов по тому или иному 

направлению в том или ином учебном заведении.  

3. Еще на стадии технической разработки УМК должна быть 

предусмотрена возможность использования его как в очном (внутри вуза), так 

и в удаленном формате, т. е. он должен поддерживаться средствами аудио– и 

видеосвязи, которыми располагает вуз.  

4. Техническая разработка УМК (как с точки зрения ПО, так и с точки 

зрения методик и педагогических технологий) должна соответствовать 

иерархии и модульности научного содержания дисциплины.  

Итак, ключевое отличие электронного УМК по учебной дисциплине от 

ПМК, созданного в соответствии с определенной методикой или технологией 

обучения, – это его целостность и соответствие общему замыслу подготовки. 

http://omga.su/bso/
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Каждая часть такого УМК не просто хранит и передает какую-то порцию 

учебной информации, но и выполняет определенные методические и 

дидактические функции, задуманные преподавателем.  

Таким образом, учебно-методический комплекс информатизации 

подготовки по определенной учебной дисциплинеможно рассматривать как 

постоянно развивающуюся информационную методическую базу 

определенной предметной области. 

Анализ исследований о структурных разделах традиционного учебно-

методического комплекса ([34]; [63]; [144]) не оставляет сомнений в том, что 

его традиционная структура (рабочая учебная программа дисциплины, краткое 

изложение теории, разработки практикумов, фонд оценочных средств и т. д.) 

по-прежнему актуальна, равно как и ФГОС, которым она должна 

соответствовать, но в то же время при использовании средств ИКТ статус 

отдельных единиц меняется в рамках цифрового контента. Традиционно 

педагог к каждой теме вырабатывает некий методический сценарий, по 

которому должно идти усвоение учебного материала. При информатизации 

образования в соответствии с этим методическим сценарием разрабатывается 

сценарий технологический: выделяется набор компонентов, которые будут 

использоваться при обучении (например, средства мультимедиа и иные 

приложения) определяется характер доступа к ним, способ навигации по 

программе. «Технологический сценарий должен охватывать все стадии 

изучения конкретной темы и виды занятий, т. к. только комплексное 

воздействие на обучающихся путем сочетания концептуальной, 

иллюстративной, справочной, тренажерной и контролирующей частей в 

различных формах восприятия может обеспечить эффективную помощь при 

изучении материала» [192]. 

Основываясь на результатах исследований ([34]; [56]; [63]; [67]; [172]; 

[177]; [191]; [210]; [233]; [278]; [280]; [282]) о традиционном учебно-

методическом комплексе и на исследованиях В. А. Касторновой [133], 

О. А. Козлова [147], а также на результатах теоретических исследований 
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(Главы 1, 2) разработан учебно-методический комплекс информатизации 

подготовки к реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании, представляющий собой сложное учебно-

методическое и программное целое, в которое с целью эффективной 

коммуникации педагога и обучающихся объединяются прикладное ПО, базы 

данных по соответствующим областям знания, электронные учебно-

методические материалы.  

Примерная структура учебно-методического комплекса по направлению 

подготовки Педагогическое образование представлена на рисунке 4.1.1. 

Содержательный и инструментальный состав блоков для конкретной 

темы дисциплины определяется в зависимости от предметной области, 

содержания темы, ее места в учебном плане, связи с другими дисциплинами и 

возможностями отображения ее в информационно-образовательной среде. 

Характерным являлся отказ от избирательного подхода к выбору тем занятий, 

создание учебно-методического комплекса осуществляется для каждой темы 

дисциплины в соответствии с учебной программой. 

Методический фундамент учебного процесса при помощи 

информатизованного УМК для подготовки специалистов к обеспечению 

национальной безопасности в области образования – лекции, сопровождаемые 

конспективами в форме презентаций в Power Point. Но опрошенные 

обучающиеся солидарны в том, что линейного повествования недостаточно для 

активации познавательного интереса. 
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Рисунок 4.1.1 – Структурная схема учебно-методического комплекса по 

направлению подготовки Педагогическое образование  

 

Набор форматов изложения материала необходимо расширить. Звучащий 

текст лекции должен поддерживаться электронными наглядными пособиями 

(это могут быть модели изучаемых объектов и процессов, статические и 
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динамические) для задействования не только аудиального, но и визуального 

канала восприятия информации человеком. Исследователи Е. В. Лопанова, 

Е. Ю. Фасахова [192] предлагают следующие альтернативы традиционной 

лекции: 

– нелинейные, многоуровневые презентации на базе облачных 

технологий, создаваемые с помощью открытого социального сервиса Prezi.com 

и включающие в себя текст, аудиодорожку, видеоролики, графический 

материал, объекты с флэш-анимацией и т. п.; 

– технологии видеоряда, статические (фото, растровая и векторная 

графика) и динамические (ряд подобных объектов, сменяющих друг друга); 

– презентационные видеоролики, объединяющие в себе все виды 

наглядности и создаваемые с помощью мультимедиа-приложения Macromedia 

Director (Adobe Director); 

– обучающие фильмы (документальное кино, специализированные 

познавательные телепередачи, тренинги, видеоинструкции, видеоэкскурсии и 

др.); 

– интерактивные видеоконференции и вебинары для связи участников 

образовательного процесса, в реальности находящихся территориально далеко 

друг от друга.  

В целях решения задач информатизации практических занятий 

(лабораторные работы, семинарские занятия, собственно практикумы) можно 

использовать такие средства мультимедиа, как видеокейсы, дискуссионные 

фильмы, обучающие виртуальные тренажеры-симуляции, учебные фильмы и 

веб-квесты. 

Электронный фонд оценочных средств для контроля образовательных 

результатов студентов может включать тесты, текущие и итоговые, в режимах 

онлайн и реального времени, обучающие симуляции, с помощью которых 

возможно проверять практические умения, самостоятельные и контрольные 

работы, выполняемые самостоятельно и подгружаемые в личный кабинет, и, 
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наконец, студенческие проекты, результаты которых оформляются в виде 

мультимедиа-презентации.  

Таким образом, исходными положениями в разработке цифрового 

образовательного контента для подготовки студентов педагогических 

специальностей к реализации основных направлений национальной 

безопасности в русле информатизации образования являются представления об 

учебно-методическом комплексе как целостном комплексе программных 

средств, все элементы которого взаимосвязаны благодаря единой 

информационной основе и разработаны в соответствии с методикой 

профессиональной подготовки студентов в конкретной образовательной 

организации. При разработке цифрового образовательного контента в области 

национальной безопасности в сфере образования учтены (Глава 3, п. 3.2) 

организационно-технологические принципы реализации цифровой 

информационно-образовательной среды (обеспечения единства способов 

доступа к образовательным ресурсам; унификации встраиваемого цифрового 

образовательного контента; актуальной технологичности, универсальности и 

гибкости). 

 

4.2. Формирование цифрового образовательного контента 

в  области  национальной безопасности и организация 

информационной  деятельности студентов при его использовании 

в  цифровой информационно-образовательной среде 

 

В составе учебно-методического обеспечения информатизации 

подготовки к реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании рабочая программа реализуется в педагогическом 

программном продукте. Он «имеет гипертекстовую структуру и создан на 

основе HTML. Все разделы строятся по многоуровневому принципу, навигация 

по всему ресурсу осуществляется с помощью меню [242, с. 115].  
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Обучающийся проходит по ссылке на учебную дисциплину у себя в 

личном кабинете и попадает в главное меню, представляющее собой список 

гиперссылок на основные разделы курса. Проходя по ссылке раздела, 

пользователь попадает на более локальный уровень программы, где может 

ознакомиться со списком подразделов. С этого уровня можно перейти еще ниже 

либо вернуться в главное меню. Например, войдя через главное меню в раздел 

«Содержание», обучающийся попадает в подменю, включающее разделы 

учебного курса «Национальная безопасность в сфере образования в условиях 

цифровой трансформации» («Концептуальные положения в области 

обеспечения национальной безопасности в сфере образования», «Содержание 

учебно-воспитательного компонента подготовки в условиях цифровой 

трансформации образования», «Обеспечение здоровьесбережения личности в 

современном обществе массовой сетевой коммуникации и глобализации», 

«Современные теории обучения и образовательные технологии, реализующие 

содержание обеспечения национальной безопасности в сфере образования», 

«Специфика современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней, в современном обществе массовой сетевой коммуникации и 

глобализации», «Обеспечение информационной и технологической 

безопасности в современном обществе массовой коммуникации и 

глобализации», «Содержание педагогико-эргономических требований к 

педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий»)» [242, с. 115].  

После выбора тематического раздела открывается динамическое меню с 

темами, которые входят в данный раздел. Следующий уровень – категории и 

понятия внутри темы: при «клике» на каждое открывается определение. 

Обратным путем можно вернуться в главное меню. 

Электронная обучающая программа имеет гибкий и адаптивный характер 

и позволяет обучающемуся из любой точки переходить в другие разделы, 

находя ответы на любые вопросы» [242, с. 116]. 
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Открыв файл рабочей программы, обучающийся, прежде всего, 

внимательно просматривает тематический план учебного курса и знакомится с 

содержанием лекционных и практических занятий (рисунок 4.2.1). 

 

Рисунок 4.2.1 – Пример описания содержания теоретической части 

модуля программы 

«После этого обучающемуся необходимо перейти к изучению 

теоретического материала по учебному курсу, изложенного в учебниках и 

учебных пособиях. Электронная информационно-образовательная среда вуза 

обеспечивает доступ к изданиям электронных библиотечных систем для поиска 

нужной учебной литературы по прямым ссылкам. 
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Следующий компонент курса представлен контрольной работой, 

включающей реферат и два практических задания. При переходе по ссылке 

открывается список заданий» [242, с. 116] (рисунок 4.2.2): 

 

 

Рисунок 4.2.2 – Пример практических заданий по модулю 

 

Готовые файлы обучающийся загружает в элемент «Контрольная 

работа», далее – «Добавить ответ на задание». В открывшееся окно необходимо 

загрузить файл, затем нажать кнопку «Сохранить». После этого контрольная 

работа проверяется преподавателем. Положительная оценка за контрольную 

работу является необходимым условием допуска обучающегося к итоговому 

тесту по учебной дисциплине. 

Следующим элементом учебно-методического комплекса 

информатизации подготовки к реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании является учебное пособие, 

реализованное в виде цифрового контента (далее – УП-ЦК). Это главный 

носитель содержания учебной дисциплины» [242, с. 116]. 
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Естественно, традиционное назначение учебника у электронного учебно-

методического комплекса сохраняется. Но специфика организации 

образовательного процесса в цифровой среде диктует некоторые 

дополнительные требования.  

1. Требование соответствия целям профессиональной подготовки 

специалиста. Оно подразумевает: 

а) методическую связь с содержанием других частей цифрового 

образовательного комплекса, в данном случае комплекса электронных учебно-

методических средств подготовки в области национальной безопасности в 

образовании;  

б) наличие глоссария, в данном случае психолого-педагогического; 

в) ориентацию на широкое использование в учебном процессе форм и 

методов обучения, предусмотренных соответствующей методикой обучения.  

2. Требование активации самостоятельной учебной деятельности 

студентов и их творческого потенциала. Оно подразумевает: 

а) диагностическое целеполагание; 

б) обоснованную мотивацию учебной деятельности студентов; 

в) наличие системы управления познавательной деятельностью 

студентов, дающей возможность поэтапного перехода из предыдущего 

состояния обученности в последующее, более совершенное; 

е) персонализацию обучения, т. е. гибкость и адаптивность учебного 

процесса и возможность для студента построить траекторию обучения в 

соответствии со своими индивидуальными особенностями и потребностями.  

Исходя из этих требований в рамках учебно-методического комплекса 

информатизации подготовки в области национальной безопасности в 

образовании (УМКИП-НБ), учебного курса «Национальная безопасность в 

сфере образования в условиях цифровой трансформации» была реализована 

следующая структура УП-ЦК. 

Теоретическая составляющая электронного учебного методического 

пособия – это тексты курса лекций, методическая – рекомендации для 
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самостоятельной работы, в т. ч. изучения дополнительного материала с 

использованием других элементов курса. В результате получается 

путеводитель по всему курсу, с помощью которого обучающийся может 

построить индивидуальный образовательный маршрут. Также пособие 

содержит удобную систему навигации: оглавление функционально устроено 

как меню и выполняет методическую функцию координации.  

Программное обеспечение учебного пособия, реализованного в виде 

цифрового контента, состоит из двух программ, представленных в УМКИП-НБ 

учебного курса «Национальная безопасность в сфере образования в условиях 

цифровой трансформации», а также электронных конспектов лекций и 

снабжено наглядными элементами в виде электронного альбома схем и 

рисунков. Реализуется это на базе интерфейса Windows-2000 и пакета Microsoft 

Office 10 (графический редактор PowerPoint-10). 

Также УП-ЦК снабжено набором слайдов по темам, входящим в разделы 

курса, динамических и статических. Эти слайд-шоу представляют собой 

конспекты лекций: понятия с определениями, схемы, демонстрирующие 

структурно-логические связи между понятиями, таблицы, графики, диаграммы 

и пр.  

Важной методической особенностью этих слайдовых конспектов 

являются общие схемы каждой темы, демонстрирующие структурно-

логические связи между подтемами. Эти схемы могут быть использованы как 

преподавателем, так и обучающимися в качестве своего рода алгоритма 

усвоения темы. Это поддерживается последовательной демонстрацией на 

экране основных подразделов темы (рассматриваемые вопросы, их структура, 

основные понятия, их определение, категоризация этих понятий и пр.). 

Последовательность их выведения на экран определяется преподавателем, 

который строит граф изучения темы еще на этапе разработки научного 

содержания учебной дисциплины» [242, с. 117]. 

Альбом электронных схем и наглядных пособий реализуется в 

гипертекстовой структуре, позволяющей пользователю в динамике 
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просматривать интересующие его схемы и наглядные пособия, переходя в 

свободном режиме (траектория движения определяется самим обучающимся) 

от одного раздела к другому, от одной схемы к другой и т. д. Предусмотрена 

возможность, войдя в любой из разделов альбома, сначала, в соответствии с 

предложенным в меню списком, выбрать интересующую схему и обратиться 

прямо к ней. Можно организовать просмотр в одном из разделов всех схем 

подряд. Методическое назначение, реализуемое с помощью УП-ЦК, очень 

разнообразно и зависит от состава программных продуктов, а также задач 

подготовки, решаемых с его помощью на определенных этапах обучения. 

Основные из них – информационное, мотивационное, систематизирующее, 

координирующее и самообразовательное. 

В качестве важной составляющей УМКИП-НБ выступает также типовой 

комплект средств информационной поддержки учебного курса. Его состав 

зависит от научного содержания материала и возможностей реализации с 

помощью ПО образовательного назначения. В УМК «Национальная 

безопасность в сфере образования в условиях цифровой трансформации» это 

информационно-справочная система и цифровой практикум.  

Электронный справочник-глоссарий – это гипертекстовая структура, 

разработанная на базе графического интерфейса Windows 2000 и виртуальных 

библиотек Borland Database Engine. Его методическая цель – расширение 

профессионально-терминологического тезауруса студентов в области 

педагогики и психологии. Поиск толкования нужного слова может 

осуществляться, во-первых, посредством просмотра всего глоссария, во-

вторых, с помощью стандартной электронной поисковой системы (слово 

вводится в специальном окне). Но, что более важно, этот электронный 

справочник предоставляет пользователю возможность создания собственного 

словаря путем внесения изменений и дополнений в уже имеющийся. Так 

работает систематизирующая функция УМК. Также предусмотрена 

возможность подключения к электронным словарям по другим отраслям 

знания» [242, с. 119].  



234 

 

 

Практикум тоже организован по принципу гипертекстовой структуры. 

Она состоит из разделов, соответствующих учебным темам. Каждый раздел 

включает вопросы для самоконтроля, задания для самостоятельной работы, 

темы докладов и рефератов и список рекомендованной литературы. Также 

практикум включает рекомендации по использованию функционала УМК. В 

целом он выполняет информационную, систематизирующую, 

стимулирующую, координирующую и самообразовательную функции.  

Таким образом, научно-методическое и информационное обеспечение 

информатизации подготовки студентов педагогических специальностей к 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании 

включает в себя цифровой образовательный контент комплексного 

представления содержания и учебно-методического обеспечения, являющегося 

составной частью учебно-методического комплекса. В структуру учебно-

методического комплекса включены рабочая программа, каждый из разделов 

которой имеет многоуровневую композицию, фонд оценочных средств, 

методические рекомендации для студентов и преподавателей и цифровой 

образовательный контент, реализованный в виде информационного ресурса 

межуниверситетского сайта (учебное пособие как основной носитель научного 

содержания учебной дисциплины, информационно-справочная система, 

цифровой практикум и др.). 

Содержание учебно-методического комплекса и входящей в него 

программы учебного курса «Национальная безопасность в сфере образования в 

условиях цифровой трансформации» отражает реализацию основных 

направлений подготовки студентов педагогических специальностей и 

обеспечивает овладение выявленными компетенциями в области национальной 

безопасности в сфере образования» [242, с. 118].  
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4.3. Средства и методы оценки результатов сформированности 

компетентности студентов в области реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании 

 

«На основе анализа научно-педагогических исследований и учебно-

методических разработок по подготовке в области обеспечения национальной 

безопасности и анализа требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования ФГОС ВО), нормативных 

документов нами выявлены основные направления подготовки студентов к 

реализации основных направлений национальной безопасности. Результатом 

такой подготовки, в соответствии с ФГОС ВО, должны стать сформированные 

компетенции в области обеспечения национальной безопасности в 

образовании» [244, с. 34]. Под компетентностью ([39]; [52]; [127]; [163]; [172]; 

[191]; [244]; [323]; [387]; [459]) «мы понимаем владение компетенциями как 

совокупностью знаний в области основного содержания обеспечения 

национальной безопасности; умений в области реализации средств обеспечения 

национальной безопасности в образовании; опыта учебной и учебно-

методической деятельности по реализации знаний и умений в области 

основного содержания и использования основных средств обеспечения 

национальной безопасности в образовании. Первый компонент компетентности 

представлен знаниями, без которых невозможно достичь результатов 

профессиональной деятельности, соответствующими профессиональному 

стандарту, социальным ожиданиям и требованиям» [244, с. 34]; (см. также: 

[39]). «Владение способами и приемами обучения и воспитания, основанное на 

сознательном использовании психолого-педагогических и методических 

знаний, считала О. А. Абдуллина …, суть умения. По определению Большой 

советской энциклопедии, опытом является основанное на практике чувств 

эмпирическое познание действительности; в широком смысле единство умений 

и знаний» [244, с. 34]; (см. также: [4], [31]).  

Анализ научных публикаций показал, что исследователи расходятся во 



236 

 

 

мнениях относительно методов оценки сформированности компетенций и 

результатов обучения студентов; отсутствует и однозначное толкование 

понятия «уровень сформированности», что требует терминологического 

анализа данного понятия» [244, с. 34]; (см. также: [162], [439]). 

«Разнонаправленность мнений относительно возможностей и способов 

оценивания результатов обучения в виде компетенций свидетельствует об 

актуальности данной проблемы» [244, с. 34]; (см. также: [37]; [47]; [51]; [69]; 

[187], [211], [271], [458]).  

Словари дают следующие определения термина «уровень».  

«Современный толковый словарь русского языка» под редакцией 

С. А. Кузнецова: «ступень, достигнутая в развитии чего-либо, качественное 

состояние, степень этого развития» [372]. 

Толковый словарь русского языка под редакцией С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой: «степень величины, развития, значимости чего-либо» [257].  

Термин «формировать» трактуется следующим образом. 

Толковый словарь русского языка под редакцией С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой: «придавать определенную форму, законченность» [257, 

с. 856]; 

«Современный словарь иностранных слов»: «придавать чему-либо 

какую-либо форму, законченность» [373, с. 657]; 

«Современный толковый словарь русского языка» под редакцией 

С. А. Кузнецова: «придавать какую-либо форму, законченность» [372, с. 896].  

«Таким образом, уровень сформированности компетенции может быть 

понят как качественное состояние знаний, умений и опыта деятельности, 

достигнутое на определенном этапе своего развития.  

Несмотря на широко декларируемый компетентностный подход в 

высшем образовании, результативность образовательного процесса 

рассматривается чаще всего как результат соответствия обучения 

образовательным стандартам.  

Чтобы оценить уровень компетентности обучающихся, необходимо 



237 

 

 

определить критерии, по которым можно произвести оценку, и разработать, на 

основе уровневого подхода, содержательное наполнение каждого уровня» [244, 

с. 34]; (см. также: [22]; [185]; [439]).  

Ряд авторов ([3]; [20]; [52]; [289]; [355]; [380]) принимают классическое 

«ожеговское» определение термина «критерий»: «признак, на основании 

которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; 

мерило суждения, оценки» [257], – добавляя свое уточнение: эти оценка, 

определение или классификация раскрываются через определенные 

показатели, и по мере их проявления можно констатировать и степень 

выраженности критерия.  

В соответствии с теорией уровневого подхода (B. C. Аванесов, 

В. П. Беспалько, И. Я. Лернер, В. Bloom и др.), уникальность построения и 

уровень сформированности компетенций заключают в себе возможности и 

механизмы перехода с одного уровня на другой.  

Рассмотрим возможности такого перехода в контексте работ 

В. П. Беспалько, в соответствии с которыми определены следующие уровни 

усвоения учебного материала.  

Первый уровень представлен «знаниями-знакомствами»: обучающийся 

может самостоятельно узнавать полученную информацию; воспроизведение и 

применение ее в типичных условиях возможно с посторонней помощью – 

преподавателя, других студентов.  

На втором уровне усвоенные алгоритмы деятельности позволяют 

будущему специалисту решать типовые задачи, демонстрируя овладение 

знаниями-копиями. Этот уровень, как и первый, относят к репродуктивному 

овладению профессиональными знаниями и умениями.  

На третьем уровне (применение, продуктивное действие) обучающийся 

способен самостоятельно выполнять новые действия при помощи 

самостоятельно найденной субъективно новой информации, комбинировать 

известные алгоритмы и приемы деятельности для решения нетиповых 

(квазипрофессиональных или реальных) задач. Деятельность на этом уровне 



238 

 

 

носит продуктивный характер и формирует профессиональный опыт студента» 

[244, с. 34–35]; (см. также: [5]; [20]; [22]; [100]; [162]; [173]; [185]; [246]; [281]; 

[283]; [351]; [413]; [459]).  

Если принять во внимание мнение А. Г. Асмолова, что использование 

типовых знаний, умений и навыков в нетиповых профессиональных, 

социальных ситуациях… означает применение знаний в профессиональном 

действии, то третий уровень по В. П. Беспалько означает сформированность 

компетентности, считает В. П. Киселева [137]. На наш взгляд, эта позиция 

спорна, поскольку данное определение компетентности сведено лишь к 

переносу действий и не свидетельствует о формировании опыта 

профессиональной деятельности, а тем более о личностном отношении к этому 

опыту. 

На четвертом уровне студент способен самостоятельно конструировать 

способы деятельности, выполняя для этого поиск новой информации (знания-

трансформации).  

Чтобы перейти на следующий уровень, утверждает В. П. Беспалько, 

необходимо освоить предыдущий не менее чем на 70 %. Второй уровень 

потребует для освоения его времени вчетверо большего, чем первый; а чтобы 

достичь третьего, времени необходимо в девять раз больше. Видимо, освоение 

каждого из уровней все же будет индивидуальным, однако общая тенденция 

кратного увеличения времени на освоение каждого последующего уровня 

компетенции безусловно сохраняется.  

Очевидно, что каждый предыдущий уровень является базой для 

последующего, который отражает динамику характеристик компонентов 

структуры компетенции. Каждый компонент компетенции проходит те же 

четыре уровня развития, обусловливая совершенствование профессиональных 

знаний, умений и способов деятельности» [244, с. 35]; (см. также: [10]; [22]; 

[137]).  

В ряде исследований представлены разные основания и наименования 

уровней сформированности компетенций студентов. Так, при выделении 
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уровней сформированности компетенций Г. Б. Голуб, Е. Я. Коган, 

И. С. Фишман … отмечают, что необходимо учитывать, на каком уровне 

субъектности освоены компетенции (в диапазоне от воспроизведения норм, 

образцов до конструирования деятельности в ситуациях неопределенности) и 

насколько высок уровень интеграции ресурсов различных типов для 

эффективной деятельности в конкретных ситуациях.  

Процесс оценивания уровня сформированности компетенций, по мнению 

Д. Г. Ващенко и А. В. Андриенко …, есть оценка особенностей проявления 

компетентности личности, степени сформированности компонентов 

компетентности, что является весьма значимым для планирования и 

обеспечения качества обучения и развития кадров.  

Т. В. Рихтер, на основе анализа научно-педагогических исследований, 

выделяет следующие уровни сформированности профессиональных 

компетенций студентов: низкий (репродуктивный), средний (эвристический), 

высокий (творческий)» [244, с. 34–35]; (см. также: [47], [69], [306]).  

Опираясь на вышеизложенный анализ, определим: «Компетенции, 

которые необходимы будущему специалисту в области обеспечения 

национальной безопасности, можно разделить на три уровня: начальный 

(репродуктивный), объединяющий первые два уровня по В. П. Беспалько; 

средний (локальный) и высокий (моделирующий профессиональную 

деятельность). К каждому из уровней разработаны требования к знаниям и 

умениям, а также опыту осуществления профессиональной деятельности в 

области национальной безопасности в сфере образования» [244, с. 36] 

(таблица 4.4.1). Основанием для разработки таких требований является 

содержание основных направлений подготовки студентов педагогических 

специальностей и содержание компетенций в области национальной 

безопасности в образовании, изложенные в Главе 2, п. 2.4. Студент по 

завершении подготовки должен быть подготовлен: 

– к реализации концептуальных положений в области национальной 

безопасности в образовании, а также сохранения национальных традиций 
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россиян, исторического прошлого России, ценностей отечественного 

образования (ОК-1); 

– к обеспечению информационной и технологической безопасности в 

современном обществе массовой коммуникации и глобализации (ОК-2); 

– к сохранению и распространению традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей в условиях цифровой 

трансформации образования (ОПК-1); 

– к обеспечению высокого качества образования всех видов и уровней в 

условиях современной и безопасной цифровой образовательной среды (ОПК-

2); 

– к обеспечению здоровьесбережения личности в современном обществе 

массовой сетевой коммуникации и глобализации (ОПК-3); 

– к реализации содержания национальной безопасности в образовании 

посредством современных теорий обучения и образовательных технологий 

(ОПК-4); 

– к реализации педагогико-эргономических требований к педагогической 

продукции, функционирующей на базе информационных и коммуникационных 

технологий (ОПК-5).  

Составляющие компоненты компетенций в области обеспечения 

национальной безопасности в образовании (таблица 4.3.1 [244]) в соответствии 

с основными направлениями подготовки студентов к реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании распределены по 

уровням – низкий, средний, высокий. В каждом из компонентов (знания, 

умения, опыт) присутствуют составляющие этот компонент по всем 

направлениям подготовки – от А до Ж. на основании материала, изложенного в 

таблице 2.4.1 Главы 2.  
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Таблица 4.3.1 – Уровни сформированности компетенций студентов в области обеспечения национальной безопасности 

 
Уровни 

Компоненты 
Начальный Средний Высокий 

1 2 3 4 

Знания в области 

основного 

содержания 

национальной 

безопасности 

в образовании 

в условиях 

информатизации 

– основ государственной политики в 

различных сферах обеспечения 

национальной безопасности, в т. ч. в сфере 

образования в условиях цифровой 

трансформации; 

– основных положений государственной 

политики в области противодействия 

наркопреступности, терроризму, 

экстремизму; 

– возможностей технологий неконтактного 

информационного взаимодействия для 

создания и распространения 

информационного ресурса; 

– основных положений гражданского и 

патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации; 

– возможностей здоровьесберегающих 

технологий как системы мер по охране и 

укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса в условиях 

цифровой трансформации, учитывающих 

гигиенические, медико-социальные и 

психолого-педагогические характеристики 

и условия функционирования цифровой 

информационно-образовательной среды; 

– понятий информационной и 

технологической безопасности в 

современном обществе массовой 

коммуникации и глобализации; 

– основ системы обеспечения 

национальной безопасности на базе 

совершенствования механизмов 

стратегического планирования 

устойчивого развития Российской 

Федерации; 

– роли отечественной культуры для 

саморазвития и сохранения традиций 

народов России, для развития 

культурно-нравственных ценностей, 

для укрепления духовного единства 

многонационального народа 

Российской Федерации и 

международного имиджа России в 

условиях мировых глобализационных 

процессов; 

– современного состояния развития 

науки, технологий и образования на 

базе индустрии информационных и 

коммуникационных технологий; 

– технологических возможностей 

средств автоматизации сбора, 

обработки, продуцирования, 

тиражирования информации; 

– условий доступа к территориально 

распределенным информационным 

фондам образовательного назначения, 

отечественной и зарубежной культуры 

и искусства; 

– фундаментальных взаимосвязей и 

взаимозависимости содержания 

Государственных документов 

стратегического планирования и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

– основных мер по реализации 

социальной мобильности, по 

повышению уровня общего среднего и 

профессионального образования 

населения за счет доступности 

открытого образования; 

– условий сохранности культурного и 

духовного наследия Российской 

Федерации, доступности легитимной 

информации по вопросам социально-

культурной и духовной жизни 

российского общества на базе 

использования специально 

разработанных информационных 

ресурсов просветительского характера; 

– осуществления и организации 

информационного взаимодействия в 

сетевых профессиональных 

сообществах; 

– условий реализации 

конкурентоспособных технологий, 

образцов наукоемкой продукции, 

организации наукоемкого 

производства; 

 



 

 

 

2
4

2
 

Продолжение таблицы 4.3.1 

1 2 3 4 

 

– условий и мер по предотвращению 

возможных угроз распространения лживой 

информации о российском обществе; 

– условий обеспечения защищенности: 

персональных данных индивидуума; 

– незаконных действий и деятельности в 

Интернете; 

– теорий обучения периода цифровой 

трансформации образования; 

– физиолого-гигиенических требований к 

педагогической продукции, реализованной 

на базе информационных и 

коммуникационных технологий 

– специфики безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и 

уровней; 

– содержания нормативного, 

правового, санитарно-гигиенического 

и методического регулирования 

обеспечения здоровьесбережения в 

сфере образования, сохранения 

здоровья субъектов образовательного 

процесса и обеспечения 

здоровьесберегающих компонент 

сферы образования; 

– стратегических целей обеспечения 

экологической безопасности и 

рационального природопользования, 

нормативного правового 

регулирования в сфере экологии в 

целях национальной безопасности; 

– условий и мер по предотвращению 

возможных угроз; 

– основ правового обеспечения 

информационной безопасности; 

–  практико-ориентированных методов, 

средств и форм организации 

педагогического процесса на базе 

реализации основных положений 

теории конвергенции педагогической 

науки и информационных технологий; 

– педагогико-эргономических 

требований к электронным изданиям 

образовательного назначения; 

– особенностей развития общей 
гуманитарной и информационно-
телекоммуникационной среды на 
пространстве государств – участников 
Содружества Независимых Государств 
и в сопредельных регионах; 
– научно-методических подходов к 
использованию информационных и 
коммуникационных технологий для 
развития и взаимодействия 
образовательных организаций с 
научно-исследовательскими центрами, 
с предприятиями и другими 
заинтересованными субъектами в 
условиях обеспечения 
здоровьесбережения в сфере 
образования; 
– мер по обеспечению 
информационной и технологической 
безопасности относительно 
деятельности субъектов 
образовательного процесса; 
– научно-методических подходов к 
структурированию и конкретизации 
целей обучения в области обеспечения 
национальной безопасности в сфере 
образования; 
– подходов к обеспечению 
государственных гарантий по 
определению критериев оценки 
качества педагогической продукции, 
функционирующей на базе 
информационных и 
коммуникационных технологий, и ее 
сертификации 
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 – гигиенических и медико-

психологических условий 

функционирования 

здоровьесберегающей цифровой 

информационно-образовательной среды 

 

Умения в области 

реализации 

основных 

направлений 

национальной 

безопасности 

в образовании 

в условиях 

информатизации 

– реализации мер по обеспечению 
гражданам Российской Федерации права на 
жизнь, безопасность жизнедеятельности; 
– реализации методов информационного 
взаимодействия в целях организации в 
Интернет-среде культурно-
просветительской работы и досуга 
обучающихся; 
– использования территориально 
распределенных информационных фондов 
образовательного назначения; 
– сохранения здоровья субъектов 
образовательного процесса; 
– выполнения мер по обеспечению 
информационной и технологической 
безопасности относительно деятельности 
субъектов образовательного процесса; 
– проектирования содержания обучения в 
области обеспечения национальной 
безопасности в сфере образования; 
– соблюдения методических рекомендаций 
по использованию электронных изданий 
образовательного назначения; 
– реализации технологических возможностей 
представления информации в Интернете; 
– осуществления и информационного 
взаимодействия с сетевыми сообществами 
для выявления и распространения 
легитимной информации 

– реализации мер по обеспечению 

гражданам Российской Федерации 

права на жизнь, безопасность 

жизнедеятельности, доступного 

качественного образования, 

культурного развития, 

информационной безопасности 

личности и сохранения здоровья в 

соответствующих ситуациях; 

– реализации технологий 

информационного взаимодействия в 

целях организации в Интернет-среде 

культурно-просветительской работы и 

досуга обучающихся в контексте 

присвоения культурно-нравственных и 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

Российской Федерации; 

– реализации мер по блокированию 

агрессивной, негативной информации, 

порочащей национальные традиции 

россиян, историю России, ценности 

отечественного образования; 

– проектирования цифровой 

информационно-образовательной 

среды (определенного учебного 

предмета); 

– отбора форм и методов, 

реализующих возможности цифровых 

технологий при использовании 

материалов государственных 

документов; 

– отбора форм и методов 

распространения традиционных 

российских духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей 

через образовательные программы; 

– проектирования цифровой 

информационно-образовательной 

среды (учебного предмета, курса, 

модуля); 

– выявления угроз физическому и 

психическому здоровью субъектов 

образовательного процесса в условиях 

современного общества массовой 

коммуникации и глобализации; 

– реализации условий обеспечения 

информационной и технологической 

безопасности в современном обществе 

массовой коммуникации и 

глобализации; 
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  – использования территориально 

распределенных информационных 

фондов образовательного назначения, 

отечественной и зарубежной культуры 

и искусств; 

– использования здоровьесберегающих 

технологий как системы мер по охране 

и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса в условиях 

цифровой трансформации; 

– обеспечения условий и мер по 

предотвращению возможных угроз 

незаконных действий и деятельности в 

Интернете, по предотвращению 

возможных угроз распространения 

лживой информации о российском 

обществе; 

– проектирования структуры и 

содержания обучения в области 

обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования в 

зависимости от методов, 

организационных форм, средств 

обучения различным дисциплинам с 

применением средств 

информационных и 

коммуникационных технологий; 

– соблюдения методических 

рекомендаций по использованию 

электронных изданий образовательного 

назначения, используемых в 

образовательном процессе 

образовательных организаций 

– применения основных положений 
теорий обучения периода цифровой 
трансформации образования в условиях 
реализации возможностей цифровых 
технологий, теории конвергенции 
педагогической науки и 
информационных технологий, теории 
трансфер-интегративных зон научной 
области информатизации образования, 
модели и условия обеспечения 
интеллектуализации учебной 
деятельности субъектов 
образовательного процесса на базе 
использования средств 
информационных и 
коммуникационных технологий; 
– реализации возможностей 
технологий неконтактного 
информационного взаимодействия и 
сетевых сообществ для организации и 
проведения общественных 
мероприятий, дискуссий с 
привлечением молодежного электората 
по вопросам национальной 
безопасности в образовании; 
– соблюдения методических 
рекомендаций по: использованию 
электронных изданий образовательного 
назначения, используемых в 
образовательном процессе 
образовательных организаций; 
проведению экспертизы и 
сертификации педагогической 
продукции, функционирующей на базе 
информационных и 
коммуникационных технологий 
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Опыт применения 

знаний и умений 

в области 

реализации 

основных 

направлений 

национальной 

безопасности 

в образовании 

в условиях 

информатизации 

– практической реализации основного 

содержания государственных документов в 

процессе обеспечения стратегических 

целей национальной безопасности в сфере 

образования; 

– реализации основных положений 

системы гражданского и патриотического 

воспитания граждан Российской 

Федерации; 

– реализации безопасной цифровой 

информационно-образовательной среды; 

– реализации мер по сохранению 

физического и психического здоровья 

обучающихся – пользователей 

информационными и коммуникационными 

технологиями; 

– выполнения мер по обеспечению 

информационной и технологической 

безопасности относительно деятельности 

субъектов образовательного процесса; 

– использования практико-

ориентированных методов, средств и форм 

организации педагогического процесса 

– практической реализации основного 

содержания государственных 

документов в процессе обеспечения 

стратегических целей национальной 

безопасности в сфере образования, в 

т. ч. поддержания правовых и 

институциональных механизмов, 

ресурсных возможностей государства 

и общества; 

– реализации мер по сохранению 

ценностей отечественного 

образования; 

– реализации мер по обеспечению 

социальной мобильности; 

– практической реализации мер по 

использованию сетевых 

профессиональных педагогических 

сообществ для противодействия 

агрессивной, негативной информации, 

порочащей национальные традиции 

россиян, историческое прошлое 

России, ценности отечественного 

образования; 

– реализации безопасной цифровой 

информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования 

всех видов и уровней; 

– практической реализации основного 

содержания государственных 

документов в процессе обеспечения 

стратегических целей национальной 

безопасности в сфере образования, в 

т. ч. поддержания правовых и 

институциональных механизмов, 

ресурсных возможностей государства 

и общества на уровне, отвечающем 

национальным интересам Российской 

Федерации, при реализации 

нормативно-правовых документов по 

вопросам национальной безопасности 

в Российской Федерации; 

– реализации мер по сохранению 

ценностей отечественного 

образования; 

– организации дискуссий и 

общественных мероприятий по 

разъяснению позитивных аспектов 

традиционных ценностей российского 

социума и отечественного образования 

на базе технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

– профилактики наркопреступности, 

терроризма, экстремизма и 

радикальной идеологии в условиях 

современного общества массовой 

коммуникации и глобализации; 
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 – реализации мер по сохранению 

физического и психического здоровья 

обучающихся – пользователей 

информационными и 

коммуникационными технологиями, 

по формированию позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, 

культуры здоровья и по организации 

собственной безопасной среды по 

месту проживания; 

– применения основ правового 

обеспечения информационной 

безопасности; 

– использования практико-

ориентированных методов, средств и 

форм организации педагогического 

процесса на базе реализации основных 

положений теории конвергенции 

педагогической науки и 

информационных технологий для 

разработки научно-педагогических 

практик, информационных систем 

образовательного назначения; 

– реализации научно-методических 

подходов к выбору педагогической 

продукции, функционирующей на базе 

информационных и 

коммуникационных технологий, 

удовлетворяющей педагогико-

эргономическим требованиям 

– реализации условий доступа к 

территориально распределенным 

информационным фондам 

образовательного назначения, 

отечественной и зарубежной культуры 

и искусств; 

– реализации научно-методических 

подходов к использованию 

информационных и 

коммуникационных технологий для 

развития и взаимодействия 

образовательных организаций с 

заинтересованными субъектами в 

условиях обеспечения 

здоровьесбережения в сфере 

образования; 

– противодействия агрессивной 

информации манипулятивного 

характера, насаждающей 

деструктивное асоциальное поведение 

молодежи; 

– предотвращения возможных рисков, 

связанных с распространением 

западными СМИ идей общества 

потребления, агрессивной, негативной 

информации, порочащей 

национальные традиции народов 

России, ценности отечественного 

образования; 
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  – реализации научно-методических 

подходов к структурированию и 

конкретизации целей обучения в 

области обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования на 

основе применения методов обучения 

действиям по алгоритму, принятия 

решения в условиях неопределенности 

информации и дефицита времени; 

– реализации научно-методических 

подходов к разработке или выбору 

педагогической продукции, 

функционирующей на базе 

информационных и 

коммуникационных технологий, 

удовлетворяющей педагогико-

эргономическим требованиям 
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На репродуктивном уровне обучающийся способен к демонстрации 

базовых умений, которыми он владеет. Он готов к осуществлению коммуникаций, 

может вступать в диалог с другими субъектами образовательного процесса. 

Студент может излагать свою позицию, формулировать собственное мнение, 

мысль, однако данный процесс проявляется недостаточно ярко, неактивно. 

Познавательный интерес возникает ситуативно и неустойчив. Деятельность 

шаблонна, алгоритмизирована; для ее выполнения необходимы четкие инструкции. 

Студент на данном уровне способен к анализу собственной деятельности, способен 

контролировать решение учебной задачи, но только в сравнении с эталоном или на 

основе простейшей аналитической деятельности по выданной заранее инструкции» 

[244, с. 36].  

На среднем (локальном) уровне обучающийся способен демонстрировать 

компетентности, которыми он овладел в ходе обучения, на практике. У студента 

присутствует познавательная мотивация: к овладению основами 

профессиональной деятельности, к приобретению новых знаний в изучаемой 

области, к изучению основ безопасности в образовательной и профессиональной 

сфере, к применению полученных в ходе образования умений в ходе решения 

учебных и жизненных задач. Мотивы становятся долговременными, осознанными, 

личностно значимыми. Проявляется целеполагание, настойчивость в достижении 

цели. Для обучающегося становятся важными процессы самоутверждения и 

самореализации, он осознает ценность своей профессиональной деятельности. В 

будущем такой специалист будет способен к активному взаимодействию с 

коллегами, к осуществлению конструктивного диалога, к грамотному ведению 

дискуссии, к проявлению выдержки и терпимости в процессе общения.  

Осуществляя профессиональную деятельность, специалист будет способен 

к активному поиску и анализу информации, к успешному планированию своей 

карьеры и организации собственного труда, к выстраиванию индивидуальной 

стратегии управления своей профессиональной деятельностью. Осознанное и 

системное видение реальности будет способствовать проявлению специалиста как 

целеустремленного исследователя, осознающего все плюсы и минусы, риски и 
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преимущества своих профессиональных решений» [244, с. 41]. 

На высоком уровне (уровне, моделирующем его профессиональную 

деятельность) студент демонстрирует системные знания, способность к их 

реализации. Обучающийся понимает глубинный и личностный смысл образования. 

Моделирование профессиональной деятельности в области национальной 

безопасности в сфере образования проявляется через деятельность творческого или 

продуктивного характера. Обучающийся способен к анализу ситуации, он 

учитывает межкультурное разнообразие в процессе осуществления коммуникации 

и взаимодействия, знает и принимает базовые национальные ценности и способен 

выстраивать на их основе профессиональную деятельность, соблюдая при этом 

принципы духовно-нравственного воспитания. Студент владеет электронными 

средствами обучения, информационно-коммуникационными технологиями, знает 

основы общения и умеет реализовывать коммуникативные технологии в своей 

деятельности. Специалист, достигший данного уровня, способен проектировать 

свою профессиональную деятельность, прогнозировать возможные результаты, 

планировать способы решения образовательных задач. Он знает и успешно 

применяет своей деятельности этические нормы и принципы, действует на 

основании нормативно-правовых актов. Обучающийся знает и использует в своей 

деятельности инновационные технологии, технологии индивидуализации 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями. Он способен 

анализировать результаты современных исследований и применять специальные 

научные знаний в проектировании своей педагогической деятельности, готов к 

постоянному самообразованию, гибко реагирует на меняющиеся условия, успешно 

адаптируется к новой ситуации. 

Таким образом, уровневый подход к оценке сформированности 

компетенций студентов позволяет определить уровни сформированности у 

будущих специалистов компетенций профессиональной деятельности в области 

национальной безопасности в сфере образования [244, с. 41]. 
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4.4. Педагогический эксперимент по оценке уровня сформированности 

компетентности студентов в области реализации основных направлений 

национальной безопасности (на примере курса для подготовки студентов 

направлений подготовки «Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование» 

 

Гипотеза нашего исследования была проверена экспериментально на базе 

кафедры педагогики, психологии и социальной работы ЧУОО ВО «Омская 

гуманитарная академия». Педагогический эксперимент состоял из традиционных 

этапов: констатирующего, формирующего и заключительного. Первый этап 

пришелся на 2016–2017 академический год, второй – на 2017–2020 академические 

годы, третий – на 2020–2021 академический год. На первом этапе в эксперименте 

были задействованы студенты ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет».  

Для оценки компетенций обучающихся в области национальной 

безопасности в образовании был применен уровневый подход с опорой на 

теоретические разработки по теме использования информационных и 

коммуникационных технологий (Н. В. Герова [67], Е. В. Лопанова [191], 

О. В. Насс  [233], В. И. Сердюков [356]; [357] и др.). 

В связи с вышеизложенным в основу разрабатываемой оценки 

сформированности компетенций студентов педагогических специальностей в 

области реализации основных направлений национальной безопасности в 

образовании была положена трехуровневая дифференциация: низкий, средний и 

высокий уровень владения (таблица 4.3.1). 

В ходе педагогического эксперимента нами были поставлены следующие 

задачи: 

– отобрать релевантные методы исследования для верификации гипотезы, 

т. е. дающие возможность определить уровень сформированности компетенций в 
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области обеспечения национальной безопасности в образовании по основным ее 

направлениям;  

– разработать методические подходы, способствующие формированию 

компетенций будущих специалистов в условиях информатизации подготовки 

студентов к реализации основных направлений национальной безопасности в 

образовании; 

– очертить круг требований к уровню развития компетенций в области 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании; 

– сконструировать по модульному принципу содержание программы 

подготовки обучающихся в области обеспечения национальной безопасности в 

образовании в условиях использования ИКТ по ее основным направлениям; 

– диагностировать результативность разработанного учебно-методического 

обеспечения этой подготовки.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, обобщение 

педагогического опыта, анкетирование преподавателей, тестирование студентов, 

статистические методы анализа. Педагогический эксперимент по оценке 

сформированности компетенций студентов педагогических специальностей в 

области реализации основных направлений национальной безопасности 

проводился в три этапа: констатирующий, формирующий и заключительный. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента был сформирован 

численный состав участников экспериментальной работы: Омская гуманитарная 

академия (ОмГА) – 185 человек, в т. ч. 32 преподавателя; Иркутский 

государственный университет (ИГУ) – 125 человек, в т. ч. 28 преподавателей; 

Ярославский государственный университет – 121 человек, в т. ч. 26 

преподавателей; Оренбургский государственный университет (ОГУ) – 152 

человека, в т. ч. 23 преподавателя. Всего в исследовании приняли участие 583 

человека, в т. ч. 109 преподавателей вузов и 474 студента.  

В рамках первого направления анализ опыта информатизации 

профессиональной подготовки в практике работы вузов осуществлялся на основе 

исследования информационных, методических и технологических условий, 
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правовой и образовательной документации, наблюдения за процессом обучения, 

бесед и анкетирования преподавателей. По итогам анализа информационной, 

методической и технологической базы вузов установлено следующее: в 

соответствии с требованиями государственных программ развития образования и 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования в Ярославском, Иркутском, Оренбургском государственных 

университетах, Омской гуманитарной академии начат активный процесс глубокого 

и всестороннего внедрения ИКТ в учебный процесс. В его рамках проведен ряд 

мероприятий по проектированию и апробированию информационных 

образовательных сред в вузах, внедрен ряд образовательных программ на базе 

ИКТ, в т. ч. и для нужд дистанционного обучения.  

Рассмотрим более детально основную базу исследования – электронную 

информационно-образовательную среду (ЭИОС) Омской гуманитарной академии. 

Ее использование регулируется таким документом, как «Положение об 

электронной информационно-образовательной среде». ЭИОС спроектирована и 

функционирует на платформе MOODLE, место размещения – собственные серверы 

академии с высокоскоростным подключением к Интернету.  

Среда состоит из следующих элементов: официальный сайт организации 

(http://www.omga.su/), корпоративный E-mail, электронная библиотека IPRbooks 

(http://iprbookshoop.ru), электронная библиотека издательского дома «Юрайт» 

(http://www.biblio-online.ru), предоставляющая пользователям ЭИОС ОмГА 

авторизованный доступ к электронным версиям своих изданий.  

ЭИОС ОмГА обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

http://www.omga.su/
http://iprbookshoop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в т. ч. сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т. ч. 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Управление контингентом обучающихся также автоматизировано, с 

помощью системы под названием «Деканат». Структура системы клиент-

серверная. Она состоит из базы данных на SQL Server, приложения ИС «Деканат» 

для клиентов и дополнительной программы Users Manager, дающей возможности 

администрирования.  

Для проведения «живых» занятий в формате онлайн (видеолекции, веб-

конференции, вебинары) используется открытое ПО BigBlueButton. Его 

возможности включают наличие нескольких аудиодорожек, обмен видео, 

подгрузку и демонстрацию презентаций, документов в форматах Word и PDF, 

демонстрацию рабочего стола. Также предоставлены расширенные возможности 

доски: курсор, который преподаватель может использовать в качестве указки, 

функция масштабирования, позволяющая выбрать оптимальный размер 

отображения текстового и визуального материала, функции выделения и 

рисования. Обратная связь обеспечивается общими и приватными беседами. 

Встроена VoIP на базе FreeSWITCH. Существуют три уровня доступа к системе: 

зритель, ведущий и модератор. Зритель имеет возможность войти в конференцию 

и выйти из нее, подключить свой микрофон и камеру, попросить слова и 

коммуницировать с другими пользователями. Ведущий может начать новую 

конференцию, подгрузить презентацию или документ, использовать возможности 

доски; по умолчанию и при включенной камере его видно в основном окне 

программы. Модератор имеет возможность включать и отключать микрофоны 
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пользователей, удалять их из веб-конференции, а также предоставлять им слово, 

т. е. делать ведущими.  

Кроме того, широко используется система «Антиплагиат.ВУЗ». 

Технически ЭИОС и образовательный процесс на рабочем месте 

преподавателя обеспечивается: рабочими компьютерами преподавателя, 

устройствами ввода/вывода (принтерами, сканерами); интерактивными досками, 

проекторами; учебными мультимедийными кабинетами. 

Информационно-методическое обеспечение обучения по каждой дисциплине 

и отдельным темам разрабатываются в учебно-методическом комплексе (рабочей 

программе дисциплины (Приложение А), фонде оценочных средств, методическим 

указаниям к проведению семинарских и практических занятий) с указанием 

методов, программных средств и информационных ресурсов.  

С целью изучения опыта преподавателей по информатизации подготовки 

студентов при реализации ими учебных программ была составлена опросная 

анкета, предполагающая свободную форму ответов. 

Среди преподавателей было проведено анкетирование, результаты которого 

показали, что, несмотря на наличие в вузе электронной информационно-

образовательной среды, далеко не все умеют ею пользоваться. Ответы 

респондентов позволяют сделать вывод о недостаточной их подготовке в области 

работы с ИКТ и недостаточном опыте использования таких технологий, особенно 

средств мультимедиа, и в целом о низкой информационной культуре (Приложение 

Б). Несмотря на то, что 92% преподавателей указали на применение ЭОР в процессе 

организации обучения, их использование отмечено только на этапах объяснения 

теоретического материала и на этапе проверки знаний; реже – в процессе 

проведения семинарских и практических занятий. Анализ программной 

документации и наблюдение за процессом проведения лекций и семинаров также 

показал ограниченность спектра применяемых ЭОР. Мультимедиа ориентированы 

на изложение теоретических основ, т. е. носят экспертный или справочный 

характер. Основными средствами обучения на основе компьютерных технологий 

избираются линейные презентации PowerPoint, изредка отдельные 
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видеофрагменты; не всеми преподавателями разработаны электронные учебники и 

справочно-методические материалы. При этом в основе демонстрируемых 

презентаций лежит текстографическая информация, не используются иные 

мультимедийные элементы, такие как фрагменты аудиозаписей, видеоряды из 

кадров фильмов, анимации и т. п., что ограничивает возможность студентов 

опираться во время лекции на зрительный ряд для более комфортных условий 

усвоения нового материала, создает условия для перенасыщенности однотипной 

технологией и усталостью обучаемых при ее восприятии и потере интереса. 

Применение подобных ЭОР приводит нас снова к проблеме формальности и 

теоретичности усвоения материала обучающимися – проблеме старой системы 

образования, которая в цифровую эпоху должна быть уже решена. Обучающиеся 

вызубривают определенный набор понятий с их дефинициями, но не могут 

применить их для решения практических задач в будущей профессиональной 

деятельности. В результате некоторые важные практические компетенции 

остаются несформированными, и молодой специалист, придя на работу, вынужден 

обучаться каким-то необходимым для его деятельности навыкам с нуля, методом 

проб и ошибок.  

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что большинству 

преподавателей, особенно старшего возраста, более удобной представляется 

традиционная система обучения с традиционной роль педагога как ретранслятора 

отобранной и регламентированной программой научной информации. 

Преподаватели неуверенно себя чувствуют в роли организаторов и координаторов 

учебной работы, наставников в самостоятельной учебной и исследовательской 

деятельности обучающихся, плохо воспринимают такую расстановку ролей, при 

которой в центре системы образования оказывается студент с его 

образовательными потребностями и необходимостью в будущем быть 

востребованным и конкурентоспособным на рынке труда специалистом. Они не 

всегда готовы дозволить студенту самостоятельно работать с большими массивами 

информации, находить и продуцировать новые знания, что не позволяет ему 
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эффективно работать в медийной образовательной среде и не способствует 

развитию привычки к постоянному самообучению.  

Отвечая на вопрос о том, какие знания, умения и на их основе компетенции, 

необходимые для успешной педагогической деятельности в области обеспечения 

национальной безопасности в образовании в условиях информационного общества 

открытых массовых коммуникаций, они хотели бы приобрести, 73 % 

преподавателей отметили: кроме глубоких системных знаний в их предметной 

области необходимы также знания, касающиеся национальной безопасности. 

Необходимость повышения собственной квалификации в направлении 

организации учебного процесса и управления им в условиях цифровизации 

обучения отметили 82 % участников опроса. 63 % указали также на насущную 

необходимость овладения навыками проектирования электронных учебно-

методических материалов, 67 % выразили желание научиться компьютерной 

диагностике результатов учебной деятельности обучающихся. 52 % отметили, что 

нуждаются в усовершенствовании пользовательских навыков, в т. ч. в направлении 

своей специализации, чтобы, например, создавать учебно-методическое 

обеспечение самостоятельно. И наконец, 18 % признали, что только планируют 

получить навыки информационно-поисковой деятельности с использованием 

электронных ресурсов.  

На констатирующем этапе экспериментальной работы проводилась оценка 

уровня начальных знаний и умений студентов в области национальной 

безопасности в сфере образования. В выполнении диагностических заданий 

участвовали студенты третьего курса, поскольку в этот период обучения они 

изучают теоретические и методические профильные дисциплины и получают 

практическую подготовку в образовательных организациях: Омская гуманитарная 

академия (бакалавриат – 96 студентов, магистратура – 57 студентов, всего 153 

человека); Ярославский государственный педагогический университет 

(бакалавриат – 67 студентов, магистратура – 28 студентов, всего 95 человек); 

Иркутский государственный университет (бакалавриат – 70 студентов, 

магистратура – 27 студентов, всего 97 человек); Оренбургский государственный 
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университет (бакалавриат – 98 студентов, магистратура – 31 студент, всего 129 

человек). Всего участвовало 474 студента, среди них 331 студент бакалавриата и 

143 магистранта. В целях полноты освещения проблемы формирования 

компетенций в области национальной безопасности в образовании в эпоху 

информационного общества глобализации и массового коммуникации было 

проведено анкетирование студентов. Анкета содержала вопросы, касающиеся их 

заинтересованности в применении электронных образовательных ресурсов.  

Для более полного выявления проблемы формирования компетенций в 

области национальной безопасности в образовании в условиях информатизации 

подготовки обучающимся была предложена анкета по общим вопросам 

обеспечения национальной безопасности в сфере образования. Результаты 

выполнения входного диагностического тестирования представлены в 

Приложении В, Г. Из таблицы видно, что у студентов бакалавриата и магистрантов 

преобладает низкий уровень знаний в области обеспечения национальной 

безопасности в образовании. Высокий уровень знаний оказался у магистрантов, 

имеющих опыт преподавательской деятельности. 

Решение диагностических проблемных задач показало, что большинство 

студентов бакалавриата и магистрантов имеют нечеткое представление об основных 

направлениях национальной безопасности в образовании. Будущие педагоги, вроде 

бы понимая, какие цели стоят перед ними в данном области, не могут применить это 

понимание в организации образовательного процесса и продолжают работать 

(в условиях практической подготовки на базе образовательных организаций) в 

рамках устаревших норм и стереотипов. 

Проанализировав результаты диагностики на констатирующем этапе 

педагогического эксперимента, мы пришли к выводу, что большинство студентов 

бакалавриата и магистрантов владеют знаниями и умениями в области обеспечения 

национальной безопасности в образовании лишь частично либо не владеют ими 

вовсе. Результаты проверки диагностической работы позволили провести оценку 

начального уровня обученности студентов в области реализации основных 
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направлений национальной безопасности в образовании, которые убеждают в 

однородности групп студентов. 

Формирующий этап педагогического эксперимента (2017–2020 гг.) 

базировался на результатах констатирующего. На этом этапе было организовано 

обучение студентов в Омской гуманитарной академии в рамках учебного курса 

«Национальная безопасность в сфере образования в условиях цифровой 

трансформации». Освоение курса проводилось в течение одного учебного года. 

Экспериментальные группы были сформированы из студентов бакалавриата 

(3 курс, очная и заочная формы обучения) и магистратуры (2 курс, заочная форма 

обучения) направлений подготовки «Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование». Выбор заочной формы обучения обусловлен 

возможностью включения в экспериментальную работу большего числа студентов. 

В 2017–2018 учебном году курс осваивали студенты профиля «Начальное 

образование» (бакалавриат – 18 человек) и «Управление в образовании» 

(магистратура – 18 человек); в 2018–2019 учебном году – студенты профиля 

«Педагогика и психология образования» (бакалавриат – 19 человек) и «Педагогика 

высшей школы» (магистратура – 20 человек); в 2019–2020 учебном году – студенты 

профилей «Безопасность жизнедеятельности», «История», «Информатика» 

(бакалавриат – 19, 20, 20 человек соответственно) и «Психологическое 

сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном 

взаимодействии» (магистратура – 19 человек). Всего обучение прошли 153 

человека. 

В ходе формирующего этапа осуществлялась оценка содержания, форм и 

методов обучения в соответствии с содержанием компетенций студентов в области 

национальной безопасности в сфере образования в условиях цифровой 

трансформации образования; целей и принципов формирования ЦИ-ОС; блочно-

модульной структуры содержания и учебно-методического обеспечения 

подготовки студентов педагогических специальностей в области национальной 

безопасности в сфере образования. Работа велась по такому алгоритму.  
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1. Разработана блочно-модульная программа подготовки в области 

обеспечения национальной безопасности в сфере образования по основным ее 

направлениям. В ее состав входили 5 модулей. 

2. Подобраны релевантные формы, методы и средства обучения на основе 

ИКТ. Разработан первичный учебно-методический комплекс информатизации 

подготовки студентов в области национальной безопасности в сфере образования. 

3. Программа внедрена в образовательный процесс направлений подготовки 

«Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование». 

Занятия проводились в три этапа. Разработанный УМК был апробирован на этих 

занятиях. 

4. На завершающем этапе педагогического эксперимента проведен 

итоговый контроль образовательных результатов в виде тестирования и 

студенческих проектов.  

5. В соответствии с интерпретацией полученных данных доработан учебно-

методический комплекс.  

Данный учебно-методический комплекс предусматривал и систему 

контроля образовательных результатов: самостоятельные и контрольные работы, 

итоговые тесты по курсу, выполняемые в режиме реального времени, текущие 

экспресс-тесты по содержанию конкретных лекций и тем, представляемые в 

заключение презентации, обучающие симуляции для выработки практических 

навыков, которые использовались также для оценки входного и выходного уровня 

сформированности компетенций, студенческие проекты, для выполнения которых 

необходимо было задействовать средства мультимедиа.  

Контрольно-оценочная функция УМК осуществлялась с помощью 

специальной программы самооценки пользователем собственных знаний и умений. 

Она предоставляет два режима самооценки: режим обучения и режим собственно 

контроля. Режим обучения предоставляет пользователю возможность 

ознакомиться с правильным ответом, режим контроля этого не позволяет и только 

оценивает правильность данного ответа. С помощью этого программного продукта 

студент может оценить свои знания по определенной теме либо по всему курсу в 
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заданной системе оценки. В то же время данный продукт является гибким и 

адаптивным для преподавателя, позволяя подключать новые серии тестов либо в 

принципе создавать новые тесты.  

После изучения всех учебных материалов и прохождения всех учебных 

тестов каждого раздела учебного курса обучающемуся необходимо пройти 

итоговый тест, который содержит задания по материалу, представленному во всех 

разделах учебного курса, и материалу, который студент изучил самостоятельно в 

ходе решения заданий учебных тестов. Итоговый тест можно пройти только один 

раз. Результат полного освоения учебной дисциплины обучающийся может 

увидеть на главной странице личного кабинета в разделе «История обучения». 

При подготовке студентов в области национальной безопасности в сфере 

образования проверка сформированности компетенций проводилась следующим 

образом. Выявление уровня знаниевого компонента проверялось тестированием; 

сформированность умений осуществлялась путем выполнения студентами 

ситуационных (проблемных) заданий. Выявление опыта владения знаниями и 

умениями в области национальной безопасности в сфере образования проверялась 

при помощи выполнения проектов. Тематика проектов приведена в Приложении Д. 

На заключительном этапе педагогического эксперимента обрабатывались 

результаты сформированности компетентности у студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры, с использованием статистических 

методов. 

Оценка уровня сформированности компетенций у студента представляет 

собой случайный процесс с дискретным распределением частот и может принимать 

только целочисленные значения [67]. Оценочная шкала была разделена на три 

дизъюнктивных подмножества: [0; 0,7); [0,7; 0,8); [0,8; 1], которые количественно 

соответствовали низкому, среднему и высокому уровням сформированности 

компетенций студентов в аспекте обеспечения национальной безопасности в 

образовании. Педагогический эксперимент по каждому из уровней подготовки 

студентов (бакалавриат, магистратура) проводился по одной методике.  
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Была выдвинута нулевая статистическая гипотеза  о том, что 

экспериментальные группы, обучающиеся по программам подготовки 

бакалавриата в разные годы и в разных вузах, могут рассматриваться как 

однородные по сформированности компетенций в области национальной 

безопасности в образовании. Статистическая проверка гипотезы 

осуществлялась по выборкам, полученным по результатам выполнения каждым 

студентом диагностической работы по критерию согласия  Пирсона на уровне 

статистической значимости . Расчет выборочного значения статистики 

критерия  по формуле: 

  (1), 

где n – количество студентов, принимавших участие в педагогическом 

эксперименте; 

𝑚𝑖𝑗 – количество студентов, указанных в i–й строке и j-м столбце, 

содержащих числовую информацию. 

В результате получили, что значение статистики  Пирсона равно 4,5 (для 

числа степеней свободы ), это позволило принять нулевую 

статистическую гипотезу  в качестве правдоподобной и объединить выборки 

с результатами итогового контроля в экспериментальных группах в одну 

совокупность. Расчет выборочного значения статистики критерия 𝜒в
2 проводился 

по данным, представленным в таблице 4.4.1. 
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Таблица 4.4.1 – Таблица сопряженности признаков, данные о которых 

используются при проверке статистической гипотезы Н0(1) 

 
 Количество студентов 

Суммы 

по 

строкам 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Омская 

гуманитар-

ная 

академия 

 

Ярославский 

государствен-

ный педагоги-

ческий 

университет 

Иркутский 

государствен-

ный 

университет 

 

Оренбургский 

государствен-

ный 

университет 

 

Низкий 62 48 44 68 222 

Средний 32 17 25 30 104 

Высокий 2 2 1 0 5 
Суммы по 

столбцам 
96 67 70 98 331 

 

На рисунке 4.4.1 представлены результаты проверки начального уровня 

сформированности компетенций у студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавриата, в области реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании. 

 

Рисунок 4.4.1 – Результаты проверки уровня сформированности 

компетенций у студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавриата, 

в области реализации основных направлений национальной безопасности в 

образовании 
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Была выдвинута нулевая статистическая гипотеза  о том, что 

экспериментальные группы, обучающиеся по программам подготовки 

магистратуры в разные годы и в разных вузах, могут рассматриваться как 

однородные по сформированности компетенций в области национальной 

безопасности в образовании. Статистическая проверка гипотезы  

осуществлялась аналогично. В результате получили, что значение статистики  

Пирсона равно 5,5 (для числа степеней свободы ), это позволило 

принять нулевую статистическую гипотезу  в качестве правдоподобной и 

объединить выборки с результатами итогового контроля в экспериментальных 

группах в одну совокупность. Расчет выборочного значения статистики критерия 

𝜒в
2 проводился по данным, представленным в таблице 4.4.2. 

Таблица 4.4.2 – Таблица сопряженности признаков, данные о которых 

используются при проверке статистической гипотезы Н0(2) 

 
 

Количество студентов 

Суммы 

по 

строка

м 

Уровни 

сформированнос

ти компетенций 

Омская 

гуманитарн

ая академия 

Ярославский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

Иркутский 

государственн

ый 

университет 

Оренбургский 

государственн

ый 

университет 

Низкий 
33 18 17 22 90 

Средний 
15 5 9 5 34 

Высокий 
9 5 1 4 19 

Суммы по 

столбцам 
57 28 27 31 143 

 

На рисунке 4.4.2 представлены результаты проверки начального уровня 

сформированности компетенций у студентов, обучающихся по программам 

подготовки магистратуры, в области реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании. 
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Рисунок 4.4.2 – Результаты проверки уровня сформированности 

компетенций у студентов, обучающихся по программам подготовки магистратуры, 

в области национальной безопасности в образовании 

 

Итак, интерпретация результатов диагностики дала возможность утверждать, 

что экспериментальные группы студентов бакалавриата и магистрантов разных лет 

поступления однородны по исходному уровню сформированности компетенций, 

связанных с обеспечением национальной безопасности в образовании по основным 

ее направлениям, и различие настолько статистически несущественно, что им 

можно пренебречь.  

Далее были выдвинуты нулевые статистические гипотезы {Н0(3);Н0(4)} о 

том, что результаты проверки уровня сформированности компетенций в области 

национальной безопасности в образовании у студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата (Н0(3)) и магистратуры (Н0(4)} в Омской гуманитарной 

академии, могут рассматриваться как принадлежащие одной генеральной 

совокупности, которая проверялась по критерию согласия  Пирсона на уровне 

значимости α=0,05. Расчет выборочного значения статистики критерия  

проводился по формуле 1. Расчет выборочного значения статистики критерия  

проводился по формуле 1. В результате получили, что при проверке статистических 

гипотез {Н0(3);Н0(4)} выборочные значения статистики критериев меньше 
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значения квантиля распределения Пирсона 𝜒1−0,05
2 : для студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата составил 6,1 (для числа степеней свободы 

); для студентов, обучающихся по программам магистратуры – 3,2 (для числа 

степеней свободы ). Следовательно, статистические гипотезы 

{Н0(3);Н0(4)}были приняты за правдоподобные. Расчеты выборочного значения 

статистики критерия 𝜒в
2 проводился по данным, представленным в таблицах 4.4.3, 

4.4.4. 

Таблица 4.4.3 – Таблица сопряженности признаков, данные о которых 

используются при проверке статистической гипотезы Н0(3). Здесь студенты, 

обучающиеся по программам подготовки бакалавриата, по направлениям 

подготовки: 1 – «Начальное образование»; 2 – «Педагогика и психология 

образования»; 3 – «Безопасность жизнедеятельности»; 4 – «История»; 5 – 

«Информатика» 

 

Уровни сформированности 

компетенций 

Количество студентов Суммы 

по 

строкам 
1 2 3 4 5 

Низкий 12 10 12 14 16 64 

Средний 6 8 7 5 4 30 

Высокий 0 1 0 1 0 2 

Суммы по столбцам 18 19 19 20 20 96 

 

Таблица 4.4.4 – Таблица сопряженности признаков, данные о которых 

используются при проверке статистической гипотезы Н0(4). Здесь студенты, 

обучающиеся по программам подготовки магистратурыпо профилям подготовки: 

1 – «Управление в образовании»; 2 – «Педагогика высшей школы»; 3 – 

«Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и 

социальном взаимодействии» 

 

Уровни сформированности 

компетенций 

Количество студентов Суммы 

по 

строкам 
1 2 3 

Низкий 10 12 11 33 

Средний 6 3 6 15 

Высокий 2 5 2 9 

Суммы по столбцам 18 20 19 57 

 

5,15,8 2

.  кр

6,12,6 2

.  кр
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Ниже представлены результаты проверки начального уровня 

сформированности компетенций у студентов, обучающихся по программам 

подготовки бакалавриата (рисунок 4.4.3) и магистратуры (рисунок 4.4.4), в области 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании. 

 

Рисунок 4.4.3 – Результаты проверки уровня сформированности 

компетенций у студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавриата, 

в области национальной безопасности в образовании. Здесь: по профилям 

подготовки: 1 – «Начальное образование»; 2 – «Педагогика и психология 

образования»; 3 – «Безопасность жизнедеятельности»; 4 – «История»; 5 – 

«Информатика» 

 

 

Рисунок 4.4.4 – Результаты проверки уровня сформированности 

компетенций у студентов, обучающихся по программам подготовки магистратуры, 

в области национальной безопасности в образовании. Здесь: студенты, 
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обучающиеся по программам подготовки магистратуры, по профилям подготовки: 

1 – «Управление в образовании»; 2 – «Педагогика высшей школы»; 3 – 

«Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и 

социальном взаимодействии» 

 

Принимая во внимание результаты проверки статистических гипотез {Н0(3), 

Н0(4}, были выдвинуты нулевые статистические гипотезы {Н0(5);Н0(6)} о том, что 

результаты проверки уровня сформированности компетенций в области 

национальной безопасности в образовании у студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры в Омской гуманитарной академии, могут 

рассматриваться как принадлежащие одной генеральной совокупности, которые 

проверялись по критерию согласия  Пирсона на уровне значимости α=0,05. 

Расчет выборочного значения статистики критерия  проводился по формуле 1. 

Расчет выборочного значения статистики критерия  проводился по формуле 1. 

В результате получили, что при проверке статистических гипотез {Н0(5);Н0(6)} 

выборочные значения статистики критериев меньше значения квантиля 

распределения Пирсона 𝜒1−0,05
2 : для студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата составил 5,7 (для числа степеней свободы ); для 

студентов, обучающихся по программам магистратуры – 2,7 (для числа степеней 

свободы ). Следовательно, статистические гипотезы 

{Н0(5);Н0(6)}были приняты за правдоподобные. Расчеты выборочного значения 

статистики критерия 𝜒в
2 проводился по данным, представленным в таблицах 4.4.5, 

4.4.6. 
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Таблица 4.4.5 – Таблица сопряженности признаков, данные о которых 

используются при проверке статистической гипотезы Н0(3). Здесь студенты, 

обучающиеся по программам подготовки бакалавриата, по профилям подготовки: 

1 – «Начальное образование»; 2 – «Педагогика и психология образования»; 3 – 

«Безопасность жизнедеятельности»; 4 – «История»; 5 – «Информатика» 

 

Уровни сформированности 

компетенций 

Количество студентов Суммы 

по 

строкам 
1 2 3 4 5 

Низкий 3 2 2 3 4 14 

Средний 11 12 8 10 7 48 

Высокий 4 5 9 7 9 34 

Суммы по столбцам 18 19 19 20 20 96 

 

Таблица 4.4.6 – Таблица сопряженности признаков, данные о которых 

используются при проверке статистической гипотезы Н0(4). Здесь студенты, 

обучающиеся по программам подготовки магистратуры,по профилям подготовки: 

1 – «Управление в образовании»; 2 – Педагогика высшей школы»; 3 – 

«Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и 

социальном взаимодействии» 

 

 Количество студентов Суммы 

по 

строкам 
Уровни сформированности 

компетенций 
1 2 3 

Низкий 2 5 3 10 

Средний 10 9 7 26 

Высокий 6 6 9 21 

Суммы по столбцам 18 20 19 57 

 

Ниже представлены результаты проверки уровня сформированности 

компетенций у студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавриата 

(рисунок 4.4.5) и магистратуры (рисунок 4.4.6), в области реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании после формирующего 

этапа эксперимента. 
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Рисунок 4.4.5 – Результаты проверки уровня сформированности 

компетенций у студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавриата, 

в области национальной безопасности в образовании. Здесь студенты, 

обучающиеся по программам подготовки бакалавриата, по профилям подготовки: 

1 – «Начальное образование»; 2 – «Педагогика и психология образования»; 3 – 

«Безопасность жизнедеятельности»; 4 – «История»; 5 – «Информатика» 
 

 

Рисунок 4.4.6 – Результаты проверки уровня сформированности 

компетенций у студентов, обучающихся по программам подготовки магистратуры, 

в области национальной безопасности в образовании. Здесь студенты, 

обучающиеся по программам подготовки магистратуры,по профилям подготовки: 

1 – «Управление в образовании»; 2 – «Педагогика высшей школы»; 3 – 

«Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и 

социальном взаимодействии» 

 

На заключительном этапе педагогического эксперимента был проведен анализ 

результативности реализации разработанного научно-методического и 
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информационного обеспечения информатизации подготовки студентов 

педагогических специальностей в области обеспечения национальной 

безопасности, обучавшихся по программам бакалавриата и магистратуры. 

Основываясь на том, что сформированные группы студентов, обучавшихся 

по программам бакалавриата и магистратуры, по уровню сформированности 

компетенций в области национальной безопасности в образовании однородны, 

представим результаты их проверки в итоговых таблицах 4.4.7 и 4.4.8 и рисунках 

4.4.7, 4.4.8 соответственно. 

Таблица 4.4.7 – Итоговая таблица результатов проверки уровня 

сформированности компетенций в области реализации основных направлений 

национальной безопасности у студентов, обучавшихся по программам 

бакалавриата 

 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Констатирующий этап Заключительный этап 

Количество 

студентов 
Проценты 

Количество 

студентов 
Проценты 

низкий 64 66,67% 14 14,6% 

средний 30 31,25% 48 50,0% 

высокий 2 2,08% 34 35,4% 

Сумма 96 100,00% 96 100,00% 

 

Таблица 4.4.8 – Итоговая таблица результатов проверки уровня 

сформированности компетенций в области национальной безопасности у 

студентов, обучавшихся по программам магистратуры 

 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Констатирующий этап Заключительный этап 

Количество 

студентов 
Проценты 

Количество 

студентов 
Проценты 

низкий 33 57,9% 10 17,5% 

средний 15 26,3% 26 45,6% 

высокий 9 15,8% 21 36,8% 

Сумма 57 100,0% 57 100,0% 
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Рисунок 4.4.7 – Динамика изменения уровня сформированности 

компетенций студентов, обучавшихся по программам бакалавриата, в области 

национальной безопасности в образовании 

 

 

Рисунок 4.4.8 –Динамика изменения уровня сформированности компетенций 

студентов, обучавшихся по программам магистратуры, в области национальной 

безопасности в образовании 

 

Полученные результаты анализа изменения уровня сформированности 

компетенций в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании студентов бакалавриата и магистрантов на 

констатирующем и заключительном этапах педагогического эксперимента 

оформлялись в виде аналитических таблиц и гистограмм. Анализ данных 
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нумерованного списка, соответствующего поименной выборке студентов, показал: 

из 96 студентов, обучавшихся по программам бакалавриата, достигли среднего 48 

человек (50 %) и высокого 34 человека (35,4 %) уровней сформированности 

компетенций, что в сумме составляет 82 человека (85,4 %); из 57 студентов, 

обучавшихся по программам магистратуры, достигли среднего 26 человек (45,6 %) 

и высокого 21 человек (36,8 %) уровней сформированности компетенций, что в 

сумме составляет 47 человек (82,4 %). Подводя итог, можно утверждать, что 

проведенный педагогический эксперимент по созданию и внедрению курса 

подготовки в области национальной безопасности в образовании, 

поддерживаемого УМК с применением ИКТ, оказался удачным в плане повышения 

уровня компетенций соответствующей предметной области у обучающихся с 

низкого до среднего и высокого. Следовательно, гипотезу исследования можно 

признать правдоподобной.  

 

Выводы по четвертой главе 

 

Научно-методическое и информационное обеспечение информатизации 

подготовки студентов педагогических специальностей в области реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании включает в себя 

цифровой образовательный контент комплексного представления содержания и 

учебно-методического обеспечения, являющегося составной частью учебно-

методического комплекса. В структуру учебно-методического комплекса 

включены: рабочая программа, каждый из разделов которой имеет 

многоуровневую композицию; фонд оценочных средств; методические 

рекомендации для студентов и преподавателей, и цифровой образовательный 

контент, реализованный в виде информационного ресурса межуниверситетского 

сайта (учебное пособие как основной носитель научного содержания учебной 

дисциплины; информационно-справочная система, цифровой практикум и т. п.). 

Основные направления подготовки студентов педагогических 

специальностей к реализации положений национальной безопасности отражены в 
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программе учебного курса «Национальная безопасность в сфере образования в 

условиях цифровой трансформации» в составе учебно-методического комплекса, 

что обеспечивает овладение обучающимися выявленными компетенциями. 

Создана информационно-методическая система «Информатизация 

подготовки студентов в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании» как научно-методическое и информационное 

обеспечение (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2021669841, 

03.12.2021). Размещена информационная система на сайте образовательной 

организации ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия». При разработке 

информационно-методической системы использовались типовые инструменты и 

механизм гиперссылок, позволяющий осуществлять в процессе работы с системой 

переходы на другие объекты.  

В структуре сайта – пять блоков: Теоретические основания подготовки; 

Методические подходы к созданию и использованию цифровой информационно-

образовательной среды подготовки; Информационная база подготовки; Средства и 

методы оценки результатов сформированности компетентности студентов в 

области реализации основных направлений национальной безопасности в сфере 

образования; Инструменты разработки электронного образовательного ресурса. В 

свою очередь, каждый блок содержит разделы, переход к которым обеспечивается 

гиперссылками. Представленные в цифровом виде учебные, методические и 

информационные материалы размещены в каждом из функциональных блоков 

системы с учетом уровневой декомпозиции блоков. Доступ к разработанному в 

ходе исследования учебно-методическому комплексу информатизации подготовки 

студентов педагогических специальностей в области обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования по основным ее направлениям, к актуальной 

информации по проблемам национальной безопасности в образовании 

(государственным документам; публикациям; федеральным государственным 

образовательным стандартам; материалам по информатизации подготовки 

студентов в условиях современного общества информатизации, массовой сетевой 
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коммуникации и глобализации) обеспечен информационно-методической 

системой. 

Основанием для разработки требований к знаниям, умениям и опыту 

профессиональной деятельности в области обеспечения национальной 

безопасности в образовании по основным ее направлениям является содержание 

основных направлений подготовки студентов педагогических специальностей и 

содержание компетенций в области реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании. 

Содержание общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

педагога в области реализации основных направлений национальной безопасности 

в образовании определено в данной главе. Так, общекультурные компетенции 

включают: способность к реализации концептуальных положений в области 

национальной безопасности в образовании, а также сохранения национальных 

традиций россиян, исторического прошлого России, ценностей отечественного 

образования; способность к реализации такого направления национальной 

безопасности в образовательной сфере, как безопасность в условиях 

информационного общества массовой коммуникации. К общепрофессиональным 

компетенциям отнесены: способность к сохранению и распространению 

традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей в условиях цифровой трансформации образования; способность к 

обеспечению высокого качества образования всех видов и уровней в условиях 

современной и безопасной цифровой образовательной среды; способность к 

сохранению и защите здоровья индивида в условиях информационного общества 

массовой коммуникации; способность к реализации содержания национальной 

безопасности в образовании посредством современных теорий обучения и 

образовательных технологий; способность к реализации педагогико-

эргономических требований к информационным продуктам образовательного 

назначения. 

Составляющие компоненты компетенций в области реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании распределены по 
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уровням – низкий, средний, высокий. В каждом из компонентов (знания, умения, 

опыт) присутствуют составляющие этот компонент по всем направлениям 

подготовки. Средствами оценивания сформированности компетенций являются 

тестовые задания (оценка знаний), ситуационные проблемные задания (оценка 

умений), выполнение проектов (оценка опыта деятельности). 

Анализ результатов экспериментального исследования показал, что 73 % 

преподавателей отметили: кроме глубоких системных знаний в изучаемой 

предметной области необходимы также знания, касающиеся национальной 

безопасности. 82 % участников опроса отметили необходимость повышения 

собственной квалификации по организации учебного процесса и управления им в 

условиях цифровизации обучения. Овладение навыками проектирования 

электронных учебно-методических материалов как насущную потребность 

обозначили 63 % опрошенных. 67 % участвовавших в опросе преподавателей 

ощущают потребность в приобретении навыков компьютерной диагностики 

результатов учебной деятельности обучающихся. В усовершенствовании 

пользовательских навыков нуждаются 52 % опрошенных. Планируют получение 

навыков информационной деятельности при помощи электронных ресурсов 18 % 

участвовавших в опросе преподавателей. 

Уровень усвоения студентами бакалавриата и магистратуры учебного 

материала, касающегося национальной безопасности в образовании, и уровень 

сформированности у них соответствующих компетенций были 

продиагностированы и сравнены с исходными данными указанных показателей, 

полученными на констатирующем этапе эксперимента. Полученные результаты 

были оформлены в форме гистограмм и аналитических таблиц. Анализ данных 

нумерованного списка, соответствующего поименной выборки студентов, показал: 

высокого и среднего уровней сформированности компетенций достигли 82 

человека из 96 студентов (85,4 %); среди 57 студентов магистратуры число 

достигших высокого и среднего уровней сформированности компетенций в 

области реализации основных направлений национальной безопасности составило 

47 человек (82,4 %). 
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Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволяют 

утверждать, что у большей части студентов и магистрантов, изучивших курс, 

сформировались средний либо высокий уровни компетенции в области 

обеспечения национальной безопасности в образовании по всем ее основным 

направлениям. Гипотезу исследования можно признать состоятельной.  
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Заключение 

 

Анализ подходов к определению понятия «национальная безопасность» 

позволяет сделать вывод о том, что предметом национальной безопасности 

государства выступает защита его интересов от угроз и опасностей различной 

степени в конкретных сферах и видах жизнедеятельности членов общества. Как 

следствие, основными структурными элементами, раскрывающими содержание 

национальной безопасности, являются: социальная, духовная, информационная, 

политическая, экономическая, технологическая, экологическая, военная 

безопасность. В диссертации показано, что национальная безопасность государства 

представляет собой сложную многоуровневую систему, формирующуюся под 

влиянием множества факторов: геополитических, экономических, социальных, 

духовных, военных и пр. Национальная безопасность государства выступает в виде 

обобщенного критерия, характеризующего способность страны защищать свои 

национальные интересы, в т. ч. в информационной сфере, сохранять 

территориальную целостность, суверенно решать политические, экономические, 

социальные и другие вопросы, а также выступать в качестве самостоятельного 

субъекта международных отношений. 

Анализ научных исследований показал, что в условиях активного 

систематического использования различных информационных ресурсов Интернета 

назревает кризис в сфере духовности, происходит снижение авторитета 

образования, усиливается неблагоприятное воздействие на здоровье обучающихся. 

При этом констатируется: трансформация идеалов, ценностей образования, 

мировоззренческих установок на фоне навязываемой извне деструктивной, 

коммерчески ориентированной, развлекательной информации; появление новых 

методов и средств информационного воздействия на индивидуальное, групповое и 

массовое сознание; недооценка национальных и культурно-исторических традиций 

России и проникновение западной массовой культуры в общественное сознание с 

помощью недружественных информационных источников. Кроме того, многие 
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исследователи отмечают возрастание информационных рисков для физического и 

психологического здоровья как обучающихся, так и обучающих. 

В современных условиях цифровой трансформации общества, при активном 

использовании информационных ресурсов Интернета, имеющих как 

определенную образовательную значимость, так и отрицательное (в контексте 

западной пропаганды со стороны недружественных стран к нашему государству) 

влияние с точки зрения национальной безопасности, роль образования в системе 

национальной безопасности государства существенно возрастает. При этом 

современное образование выступает одновременно как объект, ресурс и средство 

обеспечения национальной безопасности, в т. ч., в сфере информационного 

обеспечения образовательного процесса, и создает, укрепляет фундамент будущего 

благополучия нации и безопасности страны, в связи с чем обеспечение 

национальной безопасности в образовании во всех аспектах, в т. ч. в 

информационном, является одним из приоритетов политики национальной 

безопасности.  

Обосновано и сформулировано понятие национальной безопасности в 

образовании Российской Федерации, раскрывающее: состояние защищенности 

субъектов образовательного процесса от внутренних и внешних угроз; условия 

обеспечения конституционных прав граждан на получение качественного 

образования в реалиях цифровой трансформации; механизмы универсального и 

открытого доступа к качественной, легитимной, достоверной образовательной 

информации; предпосылки реализации образовательных потребностей в условиях 

устойчивого развития Российской Федерации. 

Анализ исследований по проблемам подготовки кадров в области 

информатизации образования позволяет сделать вывод об отсутствии разработок, 

реализующих положения информатизации образования в аспекте подготовки 

кадров в области национальной безопасности в сфере образования. Обосновано 

определение информатизации подготовки студентов педагогических 

специальностей к реализации основных направлений национальной безопасности 

в образовании как области научно-педагогического знания, раскрывающей 
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содержательный и технологический аспекты создания интерактивных цифровых 

ресурсов образовательного назначения по основным направлениям национальной 

безопасности в образовании, а также методических подходов к их использованию 

в цифровой образовательной среде с привлечением технологий неконтактного 

информационного взаимодействия и на основе реализации организационно-

методических и технологических требований к организации учебного процесса при 

обеспечении информационной безопасности и здоровьесбережения участников 

образовательного процесса. 

Определены направления информатизации подготовки студентов к 

реализации основных положений национальной безопасности в образовании, 

ориентированные на: сохранение и распространение традиционных российских 

духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей через 

образовательные программы; высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней при организации учебной деятельности в безопасной цифровой 

информационно-образовательной среде; сохранение здоровья субъектов 

образовательного процесса; реализацию условий обеспечения информационной и 

технологической безопасности; организацию педагогического процесса на основе 

современных теорий обучения периода цифровой трансформации образования; 

реализацию гигиенических, медико-психологических, педагогико-эргономических 

требований к здоровьесберегающей цифровой информационно-образовательной 

среде. 

Обоснованы и сформулированы дополнительные принципы формирования 

структуры и содержания подготовки студентов к реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании, раскрывающие: 

соответствие содержания подготовки перспективам развития ИКТ; возможность 

совершенствования структуры и содержания подготовки в условиях цифровой 

трансформации образования; условия самостоятельного выбора способов 

информационной деятельности и информационного взаимодействия для 

реализации целей и задач учебной деятельности; методические подходы к 

совместному использованию образовательных ресурсов субъектами 
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образовательного процесса; возможности унификации средств информатизации и 

коммуникации по формированию структуры электронного образовательного 

ресурса и режима доступа к ним. 

Сформулированы требования к модульной структуре подготовки студентов 

к реализации основных направлений национальной безопасности в образовании, 

определяющие: информационный, коммуникационный и общекультурный аспекты 

инвариантной составляющей базовой подготовки; ориентацию на углубленное 

изучение каждого направления подготовки вариативной части с учетом 

особенностей применения ИКТ в будущей профессии; условия выбора способов 

осуществления информационной деятельности и информационного 

взаимодействия. 

Выявлены общие подходы к формированию базовой подготовки студентов в 

области реализации основных направлений национальной безопасности в 

образовании.  

Обосновано, что базовая подготовка отражает особенности образовательной 

деятельности студентов, сопряженной с систематическим и активным 

использованием информационных продуктов в условиях функционирования 

различных средств информационного взаимодействия в Интернете. Базовая 

подготовка предполагает обучение студентов не только использованию 

информации и информационных продуктов в образовательных целях, но и 

формированию информационных потоков, сообразно своим личностным 

предпочтениям и интересам при обеспечении доступа к информации без 

ограничения по объему и скорости, а также возможности обращения к любому, 

сколь угодно удаленному, источнику информации. 

Показано, что результатом подготовки студентов, в соответствии с ФГОС 

ВО, должны стать сформированные компетенции в области реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании как владение 

совокупностью знаний в области основного содержания положений национальной 

безопасности; умений в области реализации средств обеспечения национальной 

безопасности в образовании; опыта реализации знаний и умений в области 
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основного содержания и реализации средств обеспечения национальной 

безопасности. В соответствии с основными направлениями подготовки студентов 

педагогических специальностей к реализации положений национальной 

безопасности в образовании сформулированы общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, определено их содержательное наполнение. 

Сформулировано определение цифровой информационно-образовательной 

среды как комплекса условий, которые в совокупности обеспечивают: обмен 

информацией в учебных целях между участниками образовательного процесса и 

интерактивными ресурсами и ориентированы на самостоятельную 

информационную деятельность обучающихся для реализации национальной 

безопасности в образовании; использование организационно-методических 

средств обеспечения национальной безопасности в образовании на основе 

нормативно-правовых документов. 

Показано, что функционирование цифровой информационно-

образовательной среды определяется факторами: опосредованностью 

информационно-учебного взаимодействия; влиянием на изучаемые явления 

предметной области в процессе использования информационного 

образовательного ресурса; использованием ИКТ при изучении закономерностей 

конкретной предметной области. 

Определено назначение цифровой информационно-образовательной среды 

подготовки студентов в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании: обеспечение коммуникации и учебного 

информационного взаимодействия на базе средств дистанционных 

образовательных технологий; управление учебной деятельностью обучающихся на 

основе оперативной обратной связи; индивидуализация процесса обучения, 

реализация собственной траектории обучения; развитие учебной, научно-

познавательной и исследовательской деятельности обучающихся; обеспечение 

деятельности педагога по созданию, модификации цифровых учебных материалов, 

по использованию цифрового образовательного контента; реализация вариативных 

организационных форм обучения. 
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Сформулированы принципы формирования цифровой информационно-

образовательной среды: открытости информационного взаимодействия; 

информационной избыточности; многокомпонентности; информационной 

защищенности; распределенности информационных ресурсов. 

Предложены организационно-технологические принципы реализации 

цифровой информационно-образовательной среды при подготовке студентов в 

области реализации основных направлений национальной безопасности в 

образовании, раскрывающие условия: коммуникации участников 

информационного взаимодействия с помощью технологических решений в 

оптимальное для пользователя время; соблюдения установленного регламента 

информационного взаимодействия посредством единства форм и методов 

коммуникации; доступа к информации в зависимости от статуса пользователя и 

выполняемых им функций; выбора способа репрезентации учебных материалов, 

порядка доступа к ним; построения индивидуальных образовательных траекторий 

и вариативность форм и методов обучения на основе избыточности цифрового 

образовательного контента; реализации возможностей современных ИКТ для 

создания цифрового образовательного контента. 

Обоснованы и сформулированы педагогико-технологические требования к 

цифровой информационно-образовательной среде образовательной организации, 

определяющие наличие: организационных структур хранения информационных 

ресурсов и предоставление информационных услуг; учебно-материальной базы для 

создания цифровой информационно-образовательной среды. 

Сформулированы организационно-методические и технологические 

требования к организации учебного процесса в цифровой информационно-

образовательной среде, определяющие: взаимосвязь компонентов указанного 

процесса; условия интеграции базовых знаний и дополнительных материалов на 

основе междисциплинарных связей; технологические условия распределения 

информации по серверам; возможность приспособления ЦИ-ОС к меняющимся 

условиям. 
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Разработана информационно-методическая, система, представляющая 

научно-методическое и информационное обеспечение информатизации 

подготовки студентов педагогических специальностей в области реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании. В структуру 

учебно-методического комплекса включены: рабочая программа, каждый из 

разделов которой имеет многоуровневую композицию; цифровой образовательный 

контент комплексного представления содержания и учебно-методического 

обеспечения, являющегося составной частью учебно-методического комплекса; 

фонд оценочных средств; методические рекомендации для студентов и 

преподавателей. Цифровой образовательный контент реализован в виде 

информационного ресурса межуниверситетского сайта (учебное пособие как 

основной носитель научного содержания учебной дисциплины; информационно-

справочная система, «цифровой» практикум). 

Реализация основных направлений подготовки студентов педагогических 

специальностей отражена в содержании программы учебного курса «Национальная 

безопасность в сфере образования в условиях цифровой трансформации» в 

структуре учебно-методического комплекса; овладение выявленными 

компетенциями в области национальной безопасности в образовании 

обеспечивается использованием разработанного УМК. 

В диссертации показано, что при оценке цифрового образовательного 

контента необходимо учитывать: психолого-педагогический аспект качества 

учебного процесса с использованием цифрового образовательного контента; 

содержательно-методический аспект качества учебного материала, 

представляемого в цифровом образовательном контенте; дизайн-эргономическое и 

технико-технологическое качество технологической платформы, на которой 

функционирует цифровой образовательный контент. При оценке необходимо 

также учитывать реализацию организационно-технологических принципов 

использования цифровой информационно-образовательной среды (обеспечения 

единства способов доступа к образовательным ресурсам; унификации 
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встраиваемого цифрового образовательного контента; актуальной 

технологичности, универсальности и гибкости). 

Научно-методическое и информационное обеспечение реализовано в 

информационно-методической системе «Информатизация подготовки студентов в 

области реализации основных направлений национальной безопасности в 

образовании» (программа зарегистрирована в Роспатенте, свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ № 2021669841, 03.12.2021), которая реализована 

в виде специального раздела сайта образовательной организации ЧУОО ВО 

«Омская гуманитарная академия». При разработке информационно-методической 

системы использовались типовые инструменты и механизм гиперссылок, 

позволяющий осуществлять в процессе работы с системой переходы на другие 

информационные объекты. Логика возможных переходов при работе с 

информационно-методической системой обусловлена разработанной в процессе 

исследования структурой и содержательным наполнением данной системы.  

Структура сайта включает в себя пять блоков: Теоретические основания 

подготовки; Методические подходы к созданию и использованию цифровой 

информационно-образовательной среды подготовки; Информационная база 

подготовки; Средства и методы оценки результатов сформированности 

компетентности студентов в области реализации основных направлений 

национальной безопасности в сфере образования; инструменты разработки 

электронного образовательного ресурса. В свою очередь, каждый блок содержит 

разделы, переход к которым обеспечивается гиперссылками. В каждом из 

функциональных блоков системы размещены представленные в цифровом виде 

соответствующие материалы с учетом уровневой декомпозиции блоков. Данный 

информационный ресурс позволяет получить доступ к актуальной информации по 

проблемам реализации основных направлений национальной безопасности в 

образовании: государственным документам; публикациям; федеральным 

государственным образовательным стандартам; материалам по информатизации 

подготовки студентов в условиях современного общества массовой сетевой 

коммуникации и глобализации. Система обеспечивает доступ к разработанному в 



285 

 

 

ходе исследования учебно-методическому комплексу информатизации подготовки 

студентов педагогических специальностей к реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании. 

Показано, что основанием для разработки требований к знаниям и умениям, 

а также опыту осуществления профессиональной деятельности по реализации 

знаний и умений в области национальной безопасности в образовании является 

содержание основных направлений подготовки студентов педагогических 

специальностей.  

Сформулировано содержание общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций педагога в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании. Общекультурные компетенции определяют 

подготовленность студента к реализации основных положений национальной 

безопасности в образовании, сохранению национальных традиций России, 

ценностей отечественного образования, к обеспечению информационной и 

технологической безопасности.  

Общепрофессиональные компетенции определяют: сохранение и 

распространение национальных духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей в условиях цифровой трансформации образования; реализацию 

содержания национальной безопасности в образовании посредством современных 

теорий обучения и образовательных технологий; сохранение здоровья 

обучающихся в информационном обществе массовой коммуникации; высокое 

качество образования в условиях современной и безопасной цифровой 

образовательной среды; соблюдение педагогико-эргономических требований к 

педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ. 

Составляющие компоненты компетенций в области реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании распределены по 

уровням – низкий, средний, высокий. В каждом из компонентов (знания, умения и 

опыт деятельности по их реализации) присутствуют составляющие по всем 

направлениям подготовки. Средствами оценивания сформированности 

компетенций являются тестовые задания (средства оценки знаний), ситуационные 
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проблемные задания (средства оценки умений), задания по выполнению проектов 

(средства оценки опыта деятельности по реализации знаний и умений). 

Педагогический эксперимент по проверке гипотезы проводился в три этапа: 

констатирующий (2016–2017 учебный год), формирующий (2017–2020 учебные 

годы), заключительный (2020–2021 учебный год). 

На констатирующем этапе экспериментальной работы проводилась оценка 

уровня начальных знаний и умений студентов в области реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании. Анализ результатов 

диагностической работы показал, что на этапе констатирующего эксперимента 

большинство студентов, обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры, не владеют или частично владеют знаниями и умениями в области 

обеспечения национальной безопасности в образовании.  

На формирующем этапе педагогического эксперимента (2017–2020 гг.) было 

организовано обучение студентов Омской гуманитарной академии в рамках 

учебного курса «Национальная безопасность в сфере образования в условиях 

цифровой трансформации» в течение двух семестров (один учебный год) в 

цифровой информационно-образовательной среде вуза с использованием 

цифрового образовательного контента в разделе сайта «Информатизация 

подготовки студентов к реализации основных направлений национальной 

безопасности в сфере образования». 

Анализ данных педагогического эксперимента показал, что высокого и 

среднего уровней сформированности компетенций достигли 82 человека из 96 

студентов бакалавриата (85,4 %); среди 57 студентов магистратуры число 

достигших высокого и среднего уровней сформированности компетенций в 

области реализации основных направлений национальной безопасности составило 

47 человек (82,4 %), что позволило утверждать: у большей части студентов 

бакалавриата и магистратуры, изучивших курс, сформировались средний либо 

высокий уровни компетенции в области обеспечения национальной безопасности 

в образовании по всем направлениям. 
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Дальнейшие направления исследования связаны разработкой теоретико-

методологических основ подготовки в области реализации основных направлений 

национальной безопасности на уровнях общего и среднего профессионального 

образования. Требует дальнейшего развития методика обучения в области 

национальной безопасности на основе дидактических теорий периода цифровой 

трансформации образования, опытно-экспериментальная апробация различных 

моделей подготовки студентов разных специальностей в данной области. 
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Список терминов 

Автоматизированная обучающая система: информационная эргатическая 

система, предназначенная для управления деятельностью обучающегося и для 

передачи части рутинных функций, выполнявшихся ранее преподавателем и 

организаторами образовательного процесса, средствам, функционирующим на базе 

информационных и коммуникационных технологий, как аналоговой, так и 

цифровой формы реализации 

Безопасность личности в условиях чрезвычайной ситуации: 

взаимоотношение человека с объектами внешней среды, при котором 

незапланированные (неожидаемые) изменения не приводят к потере жизни, 

здоровья или имущества 

Гражданская безопасность: осознание личностью негативных воздействий 

как на субъекта правовых, морально-политических, социально-экономических 

отношений; умения и навыки самозащиты, обеспечивающие успешную 

реализацию конституционных прав и свобод, выполнение долга и гражданской 

ответственности перед обществом. 

Дистанционное обучение: интерактивное взаимодействие как между 

обучающим и обучающимся, так и между ними и интерактивным источником 

информационного ресурса, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения), осуществляемое в условиях реализации возможностей 

информационных и коммуникационных технологий (незамедлительная обратная 

связь между пользователем и средством обучения; визуализация учебной 

информации; архивное хранение больших объемов информации и, их передача и 

обработка; автоматизация процессов информационно-поисковой деятельности; 

автоматизация процессов информационно-методического обеспечения; 

организация управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения 

учебного материала).  

Здоровьесберегающая информационно-образовательная среда: 

специально организованные условия информационного взаимодействия 
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образовательного назначения в образовательном учреждении, ориентированные на 

сохранение, формирование и развитие индивидуального здоровья участников 

педагогического процесса, на формирование у обучающихся эффективной модели 

социальных связей и навыков позитивной коммуникации. 

Информатизация образования: целенаправленно организованный процесс 

обеспечения сферы образования теорией, технологией и практикой создания и 

оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических, 

программно-технологических разработок, ориентированных на реализацию 

дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий 

(аналоговой или цифровой формы), применяемых в комфортных и 

здоровьесберегающих условиях. 

Информатизация подготовки студентов педагогических 

специальностей к реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании: область научно-педагогического знания, 

включающая подсистемы обучения и воспитания, ориентированная на решения 

следующих проблем и задач:  

– отбор содержания образования, разработка организационных форм, 

методов и средств обучения в области обеспечения национальной безопасности в 

образовании;  

– совершенствование научно-методических и технологических условий 

создания и использования безопасной цифровой информационно-образовательной 

среды; теоретические и методические основания создания и использования 

электронного (цифрового) образовательного ресурса и разработку цифрового 

образовательного контента комплексного представления содержания и учебно-

методического обеспечения подготовки студентов педагогических специальностей 

в области национальной безопасности в сфере образования, удовлетворяющего 

педагогико-эргономическим требованиям;  

– развитие методологии обучения и воспитания в области реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании в условиях 
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информатизации образования на основе теорий обучения современного периода 

развития образования на базе цифровых информационных технологий;  

– разработка содержания организационных форм, методов и средств 

обучения в соответствии с нормативными документами по обеспечению 

национальной безопасности; управление процессом обучения и организацию 

воспитательного процесса в условиях использования информационных ресурсов;  

– выявление рисков и разработка мер по обеспечению информационной и 

технологической безопасности личности в условиях сохранения здоровья 

субъектов образовательного процесса;  

– развитие воспитательного процесса в области обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования в условиях цифровой трансформации 

образования. 

Информационное взаимодействие: взаимодействие между пользователями, 

основанное на осуществлении процесса передачи-приема информации, 

представленной в любом виде (символы, графика, анимация, аудио-, 

видеоинформация) при реализации обратной связи, развитых средств ведения 

диалога при обеспечении возможности сбора, обработки, передачи информации. 

Информационная деятельность – деятельность по регистрации, сбору, 

обработке, хранению, передаче отражению, транслированию, тиражированию, 

продуцированию информации об объектах, явлениях, процессах, как реально 

протекающих, так и представленных виртуально, и скоростная передача любых 

объемов информации, представленной в различной форме, с использованием 

средств информационных и коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательная среда: совокупность условий, 

обеспечивающих осуществление информационного взаимодействия, как между 

пользователями, так и между ними и интерактивным информационным ресурсом, 

с помощью средств информационных и коммуникационных технологий, как 

аналоговой, так и цифровой формы реализации. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

обеспечение образовательного процесса необходимыми научно-педагогическими, 
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учебно-методическими, информационно-справочными, инструктивно-

организационными, нормативно-методическими, техническими и другими 

материалами, которые используются в учебно-воспитательном процессе 

конкретного образовательного учреждения. 

Информационно-психологическая безопасность личности: осознание 

личностью негативных информационно-психологических воздействий и умения, 

навыки информационно-психологической самозащиты. 

Информационная система образовательного назначения, 

функционирующая на базе информационных и коммуникационных технологий: 

система передачи и приема учебной информации, состоящая из источника 

информации (или источника информационного ресурса), ее передатчика, канала 

связи, приемника, блока контролирующих материалов и условий обеспечения 

информационного взаимодействия между обучающимися, обучающим и 

интерактивным источником образовательной информации. Информационная 

система образовательного назначения реализует дидактические возможности 

информационных и коммуникационных технологий во всех звеньях процесса 

обучения с их использованием и обеспечивает: 1) постановку познавательной 

задачи, предъявление содержания учебного материала, организацию применения 

первично полученных знаний (организация деятельности по выполнению 

отдельных заданий, в результате которой происходит формирование нового 

знания); 2) интерактивную обратную связь между пользователями и 

информационным ресурсом; 3) автоматизированный контроль результатов 

обучения и информационной деятельности обучающихся; 4) организацию 

подготовки к дальнейшей учебной деятельности (задание ориентиров для 

самообразования, для поиска дополнительной учебной информации). В 

методическом плане информационная система образовательного назначения, 

обеспечивая непрерывность и полноту процесса обучения, реализует: 

1) предоставление теоретического материала, внутренними средствами; 

2) организацию тренировочной учебной деятельности обучающихся; 4) контроль 

уровня знаний, продвижения в учении пользователя; 5) информационно-
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поисковую деятельность; 6) математическое и имитационное моделирование с 

компьютерной визуализацией; 7) сервисные функции. 

Компетентность педагога в области реализации основных направлений 

национальной безопасности в сфере образования: владение компетенциями как 

совокупностью знаний в области основного содержания обеспечения 

национальной безопасности; умений в области реализации средств обеспечения 

национальной безопасности в образовании; опыта реализации знаний и умений в 

области основного содержания и реализации средств обеспечения национальной 

безопасности. 

Компетентность студентов педагогических специальностей в области 

реализации основных направлений национальной безопасности в образовании: 

владение компетенциями как совокупностью знаний основного содержания 

государственных документов по обеспечению национальной безопасности и 

методических решений по использованию цифрового образовательного контента 

комплексного представления данного содержания и учебно-методического 

обеспечения подготовки; умений реализации учебно-методических и 

информационно-технологических средств реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании; опыта реализации знаний и умений в 

области основного содержания и реализации учебно-методических и 

информационно-технологических средств реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании. 

Национальная безопасность Российской Федерации (далее национальная 

безопасность): состояние защищенности национальных интересов Российской 

Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и 

уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета 

Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 

социально-экономическое развитие страны 

Национальная безопасность в сфере образования Российской Федерации: 
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– состояние защищенности субъектов образовательного процесса в условиях 

активного и систематического использования разнообразных источников 

информации от внутренних и внешних угроз, связанных с распространением 

агрессивной информации, негативной по отношению к российскому государству, с 

нивелированием духовно-нравственных, национально-этических, патриотических 

ценностей отечественного образования; 

– гарантия обеспечения конституционных прав граждан на получение 

качественного образования, свободу получения информационных ресурсов 

образовательного назначения, на реализацию образовательных потребностей. 

Национальные интересы Российской Федерации: объективно значимые 

потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом 

развитии 

Национальные интересы субъектов образовательного процесса в 

Российской Федерации: совокупность внутренних и внешних потребностей 

субъектов образовательного процесса в обеспечении защищенности и устойчивого 

развития личности в условиях информационного общества массовой 

коммуникации и глобализации. 

Научно-методическое и информационное обеспечение информатизации 

подготовки студентов педагогических специальностей в области реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании включает в 

себя: учебно-методический комплекс (рабочая программа, фонд оценочных 

средств, методические указания по информатизации подготовки студентов в 

области реализации основных направлений национальной безопасности в 

образовании); цифровой образовательный контент в области реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании; методические указания по 

организации информационной деятельности студентов при его использовании в 

цифровой информационно-образовательной среде; структуру и содержание 

компетенций в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании. 
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Назначение цифровой информационно-образовательной среды 

подготовки студентов в области реализации основных направлений 

национальной безопасности в образовании: 

– осуществление оперативной коммуникации и интерактивного учебного 

информационного взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса на базе средств дистанционных образовательных технологий;  

– осуществление систематического управления учебной деятельностью 

обучающихся; оперативной обратной связи обучающего и обучаемых;  

– автоматизация формирования статистики результатов обучения;  

– ведение цифрового документооборота на базе современных 

технологических решений;  

– индивидуализация процесса обучения, предполагающей согласование 

способов и темпов обучения с индивидуальными возможностями обучающихся за 

счет обеспечения реализации вариативных форм и методов обучения, в т. ч. в 

условиях использования дистанционных технологий обучения;  

– инициация и развитие учебной, научно-познавательной и 

исследовательской деятельности обучающихся в урочное и внеурочное время;  

– инициация и развитие деятельности педагогического коллектива 

образовательной организации по созданию, модификации цифровых учебных 

материалов, а также по использованию цифрового образовательного контента в 

цифровой информационно-образовательной среде образовательной организации;  

– обеспечение возможности реализации вариативных организационных 

форм обучения. 

Научно-методическое и информационное обеспечение информатизации 

подготовки студентов педагогических специальностей к реализации основных 

направлений национальной безопасности в образовании: цифровой 

образовательный контент комплексного представления содержания и учебно-

методического обеспечения, реализованный в виде информационного ресурса 

межуниверситетского сайта (рабочая программа, фонд оценочных средств, 
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методические рекомендации для студентов и преподавателей, учебное пособие, 

информационно-справочная система, цифровой практикум и др.). 

Основные направления реализации национальной безопасности в 

образовании:  

– разработка концептуальных положений в области обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования на основе государственных 

документов и материалов по стратегическим целям национальной безопасности;  

– сохранение и распространение традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей в условиях цифровой 

трансформации образования;  

– использование современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней в современном обществе массовой сетевой коммуникации и глобализации;  

– обеспечение здоровьесбережения личности в современном обществе 

массовой сетевой коммуникации и глобализации;  

– обеспечение информационной и технологической безопасности в 

современном обществе массовой коммуникации и глобализации; реализацию 

содержания национальной безопасности в образовании посредством современных 

теорий обучения и образовательных технологий;  

– реализация педагогико-эргономических требований к педагогической 

продукции, функционирующей на базе информационных и коммуникационных 

технологий. 

Обеспечение национальной безопасности: реализация органами публичной 

власти во взаимодействии с институтами гражданского общества и организациями 

политических, правовых, военных, социально-экономических, информационных, 

организационных и иных мер, направленных на противодействие угрозам 

национальной безопасности. 

Педагогическая продукция, функционирующая на базе информационных и 

коммуникационных технологий: совокупность программных, программно-



296 

 

 

аппаратных и информационные средств и систем, предназначенных для 

образования, которые соответствуют педагогико-эргономическим требованиям. 

Педагогико-эргономические требования к педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и коммуникационных технологий: 

комплекс требований, описывающих психолого-педагогические, содержательно-

методические, дизайн-эргономические и технико-технологические показатели, 

обязательные для реализации определенного типа педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и коммуникационных технологий. 

Подготовка кадров информатизации образования: научное направление и 

практическая деятельность, ориентированные на разработку содержания и 

методики подготовки педагогических кадров, работающих в условиях 

информатизации общества массовой сетевой глобальной коммуникации, 

способных осуществлять информатизацию в образовательной организации, 

компетентных как в области реализации основных направлений информатизации 

образования, так и прикладных аспектов применения средств информационных и 

коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности. 

Подготовка педагогов к реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании: это формирование теоретико-методологических 

знаний и практических умений в области обеспечения национальной безопасности, 

а также опыта их реализации в социально-культурной среде на базе использования 

информационных и коммуникационных технологий, когнитивных технологий, 

конвергентных технологий. Основной целью подготовки в области национальной 

безопасности является повышение качества подготовки специалистов с новым 

типом мышления, соответствующих требованиям информационного общества. 

Программно-методический комплекс: комплекс программных и 

методических средств поддержки процесса преподавания определенного учебного 

предмета (предметов), дисциплины, отдельного курса или его темы. 

Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса: совокупность учебно-методических материалов, в т. ч.: программное 

средство учебного (образовательного) назначения или пакет программных средств 
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учебного назначения; инструкция для пользователя программным средством 

учебного назначения или пакетом программных средств учебного назначения; 

описание методики (методических рекомендаций) использования программного 

средства учебного назначения или пакета программных средств учебного 

назначения. 

Сайт: набор веб-страниц, составляющих единое целое (посвященных какой-

либо определенной тематике, либо принадлежащих одному и тому же автору), как 

правило, размещенных на одном и том же сервере, имеющих одно и то же доменное 

имя и связанных между собой перекрестными ссылками. 

Система обеспечения национальной безопасности: совокупность 

осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности органов публичной власти и находящихся в их 

распоряжении инструментов. 

Система обеспечения национальной безопасности в области образовании 

в Российской Федерации – силы и средства обеспечения национальной 

безопасности: 

– силы обеспечения национальной безопасности в образовании – 

федеральные органы государственной власти, принимающие участие в 

обеспечении национальной безопасности государства в области образования на 

основании законодательства Российской Федерации; 

– средства обеспечения национальной безопасности в образовании – 

технологии, а также технические, программные, программно-аппаратные и 

информационные средства и системы, правовые, организационные средства, 

включая телекоммуникационные каналы, используемые в системе обеспечения 

национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, передачи или 

приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее 

укреплению. 

Социальная безопасность: это система взаимодействия личности со средой, 

включающая осознание личностью негативных воздействий социальной среды; 
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умения и навыки самозащиты, обеспечивающие ей успешное взаимодействие с 

другими людьми, реализацию способностей и удовлетворение потребностей. 

Средства информатизации и коммуникации образовательного 

назначения: средства информационных и коммуникационных технологий, 

используемые вместе с учебно-методическими, нормативно-техническими и 

организационно-инструктивными материалами, обеспечивающими реализацию 

оптимальной технологии их педагогического применения (научно-педагогические, 

учебно-методические, информационно-публицистические, технологические). 

Стратегические национальные приоритеты: важнейшие направления 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации. 

Стратегические национальные приоритеты образования в Российской 

Федерации: важнейшие направления обеспечения национальной безопасности в 

сфере образования, по которым реализуются конституционные права граждан в 

области получения качественного образования, свободу получения 

информационных ресурсов образовательного назначения, в условиях устойчивого 

развития Российской Федерации. 

Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в сфере 

науки, технологий и образования: 

– развитие государственных научных и научно-технологических 

организаций, способных обеспечить конкурентные преимущества национальной 

экономики и потребности национальной обороны за счет эффективной 

координации научных исследований и развития национальной инновационной 

системы; 

– повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального 

образования населения, профессиональных качеств кадров высшей квалификации 

за счет доступности конкурентоспособного образования. 

Сценарий электронного издания учебного назначения: детальный план 

взаимодействия пользователя с электронным изданием, содержащий точную 

разбивку на отдельные структурные компоненты, включающий описание 



299 

 

 

содержательного, логического и временного взаимодействия структурных 

компонент. 

Требования к модульной структуре подготовки студентов любого 

профиля в области реализации основных направлений национальной 

безопасности в образовании:  

– инвариантность базовой подготовки относительно будущей профессии, ее 

ориентация на основные направления подготовки студентов любого профиля в 

области реализации основных направлений национальной безопасности в 

образовании и информационный, коммуникационный и общекультурный аспекты;  

– вариативность подготовки, ее ориентация на углубленное изучение 

каждого направления подготовки студентов любого профиля в области реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании и особенности 

применения информационных и коммуникационных технологий в определенной 

конкретной будущей профессии;  

– дифференцированность подготовки, ее ориентация на личностные 

предпочтения в выборе способов осуществления информационной деятельности и 

информационного взаимодействия, потребности и особенности обучающегося. 

Угроза национальной безопасности: совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность причинения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации. 

Угроза национальной безопасности субъектов образовательного процесса 

в информационном обществе массовой коммуникации и глобализации: прямая 

или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам граждан 

в области получения качественного образования, свободу получения 

информационных ресурсов образовательного назначения, в условиях устойчивого 

развития Российской Федерации. 

Учебная деятельность, реализуемая в информационно-образовательной 

среде: деятельность, обеспечивающая условия взаимодействия между 

обучающимся (обучающимися), обучающим (преподавателем) и средствами 
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информационных и коммуникационных технологий, направленная на достижение 

образовательных целей. 

Учебно-методический комплекс информатизации подготовки для 

определенной учебной дисциплины: комплекс, в который интегрируются 

прикладные программные педагогические продукты, базы данных и знаний в 

изучаемой предметной области, а также совокупность дидактических средств и 

методических материалов, всесторонне обеспечивающих и поддерживающих 

реализуемую педагогом технологию обучения. 

Цифровая информационно-образовательная среда (ЦИ-ОС) реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании: 

совокупность научно-методических и организационно-технологических условий, 

реализация которых обеспечивает:  

– информационное учебное взаимодействие между субъектами 

образовательного процесса и образовательным интерактивным ресурсом, 

ориентированное на выполнение самостоятельной информационной деятельности 

в области реализации средств обеспечения национальной безопасности в сфере 

образования;  

– функционирование организационно-методических средств реализации 

основных направлений национальной безопасности в образовании на основе 

нормативно-правовых документов;  

– развитие познавательной активности обучающегося как активного 

гражданина своей страны, принимающего и утверждающего традиционные 

ценности отечественного образования. 

Цифровая трансформация образования: результат процесса 

возникновения существенных изменений, произошедших в сфере образования (как 

позитивных, так и негативных), при активном и систематическом использовании 

цифровых технологий в образовательных целях. Цифровой трансформации 

подверглись следующие процессы в сфере образования: предоставление 

образовательных услуг; создание цифровых образовательных ресурсов; 

информационно-методическое обеспечение учебного процесса; информационная 
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деятельность; информационное взаимодействие, как между субъектами 

образовательного процесса, так и с цифровым образовательным ресурсом; 

управление образованием; информационное обеспечение деятельности 

образовательной организации; организационное управление деятельностью 

образовательной организации; обеспечение информационной безопасности 

личности субъектов образовательного процесса. 
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Приложение А 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Национальная безопасность в сфере образования  

в условиях цифровой трансформации 

 

1. Наименование курса: 

Национальная безопасность в сфере образования в условиях цифровой 

трансформации  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения федеральных государственных требований к 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 20.10.2021 N 951 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 

аспирантов (адъюнктов)" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2021 N 65943), при 

разработке основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) 

определены возможности Академии в формировании компетенций выпускников. 

2. Процесс изучения курса «Национальная безопасность в сфере образования в 

условиях цифровой трансформации» направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Результаты освоения 

программы (содержание  

компетенции) 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к 

реализации 

концептуальных 

положений в области 

национальной 

безопасности в 

образовании, а также 

сохранения 

национальных традиций 

россиян, исторического 

прошлого России, 

ценностей 

Знать 

– фундаментальные взаимосвязи и взаимозависимости 

содержания Государственных документов стратегического 

планирования и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации; 

– основы государственной политики в различных сферах 

обеспечения национальной безопасности, в т. ч. в сфере 

образования в условиях цифровой трансформации; 

– основы системы обеспечения национальной безопасности на 

базе совершенствования механизмов стратегического 

планирования устойчивого развития Российской Федерации; 
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отечественного 

образования  

– возможности технологий неконтактного информационного 

взаимодействия для создания и распространения 

информационного ресурса;  

– технологические возможности средств автоматизации сбора, 

обработки, продуцирования, тиражирования информации; 

– осуществление и организацию информационного 

взаимодействия в сетевых профессиональных сообществах  

Уметь  

– реализовать меры по обеспечению гражданам Российской 

Федерации права на жизнь, безопасность жизнедеятельности, 

доступного качественного образования, культурного развития, 

информационной безопасности личности и сохранения 

здоровья в соответствующих ситуациях; 

– реализовать меры по блокированию агрессивной, негативной 

информации, порочащей национальные традиции россиян, 

историю России, ценности отечественного образования; 

– отбирать формы и методы, реализующие возможности 

цифровых технологий при использовании материалов 

государственных документов и исторического прошлого 

России; 

– реализовать возможности технологий неконтактного 

информационного взаимодействия и сетевых сообществ для 

организации и проведения общественных мероприятий, 

дискуссий с привлечением молодежного электората по 

вопросам национальной безопасности в образовании; 

– реализовать технологические возможности представления 

информации в Интернете; 

– осуществлять деятельность с информационным ресурсом как 

объектом исследования и распространения; 

– осуществлять информационное взаимодействие с сетевыми 

сообществами для выявления и распространения легитимной 

информации 

Владеть  

– способами практической реализации основного содержания 

государственных документов в процессе обеспечения 

стратегических целей национальной безопасности в сфере 

образования, в т. ч. поддержания правовых и 

институциональных механизмов, ресурсных возможностей 

государства и общества на уровне, отвечающем национальным 

интересам Российской Федерации, при реализации 

нормативно-правовых документов по вопросам национальной 

безопасности в Российской Федерации 

– методами организации дискуссий и общественных 

мероприятий по разъяснению позитивных аспектов 

традиционных ценностей российского социума и 

отечественного образования на базе технологий неконтактного 

информационного взаимодействия;   

– опытом практической реализации мер по использованию 

сетевых профессиональных педагогических сообществ для 

противодействия агрессивной, негативной информации, 

порочащей национальные традиции россиян, историческое 

прошлое России, ценности отечественного образования 
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ОК-2 Способность к 

обеспечению 

информационной и 

технологической 

безопасности в 

современном обществе 

массовой коммуникации 

и глобализации  

Знать 

– понятие информационной и технологической безопасности в 

современном обществе массовой коммуникации и 

глобализации; 

– условия обеспечения защищенности: персональных данных 

индивидуума; незаконных действий и деятельности в 

Интернете; 

– условия и меры по предотвращению возможных угроз 

распространения лживой информации о российском обществе; 

– основы правового обеспечения информационной 

безопасности; 

– меры по обеспечению информационной и технологической 

безопасности относительно деятельности субъектов 

образовательного процесса 

Уметь 

– реализовать условия обеспечения информационной и 

технологической безопасности в современном обществе 

массовой коммуникации и глобализации; 

– обеспечить условия и меры по предотвращению возможных 

угроз незаконных действий и деятельности в Интернете; 

– выполнять меры по обеспечению информационной и 

технологической безопасности относительно деятельности 

субъектов образовательного процесса, по предотвращению 

возможных угроз распространения лживой информации о 

российском обществе 

Владеть 

– навыками противодействия агрессивной информации 

манипулятивного характера, насаждающей деструктивное 

асоциальное поведение молодежи; 

– опытом применения основ правового обеспечения 

информационной безопасности; 

– способами выполнения мер по обеспечению 

информационной и технологической безопасности 

относительно деятельности субъектов образовательного 

процесса; 

– навыками предотвращения возможных рисков, связанных с 

распространением западными СМИ идей общества 

потребления, агрессивной, негативной информации, 

порочащей национальные традиции народов России, ценности 

отечественного образования 

Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

Знать 

– современные подходы, принципы и функции 

самоменеджмента для решения задач собственного 

профессионального и личностного развития; 

– современные модели и технологии планирования, 

организации и самоорганизации выполнения конкретного 

порученного этапа работы 

Уметь 

– использовать современные методы и технологии 

самоменеджмента для решения задач собственного 

профессионального и личностного развития; 
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– организовывать выполнение конкретного порученного этапа 

работы 

Владеть 

– навыками самоменеджмента для решения задач собственного 

профессионального и личностного развития; 

– навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений 

ОПК-1 Способность к 

сохранению и 

распространению 

традиционных 

российских духовно-

нравственных и 

культурно-исторических 

ценностей в условиях 

цифровой 

трансформации 

образования 

Знать  

– условия сохранности культурного и духовного наследия 

Российской Федерации, доступности легитимной информации 

по вопросам социально-культурной и духовной жизни 

российского общества на базе использования специально 

разработанных информационных ресурсов просветительского 

характера; 

– роль отечественной культуры для саморазвития и сохранения 

традиций народов России, для развития культурно-

нравственных ценностей, для укрепления духовного единства 

многонационального народа Российской Федерации и 

международного имиджа России в условиях мировых 

глобализационных процессов; 

– основные меры по реализации социальной мобильности, по 

повышению уровня общего среднего и профессионального 

образования населения за счет доступности открытого 

образования; 

– основные положения гражданского и патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации; 

– основные положения государственной политики в области 

противодействия наркопреступности, терроризму, 

экстремизму; 

– ценности отечественного образования 

Уметь  

– реализовать технологии информационного взаимодействия в 

целях организации в Интернет-среде культурно-

просветительской работы и досуга обучающихся в контексте 

присвоения культурно-нравственных и традиционных 

ценностей многонационального народа Российской 

Федерации; 

– отбирать формы и методы распространения традиционных 

российских духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей через образовательные программы  

Владеть  

– навыками реализации мер по обеспечению социальной 

мобильности; 

– опытом реализации основных положений системы 

гражданского и патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации; 

– способами реализация мер по сохранению ценностей 

отечественного образования; 

– методами профилактики наркопреступности, терроризма, 

экстремизма и радикальной идеологии в условиях 

современного общества массовой коммуникации и 

глобализации 
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ОПК-2 Способность к 

обеспечению высокого 

качества образования 

всех видов и уровней в 

условиях современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

Знать  

– современное состояние развития науки, технологий и 

образования на базе индустрии информационных и 

коммуникационных технологий; 

– условия реализации конкурентоспособных технологий, 

образцов наукоемкой продукции, организации наукоемкого 

производства; 

– особенности развития общей гуманитарной и 

информационно-телекоммуникационной среды на 

пространстве государств – участников Содружества 

Независимых Государств и в сопредельных регионах; 

– условия доступа к территориально распределенным 

информационным фондам образовательного назначения, 

отечественной и зарубежной культуры и искусств; 

– специфику безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней 

Уметь  

– проектировать цифровую информационно-образовательной 

среду (определенного учебного предмета); 

– использовать территориально распределенные 

информационные фонды образовательного назначения, 

отечественной и зарубежной культуры и искусств  

Владеть  

– способами реализации условий доступа к территориально 

распределенным информационным фондам образовательного 

назначения, отечественной и зарубежной культуры и искусств; 

– опытом реализации безопасной цифровой информационно-

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

ОПК-3 Способность к 

обеспечению здоро-

вьесбережения личности 

в современном обществе 

массовой сетевой 

коммуникации и 

глобализации  

Знать 

– содержание нормативного, правового, санитарно-

гигиенического и методического регулирования обеспечения 

здоровьесбережения в сфере образования, сохранения 

здоровья субъектов образовательного процесса и обеспечения 

здоровьесберегающих компонент сферы образования; 

– возможности здоровьесберегающих технологий как системы 

мер по охране и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса в условиях цифровой 

трансформации, учитывающие гигиенические, медико-

социальные и психолого-педагогические характеристики и 

условия функционирования цифровой информационно-

образовательной среды; 

– научно-методические подходы к использованию 

информационных и коммуникационных технологий для 

развития и взаимодействия образовательных организаций с 

научно-исследовательскими центрами, с предприятиями и 

другими заинтересованными субъектами в условиях 

обеспечения здоровьесбережения в сфере образования; 

– стратегические цели обеспечения экологической 

безопасности и рационального природопользования, 



362 

 

 

нормативное и правовое регулирование в сфере экологии в 

целях национальной безопасности 

Уметь 

– сохранять здоровье субъектов образовательного процесса; 

– использовать здоровьесберегающие технологии как систему 

мер по охране и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса в условиях цифровой 

трансформации; 

– выявлять угрозы физическому и психическому здоровью 

субъектов образовательного процесса в условиях 

современного общества массовой коммуникации и 

глобализации  

Владеть 

– способами реализации мер по сохранению физического и 

психического здоровья обучающихся – пользователей 

информационными и коммуникационными технологиями, по 

формированию позитивного отношения к здоровому образу 

жизни, культуры здоровья и по организации собственной 

безопасной среды по месту проживания; 

– методами реализации научно-методических подходов к 

использованию информационных и коммуникационных 

технологий для развития и взаимодействия образовательных 

организаций с заинтересованными субъектами в условиях 

обеспечения здоровьесбережения в сфере образования 

ОПК-4 Способность к 

реализации содержания 

национальной 

безопасности в 

образовании 

посредством  

современных теорий 

обучения и 

образовательных 

технологий 

Знать  

– теории обучения периода цифровой трансформации 

образования; 

– научно-методические подходы к структурированию и 

конкретизации целей обучения в области обеспечения 

национальной безопасности в сфере образования; 

– практико-ориентированные методы, средства и формы 

организации педагогического процесса на базе реализации 

основных положений теории конвергенции педагогической 

науки и информационных технологий 

Уметь 

– применять основные положения теорий обучения периода 

цифровой трансформации образования в условиях реализации 

возможностей цифровых технологий, теории конвергенции 

педагогической науки и информационных технологий, теории 

трансфер-интегративных зон научной области 

информатизации образования, модели и условия обеспечения 

интеллектуализации учебной деятельности субъектов 

образовательного процесса на базе использования средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

– проектировать структуру и содержаниу обучения в области 

обеспечения национальной безопасности в сфере образования 

в зависимости от методов, организационных форм, средств 

обучения различным дисциплинам с применением средств 

информационных и коммуникационных технологий 

Владеть 

– методами реализации научно-методических подходов к 

структурированию и конкретизации целей обучения в области 
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обеспечения национальной безопасности в сфере образования 

на основе применения методов обучения действиям по 

алгоритму, принятия решения в условиях неопределенности 

информации и дефицита времени;  

– опытом использования практико-ориентированных методов, 

средств и форм организации педагогического процесса на 

базе реализации основных положений теории конвергенции 

педагогической науки и информационных технологий для 

разработки научно-педагогических практик, информационных 

систем образовательного назначения 

ОПК-5 Способность к 

реализации педагогико-

эргономических 

требований к 

педагогической 

продукции, 

функционирующей на 

базе информационных и 

коммуникационных 

технологий  

Знать 

– подходы к обеспечению государственных гарантий по 

определению критериев оценки качества педагогической 

продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий, и ее сертификации; 

– педагогико-эргономические требования к электронным 

изданиям образовательного назначения; 

– физиолого-гигиенические требования к педагогической 

продукции, реализованной на базе информационных и 

коммуникационных технологий; 

– гигиенические и медико-психологические условия 

функционирования здоровьесберегающей цифровой 

информационно-образовательной среды; 

Уметь 

– соблюдать методические рекомендации по: использованию 

электронных изданий образовательного назначения, 

используемых в образовательном процессе образовательных 

организаций;  

– проводить экспертизу и сертификацию педагогической 

продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий  

Владеть 

– методами реализации научно-методических подходов к 

разработке или выбору педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий, удовлетворяющей 

педагогико-эргономическим требованиям 

 

3. Объем дисциплины в академических часах, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Объем учебной дисциплины: 144 академических часа 

Из них: 

Контактная работа 40 

Лекций 12 

Практические занятия  24 

Самостоятельная работа обучающихся 104 

Контроль 4 

Формы промежуточной аттестации Зачет с оценкой 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Тематический план изучения дисциплины 

 

Наименование раздела дисциплины Лек Пр СРС Всего 

Модуль 1. Концептуальные положения в области 

обеспечения национальной безопасности в образовании 
2 4 20 26 

Модуль 2. Содержание учебно-воспитательного 

компонента подготовки в условиях цифровой 

трансформации образования 

2 6 20 28 

Модуль 3. Современные теории обучения и 

образовательные технологии, реализующие содержание 

обеспечения национальной безопасности в сфере 

образования 

4 6 24 34 

Модуль 4. Специфика современной и безопасной 

цифровой образовательной среды 2 4 20 26 

Модуль 5. Информационная и технологическая 

безопасность личности в современном обществе 

массовой сетевой коммуникации и глобализации 

2 4 20 26 

Контроль (защита проекта)    4 

Итого за курс 12 24 104 144 

 

4.2 Содержание дисциплины 

Модуль 1. Концептуальные положения в области обеспечения национальной 

безопасности в образовании 

Базовая часть. Актуализация проблемы безопасности государства, общества, личности. 

Понятие безопасности в нормативно-правовой и научно-методической литературе. Виды 

безопасности. Понятие угрозы безопасности России. Классификация угроз. 

Основы системы обеспечения национальной безопасности на базе совершенствования 

механизмов стратегического планирования устойчивого развития Российской Федерации. 

Понятие стратегических целей национальной безопасности. Национальные интересы и 

национальные ценности.  

Основное содержание нормативно-правовых документов по обеспечению стратегических 

целей национальной безопасности в сфере образования, в т. ч. поддержания правовых и 

институциональных механизмов, ресурсных возможностей государства и общества на уровне, 

отвечающем национальным интересам Российской Федерации. 
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Вариативная часть. Основы государственной политики в различных сферах обеспечения 

национальной безопасности, в т. ч. в сфере образования в условиях цифровой трансформации. 

Меры по обеспечению гражданам Российской Федерации права на жизнь, безопасность 

жизнедеятельности, доступного качественного образования, культурного развития, 

информационной безопасности личности и сохранения здоровья в соответствующих ситуациях.  

Фундаментальные взаимосвязи и взаимозависимости содержания нормативно-правовых 

документов стратегического планирования и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

Модуль 2. Содержание учебно-воспитательного компонента подготовки в условиях 

цифровой трансформации образования  

Базовая часть. Культурное и духовное наследие Российской Федерации и условия его 

сохранности. Условия доступности легитимной информации по вопросам социально-культурной 

и духовной жизни российского общества на базе использования специально разработанных 

информационных ресурсов просветительского характера. 

Роль отечественной культуры для саморазвития и сохранения традиций народов России, 

для развития культурно-нравственных ценностей, для укрепления духовного единства 

многонационального народа Российской Федерации и международного имиджа России в 

условиях мировых глобализационных процессов. Ценности отечественного образования. 

Основные меры по реализации социальной мобильности, по повышению уровня общего 

среднего и профессионального образования населения за счет доступности открытого 

образования. Основные положения гражданского и патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. 

Основные положения государственной политики в области противодействия 

наркопреступности, терроризму, экстремизму.  

Вариативная часть. Характеристика условий обучения и воспитания с точки зрения их 

безопасности; развитие социальной мобильности. Культурно-просветительской работа и досуг 

обучающихся в контексте присвоения культурно-нравственных и традиционных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. Профилактика наркопреступности, 

терроризма, экстремизма и радикальной идеологии в условиях современного общества массовой 

коммуникации и глобализации. 

Модуль 3. Современные теории обучения и образовательные технологии, 

реализующие содержание обеспечения национальной безопасности в сфере образования 

Базовая часть. Понятие эпохи цифровых информационных технологий (ЦИТ), или 

цифровых технологий. Дидактико-технологическая парадигма информатизации как 

совокупность научно-педагогических положений и технологических решений, ориентированных 
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на реализацию достижений современного информационного общества массовой сетевой 

коммуникации и глобализации, и предотвращение возможных негативных последствий 

психолого-педагогического характера, отражающих риски. 

Технологии распределенного образования как реализация положений в области 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях получения 

массами высшего образования. Технологии конвергентного образования как реализация идеи 

конвергенции педагогической науки и информационных и коммуникационных технологий. 

Технологии сетевого открытого образования (самообразования) как организация 

информационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса в синхронном 

и (или) асинхронном режимах на обеспечении удаленного доступа к информационному и учебно-

методическому обеспечению. Технологии высокотехнологичного образования как реализация 

возможностей автоматизированных комплексов.  

Интеллектуализация процесса обучения. Модели и условия обеспечения 

интеллектуализации учебной деятельности субъектов образовательного процесса на базе 

использования средств информационных и коммуникационных технологий. Использование 

практико-ориентированных методов, средств и форм организации педагогического процесса на 

базе реализации основных положений теории конвергенции педагогической науки и 

информационных технологий для разработки научно-педагогических практик, информационных 

систем образовательного назначения. 

Понятие здоровьесберегающих образовательных технологий. Здоровьесберегающая и 

здоровьеформирующая деятельность. Компоненты здоровьесберегающей технологии: 

аксиологический, гносеологический, здоровьесберегающий, экологический, оздоровительный. 

Полисубъектный подход в реализации здоровьесберегающих технологий. Выявление угроз 

физическому и психическому здоровью субъектов образовательного процесса в условиях 

современного общества массовой коммуникации и глобализации. 

Вариативная часть. Выявление угроз физическому и психическому здоровью субъектов 

образовательного процесса в условиях современного общества массовой коммуникации и 

глобализации. Проектирование структуры и содержания обучения в области обеспечения 

национальной безопасности в образовании в зависимости от методов, организационных форм, 

средств обучения различным дисциплинам с применением средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

Модуль 4. Специфика современной и безопасной цифровой образовательной среды 

Базовая часть. Формирование «транзитивного типа памяти», или «эффекта Гугл». 

Снижение концентрации внимания у современных пользователей. Ослабление способности 

читать и понимать большие по объему тексты, сокращение объема словаря. Риск недоразвитости 
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аналитического, операционального типов мышления. Потеря территориально-географического 

местонахождения. Приоритет визуальной информации перед содержательной составляющей 

информации. Информационная перенасыщенность пользователя. Замедление реакции на 

понимание содержания получаемой и рассматриваемой информации. Предумышленное 

манипулирование сознанием человека. Формирование взаимоотчуждения между современными 

людьми. Сетевая информационная зависимость индивида. Отторжение индивида от реальной 

действительности. 

Условия реализации конкурентоспособных технологий, образцов наукоемкой продукции, 

организации наукоемкого производства. Условия доступа к территориально распределенным 

информационным фондам образовательного назначения, отечественной и зарубежной культуры 

и искусств.  

Подходы к обеспечению государственных гарантий по определению критериев оценки 

качества педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий, и ее сертификации. 

Педагогико-эргономические требования к электронным изданиям образовательного 

назначения. Гигиенические и медико-психологические условия функционирования 

здоровьесберегающей цифровой информационно-образовательной среды. 

Вариативная часть. Современное состояние развития науки, технологий и образования 

на базе индустрии информационных и коммуникационных технологий. Особенности развития 

общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на пространстве 

государств – участников Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах. 

Специфика безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. Использование электронных изданий 

образовательного назначения, применяемых в образовательном процессе образовательных 

организаций. Проведению экспертизы и сертификации педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и коммуникационных технологий. Физиолого-

гигиенические требования к педагогической продукции, реализованной на базе 

информационных и коммуникационных технологий. 

Модуль 5. Информационная и технологическая безопасность личности в 

современном обществе массовой сетевой коммуникации и глобализации 

Базовая часть. Понятие информационной и технологической безопасности в 

современном обществе массовой коммуникации и глобализации. Информационная безопасность 

личности как защита индивида от внешней агрессивной информации. Информационная 

безопасность личности как защита от неэтичной информации или информации, оскорбляющей 

моральные ценности и чувства пользователя. Информационная безопасность личности как 



368 

 

 

защита индивида от некачественной педагогической продукции, реализованной на базе 

информационных и коммуникационных технологий, не отвечающей педагогико-

эргономическим требованиям. Информационная безопасность личности как защита от 

заимствования извне результатов интеллектуальной собственности, представленной в 

электронном виде (потеря авторских прав). Информационная безопасность личности как защита 

физического и психического здоровья пользователя от возможного негативного влияния, 

оказываемого процессом использования информационных и коммуникационных технологий. 

Условия и меры по предотвращению возможных угроз распространения лживой 

информации о российском обществе. Основы правового обеспечения информационной 

безопасности.  

Компетенции в области информационной безопасности личности субъектов 

образовательного процесса.  

Вариативная часть. Меры по обеспечению информационной и технологической 

безопасности относительно деятельности субъектов образовательного процесса. Условия 

обеспечения защищенности персональных данных индивидуума, незаконных действий и 

деятельности в Интернете. Условия и меры по предотвращению возможных угроз. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению курса «Национальная 

безопасность в сфере образования в условиях цифровой трансформации»/ Е.А.Носков. – Омск: 

Изд-во Омской гуманитарной академии, 2020.  

2. Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.02.2019 (протокол заседания № 7, Студенческого 

совета ОмГА от 28.02.2019 (протокол заседания № 6), утвержденное приказом ректора от 

28.02.2019 №58. 

3. Положение о формах и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, одобренное на заседании Ученого совета от 28.02.2019 

(протокол заседания № 7), Студенческого совета ОмГА от 28.02.2019 (протокол заседания № 6), 

утвержденное приказом ректора от 28.02.2019 №58. 

4. Положение о правилах оформления письменных работ и отчетов обучающихся, 

одобренное на заседании Ученого совета от 28.02.2019 (протокол заседания № 7, Студенческого 

совета ОмГА от 28.02.2019 (протокол заседания № 6), утвержденное приказом ректора от 

28.02.2019 №58. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная: 

1. Дидактика высшей школы: учебное пособие / сост.: Э. Г. Скибицкий, В. Г. Храпченков 

; Новосибирский гос. пед. ун-т. Новосибирск: НГПУ, 2017. 128 с. 

2. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/ 

3. Концепция информационной безопасности детей (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 2 декабря 2015 г. N 2471– р) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://government.ru/docs/20891/ 

4. Носков, Е. А. Совершенствование образования в условиях обеспечения национальной 

безопасности: Учебное пособие. Омск: Издательство ОмГА, 2012. 34 с. 

5. Носков Е.А. Подготовка студентов в области обеспечения национальной безопасности 

в сфере образования: Учебное пособие. Омск: Издательство ОмГА, 2013. 46 с. 

6. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон [от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ]. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/70291362 

7. Роберт И.В. Развитие информатизации образования на основе цифровых технологий: 

интеллектуализация процесса обучения, возможные негативные последствия // Наука о человеке: 

гуманитарные исследования. 2017. № 4 (30). С. 65-71 

8.Робер т И.В. Цифровая трансформация образования: вызовы и возможности 

совершенствования // Информатизация образования и науки. 2020. № 3 (47). С. 3-16 

9. Указ Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ 

10. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации до 2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012 

11. Указ Президента РФ от 09 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 

12. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

ttp://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187049&fld=134&dst=1000000

001,0&rnd=0.7513292813066921#06210614272464761 

 

http://www.constitution.ru/
http://government.ru/docs/20891/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
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Дополнительная: 

1. Гендина, Н. И. Информационное образование и информационная культура как фактор 

безопасности личности в глобальном информационном обществе: возможности образовательных 

организаций и библиотек. М.: Литера, 2016. 392 с. 

2. Демченко, С. В., Ницевич В. Ф. Инновационные аспекты национальной безопасности 

России /С. В. Демченко, В. Ф. Ницевич //Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: История и политические науки. 2013. № 2. С. 76-82 

3. Зинченко, Ю. П. Основы безопасности личности и общества: монография /Ю. П. 

Зинченко, О. Ю. Зотова. М.: 2010. 289 с. 

4.Козлов, О. А., Поляков, В. П. Информационная безопасность личности: актуальные 

педагогические аспекты. /О. А. Козлов, В. П. Поляков //Наука о человеке: гуманитарные 

исследования. 2018. № 3 (33). С. 105-112. 

5. Носков Е.А. Организация информационно-образовательной среды подготовки 

студентов в области обеспечения национальной безопасности: Учебное пособие. Омск : Изд-во 

ОмГА, 2014. 36 с. 

6. Смолин, О. Н. Стратегия образования – вопрос национальной безопасности /О. Н. 

Смолин // Профессиональное образование. Столица. 2018. № 1. С. 6. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 

т. ч. международные реферативные базы данных научных изданий), необходимых для 

освоения дисциплины 

1. ЭБС IPRBooks Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС издательства «Юрайт» Режим доступа: http://biblio-online.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

4. Научная электронная библиотека e-library.ru Режим доступа: http://elibrary.ru 

5. Ресурсы издательства Elsevier Режим доступа: http://www.sciencedirect.com 

6. Федеральный портал «Российское образование» Режим доступа: www.edu.ru 

7. Журналы Кембриджского университета Режим доступа: http://journals.cambridge.org 

8. Журналы Оксфордского университета Режим доступа: http://www.oxfordjoumals.org 

9. Словари и энциклопедии на Академике Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

10. Сайт Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук. Режим 

доступа: http://www.benran.ru 

11. Сайт Госкомстата РФ. Режим доступа: http://www.gks.ru 

12. Сайт Российской государственной библиотеки. Режим доступа: http://diss.rsl.ru 
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13. Базы данных по законодательству Российской Федерации. Режим доступа: 

http://ru.spinform.ru 

14. EBSCO. Open Dissertations www.opendissertations.org 

15. Open Access Theses and Dissertations www.oatd.org 

16. Directory of Open Access Journals www.doaj.org 

17. Elsevier Open Access www.elsevier.com/about/open-access 

18. SpringerOpen www.springeropen.com 

19. Taylor & Francis Open Access www.tandfonline.com 

20. ResearchBib www.researchbib.com 

 

Каждый обучающийся Омской гуманитарной академии в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде Академии. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и отвечает 

техническим требованиям организации как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, 

процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; формирование 

электронного портфолио обучающегося, в т. ч. сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в т. ч. синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействие посредством сети «Интернет». 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

При проведении занятий лекционного типа активно используется компьютерная техника 

для демонстрации компьютерных презентаций с помощью программы Microsoft Power Point, 

видеоматериалов, слайдов. 

http://ru.spinform.ru/
http://www.opendissertations.org/
http://www.oatd.org/
http://www.doaj.org/
http://www.elsevier.com/about/open-access
http://www.springeropen.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.researchbib.com/
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На практических занятиях аспиранты представляют компьютерные презентации, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии, работающая на 

платформе LMS Moodle, обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к 

изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС IPRBooks, ЭБС Юрайт) и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в т. ч. сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в т. ч. синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

• Microsoft Windows 10 Professional  

• Microsoft Windows XP Professional SP3  

• Microsoft Office Professional 2007 Russian  

• Cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом 

LibreOffice 6.0.3.2 Stable 

• Антивирус Касперского 

• Cистема управления курсами LMS Русский Moodle 3KL 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

• Информационная система «Обеспечение национальной безопасности в сфере 

образования» 

 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

• Справочная правовая система «Гарант» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса Академия располагает материально-

технической базой, соответствующей противопожарным правилам и нормам, обеспечивающим 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
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научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории учебных корпусов, 

расположенных по адресу г. Омск, ул. 4 Челюскинцев, 2а, г. Омск, ул. 2 Производственная, д. 

41/1 

1. Для проведения лекционных занятий: учебные аудитории, материально-техническое 

оснащение которых составляют: столы аудиторные; стулья аудиторные; стол преподавателя; 

стул преподавателя; кафедра, ноутбуки; операционная система Microsoft Windows XP, Microsoft 

Office Professional Plus 2007, LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, LibreOffice 

Draw, LibreOffice Math, LibreOffice Base; 1С:Предпр.8 – комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях; Линко V8.2, Moodle, BigBlueButton, Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный, система контент фильтрации SkyDNS, справочно-правовые системы 

«Консультант плюс», «Гарант»; актовый зал, материально-техническое оснащение которого 

составляют: Кресла, Кафедра, стол, микше, микрофон, аудио-видео усилитель, ноутбук, 

Операционная система Microsoft Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 2007; 

2. Для проведения практических занятий: учебные аудитории, лингофонный кабинет 

материально-техническое оснащение которых составляют: столы аудиторные; стулья 

аудиторные; стол преподавателя; стул преподавателя; наглядные материалы; кафедра, ноутбуки; 

операционная система Microsoft Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 2007, LibreOffice 

Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, LibreOffice Draw, LibreOffice Math, LibreOffice Base; 

1С: Предпр.8 – комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях; Линко V8.2; 

Moodle, BigBlueButton, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный, система контент 

фильтрации SkyDNS, справочно-правовые системы «Консультант плюс», «Гарант»; электронно-

библиотечные системы «IPRbooks» и «ЭБС ЮРАЙТ».  

3. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации имеются учебные аудитории материально-техническое оснащение 

которых составляют: столы компьютерные, стол преподавательский, стулья, учебно-наглядные 

пособия: наглядно-дидактические материалы, доска пластиковая, видеокамера, компьютер, 

Линко V8.2, Операционная система Microsoft Windows XP, Microsoft Office Professional Plus 2007, 

LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, LibreOffice Draw, LibreOffice Math, 

LibreOffice Base, Линко V8.2, 1С:Предпр.8.Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях, Moodle, BigBlueButton, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный, 

Система контент фильтрации SkyDNS, справочно-правовая система «Консультант плюс», 

«Гарант», Электронно библиотечная система IPRbooks, Электронно библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ» www.biblio-online. ru  
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4. Для самостоятельной работы: аудитории для самостоятельной работы, научных 

исследований, групповых и индивидуальных консультаций, библиотека, читальный зал, 

материально-техническое оснащение которых составляют: столы, специализированные стулья, 

столы компьютерные, компьютеры, стенды информационные, комплект наглядных материалов 

для стендов. Операционная система Microsoft Windows 10, Microsoft Office Professional Plus 2007, 

LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, LibreOffice Draw, LibreOffice Math, 

LibreOffice Base, Moodle, BigBlueButton, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный, 

Система контент фильтрации SkyDNS, справочно-правовая система «Консультант плюс», 

«Гарант», Электронно-библиотечная система IPRbooks, Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ». 
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Приложение Б 

Сводная таблица ответов преподавателей 

№ Вопрос Ответы преподавателей 

1 Имеете ли Вы представление о том, что 

такое «информатизация подготовки»?  

Да – 86 человек (79%);  

Нет – 0 человек (0%);  

Затрудняюсь ответить – 23 (21%).  

2 Какие электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) Вы знаете / используете на 

занятиях со студентами?  

Знают: Программно-аппаратный комплект 

«Интерактивная доска», магнитофоны, CD-

проигрыватели, DVD-проигрыватели, 

фотоаппараты, кинокамеры, проекторы, 

компьютеры, принтеры, сканеры,  

Используют на занятиях: компьютеры, 

«интерактивную доску», проекторное 

оборудование, телевизор, видеомагнитофон, 

интерактивный планшет.  

3 Знаете ли вы сущность и специфику 

информатизации профессионального 

образования? 

Да – 82 человека (78%).   

Нет – 27 человек (22%);  

 

4 Применяете ли вы электронные 

образовательные ресурсы при обучении 

студентов? Какие? 

Да – 100 человек (92%);  

Нет – 9 человек (8%).  

Презентации, видеофильмы, электронные 

учебники 

5 Пытаетесь ли Вы, на Ваш взгляд, путем 

использования ЭОР повысить 

эффективность обучения?  

Да – 92 человека (84%);  

Нет – 17 человек (16%)   

6 Какие методы и средства вы используете 

для повышения эффективности обучения 

студентов?  

Методы: метод проектов, игры, диспуты, 

мультимедийные презентации, слайд-шоу.  

Средства: проектор, компьютер, интернет 

ресурсы.  

Затруднились с ответом – 12 человек (11%).  

7 На каких этапах обучения Вы используете 

ЭОР? 

Изложение теории, практика 

8 Владеете ли Вы умениями создавать ЭОР 

для Вашей обучающей работы? 

Да – 46 человек (42%) 

Нет – 12 человек (11%) 

Недостаточно – 51 человек (48%) 

9 Организация Вами обучения с 

использованием ЭОР носит системный или 

периодический характер?  

Системный – 46 человек (42%)   

Периодический – 58 человек (53%) 

Не использую –5 человек (5%)  

10 Считаете ли Вы оптимальной созданную в 

вузе /на кафедре информационно-

образовательную среду? 

Да – 28 человек (26%) 

Нет – 81 человек (74%) 

11. Существуют ли проблемы и ограничения, 

не позволяющие реализовать свои 

возможности по использованию ЭОР в 

обучающей деятельности? Какие? 

Да – 109 (100%) 

Нет – 0 (0%) 

Проблемы: незнание современных 

информационных и коммуникационных 

технологий, отсутствие умений создания ЭОР, 

отсутствие методических основ, обучающих 

курсов современным ЭОР, нехватка времени на 

создание ЭОР 

12.  Участвуете ли Вы в координации 

самостоятельной работы студентов с 

использованием ЭОР? 

Да – 27 человек (25%) 

Нет – 82 человека (75%) 
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Приложение В 

Результаты тестирования студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, на констатирующем этапе исследования 

№№ Знания в области основного содержания по 

общим вопросам обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 Содержание нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области обеспечения 

национальной безопасности 

75% 21% 4% 

2 Основы государственной политики 

национальной безопасности, в т. ч. в сфере 

образования в условиях цифровой 

трансформации 

68% 24% 8% 

3 Основы системы обеспечения национальной 

безопасности на базе совершенствования 

механизмов стратегического планирования 

устойчивого развития Российской Федерации 

79% 16% 5% 

4 Условия сохранности культурного и духовного 

наследия Российской Федерации, доступности 

легитимной информации по вопросам 

социально-культурной и духовной жизни 

российского общества на базе использования 

специально разработанных информационных 

ресурсов просветительского характера 

73% 25% 2% 

5 Роль отечественной культуры для развития 

культурно-нравственных ценностей и 

международного имиджа России в условиях 

мировых глобализационных процессов 

69% 28% 3% 

6 Основные меры по реализации социальной 

мобильности, по повышению уровня общего 

среднего и профессионального образования 

населения за счет доступности открытого 

образовании 

78% 16% 6% 

7 Основные положения гражданского и 

патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации 

78% 18% 4% 

8 Основные положения государственной 

политики в области противодействия 

наркопреступности, терроризму, экстремизму 

74% 18% 8% 

9 Современное состояние развития науки, 

технологий и образования на базе индустрии 

информационных и коммуникационных 

технологий 

74% 19% 7% 

10 Специфика безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней 

78% 18% 4% 

11 Содержание нормативного, правового, 

санитарно-гигиенического и методического 

регулирования обеспечения 

здоровьесбережения в сфере образования, 

сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса  

75% 20% 5% 
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12 Возможности здоровьесберегающих технологий 

как системы мер по охране и укреплению 

здоровья субъектов образовательного процесса 

в условиях цифровой трансформации 

68% 28% 4% 

13 Использование информационных и 

коммуникационных технологий для развития и 

взаимодействия образовательных организаций с 

заинтересованными субъектами в условиях 

обеспечения здоровьесбережения в сфере 

образования 

74% 23% 3% 

14 Нормативно-правовое регулирование в сфере 

экологии в целях национальной безопасности 

74% 18% 8% 

15 Понятие информационной и технологической 

безопасности в современном обществе массовой 

коммуникации и глобализации 

72% 25% 3% 

16 Основы правового обеспечения 

информационной безопасности 

76% 22% 2% 

17 Меры по обеспечению информационной и 

технологической безопасности относительно 

деятельности субъектов образовательного 

процесса 

72% 26% 2% 

18 Теории обучения периода цифровой 

трансформации образования 

74% 18% 8% 

19 Практико-ориентированные методы, средства и 

формы организации педагогического процесса 

на базе реализации основных положений теории 

конвергенции педагогической науки и 

информационных технологий 

72% 22% 6% 

20 Педагогико-эргономические требования к 

электронным изданиям образовательного 

назначения 

73% 21% 6% 

21 Физиолого-гигиенические требования к 

педагогической продукции, реализованной на 

базе информационных и коммуникационных 

технологий 

70% 21% 9% 

22 Гигиенические и медико-психологические 

условия функционирования 

здоровьесберегающей цифровой 

информационно-образовательной среды 

69% 23% 8% 
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Результаты тестирования студентов, обучающихся  

по программам магистратуры, на констатирующем этапе исследования 

 
№№ Знания в области основного содержания по 

общим вопросам обеспечения национальной 

безопасности в сфере образования 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 Содержание нормативных правовых актов 

Российской Федерации в области обеспечения 

национальной безопасности 

73% 19% 8% 

2 Основы государственной политики 

национальной безопасности, в т. ч. в сфере 

образования в условиях цифровой 

трансформации 

61% 20% 19% 

3 Основы системы обеспечения национальной 

безопасности на базе совершенствования 

механизмов стратегического планирования 

устойчивого развития Российской Федерации 

71% 16% 13% 

4 Условия сохранности культурного и духовного 

наследия Российской Федерации, доступности 

легитимной информации по вопросам 

социально-культурной и духовной жизни 

российского общества на базе использования 

специально разработанных информационных 

ресурсов просветительского характера 

70% 24% 6% 

5 Роль отечественной культуры для развития 

культурно-нравственных ценностей и 

международного имиджа России в условиях 

мировых глобализационных процессов 

62% 27% 11% 

6 Основные меры по реализации социальной 

мобильности, по повышению уровня общего 

среднего и профессионального образования 

населения за счет доступности открытого 

образовании 

70% 15% 15% 

7 Основные положения гражданского и 

патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации 

68% 17% 15% 

8 Основные положения государственной 

политики в области противодействия 

наркопреступности, терроризму, экстремизму 

64% 19% 17% 

9 Современное состояние развития науки, 

технологий и образования на базе индустрии 

информационных и коммуникационных 

технологий 

65% 20% 15% 

10 Специфика безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней 

61% 21% 18% 

11 Содержание нормативного, правового, 

санитарно-гигиенического и методического 

регулирования обеспечения 

здоровьесбережения в сфере образования, 

сохранения здоровья субъектов 

образовательного процесса  

65% 22% 13% 
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12 Возможности здоровьесберегающих технологий 

как системы мер по охране и укреплению 

здоровья субъектов образовательного процесса 

в условиях цифровой трансформации 

66% 20% 14% 

13 Использование информационных и 

коммуникационных технологий для развития и 

взаимодействия образовательных организаций с 

заинтересованными субъектами в условиях 

обеспечения здоровьесбережения в сфере 

образования 

67% 22% 11% 

14 Нормативно-правовое регулирование в сфере 

экологии в целях национальной безопасности 

67% 18% 15% 

15 Понятие информационной и технологической 

безопасности в современном обществе массовой 

коммуникации и глобализации 

64% 24% 12% 

16 Основы правового обеспечения 

информационной безопасности 

67% 22% 11% 

17 Меры по обеспечению информационной и 

технологической безопасности относительно 

деятельности субъектов образовательного 

процесса 

62% 22% 16% 

18 Теории обучения периода цифровой 

трансформации образования 

67% 18% 15% 

19 Практико-ориентированные методы, средства и 

формы организации педагогического процесса 

на базе реализации основных положений теории 

конвергенции педагогической науки и 

информационных технологий 

68% 22% 10% 

20 Педагогико-эргономические требования к 

электронным изданиям образовательного 

назначения 

65% 20% 15% 

21 Физиолого-гигиенические требования к 

педагогической продукции, реализованной на 

базе информационных и коммуникационных 

технологий 

63% 19% 18% 

22 Гигиенические и медико-психологические 

условия функционирования 

здоровьесберегающей цифровой 

информационно-образовательной среды 

62% 22% 16% 
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Приложение Г 

Результаты диагностики умений студентов,  

обучающихся по программам бакалавриата,  

в области национальной безопасности в образовании 

Умения Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Реализации мер по обеспечению гражданам 

Российской Федерации права на жизнь, безопасность 

жизнедеятельности, доступного качественного 

образования, культурного развития, информационной 

безопасности личности и сохранения здоровья в 

соответствующих ситуациях 

- 33% 67% 

Отбор форм и методов, реализующих возможности 

цифровых технологий при использовании материалов 

государственных документов 

- 28% 72% 

Реализация технологий информационного 

взаимодействия в целях организации в Интернет-

среде культурно-просветительской работы и досуга 

обучающихся в контексте присвоения культурно-

нравственных и традиционных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации 

2% 32% 66% 

Отбор форм и методов распространения 

традиционных российских духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей через 

образовательные программы 

2% 26% 72% 

Проектирование цифровой информационно-

образовательной среды (определенного учебного 

предмета) 

5% 24% 71% 

Использование территориально распределенных 

информационных фондов образовательного 

назначения, отечественной и зарубежной культуры и 

искусств 

8% 19% 73% 

Использование здоровьесберегающих технологий как 

системы мер по охране и укреплению здоровья 

субъектов образовательного процесса в условиях 

цифровой трансформации 

4% 21% 75% 

Выявление угроз физическому и психическому 

здоровью субъектов образовательного процесса в 

условиях современного общества массовой 

коммуникации и глобализации 

6% 21% 73% 

Реализация условий обеспечения информационной и 

технологической безопасности в современном 

обществе массовой коммуникации и глобализации 

- 28% 72% 

Обеспечение условий и мер по предотвращению 

возможных угроз незаконных действий и 

деятельности в Интернете 

–  25% 75% 

Выполнение мер по обеспечению информационной и 

технологической безопасности относительно 

деятельности субъектов образовательного процесса 

8% 18% 74% 

Применение основных положений теорий обучения 

периода цифровой трансформации образования в 

условиях реализации возможностей цифровых 

технологий, теории конвергенции педагогической 

- 17% 83% 
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науки и информационных технологий, теории 

трансфер-интегративных зон научной области 

информатизации образования, модели и условия 

обеспечения интеллектуализации учебной 

деятельности субъектов образовательного процесса 

на базе использования средств информационных и 

коммуникационных технологий 

Проектирование структуры и содержания обучения в 

области обеспечения национальной безопасности в 

сфере образования в зависимости от методов, 

организационных форм, средств обучения различным 

дисциплинам с применением средств 

информационных и коммуникационных технологий 

- 18% 82% 

Соблюдение методических рекомендаций по: 

использованию электронных изданий 

образовательного назначения, используемых в 

образовательном процессе образовательных 

организаций; проведению экспертизы и 

сертификации педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий 

6% 26% 74% 

 



382 

 

 

Результаты диагностики умений студентов, обучающихся по программам 

магистратуры, в области национальной безопасности в образовании 

Умения Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Реализации мер по обеспечению гражданам 

Российской Федерации права на жизнь, безопасность 

жизнедеятельности, доступного качественного 

образования, культурного развития, информационной 

безопасности личности и сохранения здоровья в 

соответствующих ситуациях 

4% 33% 63% 

Отбор форм и методов, реализующих возможности 

цифровых технологий при использовании материалов 

государственных документов 

8% 19% 73% 

Реализация технологий информационного 

взаимодействия в целях организации в Интернет-

среде культурно-просветительской работы и досуга 

обучающихся в контексте присвоения культурно-

нравственных и традиционных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации 

6% 27% 67% 

Отбор форм и методов распространения 

традиционных российских духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей через 

образовательные программы 

8% 21% 71% 

Проектирование цифровой информационно-

образовательной среды (определенного учебного 

предмета) 

12% 17% 71% 

Использование территориально распределенных 

информационных фондов образовательного 

назначения, отечественной и зарубежной культуры и 

искусств 

12% 17% 71% 

Использование здоровьесберегающих технологий как 

системы мер по охране и укреплению здоровья 

субъектов образовательного процесса в условиях 

цифровой трансформации 

8% 19% 73% 

Выявление угроз физическому и психическому 

здоровью субъектов образовательного процесса в 

условиях современного общества массовой 

коммуникации и глобализации 

12% 20% 68% 

Реализация условий обеспечения информационной и 

технологической безопасности в современном 

обществе массовой коммуникации и глобализации 

8% 20% 72% 

Обеспечение условий и мер по предотвращению 

возможных угроз незаконных действий и 

деятельности в Интернете 

8% 20% 72% 

Выполнение мер по обеспечению информационной и 

технологической безопасности относительно 

деятельности субъектов образовательного процесса 

12% 18% 70% 

Применение основных положений теорий обучения 

периода цифровой трансформации образования в 

условиях реализации возможностей цифровых 

технологий, теории конвергенции педагогической 

науки и информационных технологий, теории 

трансфер-интегративных зон научной области 

информатизации образования, модели и условия 

обеспечения интеллектуализации учебной 

8% 19% 73% 
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деятельности субъектов образовательного процесса 

на базе использования средств информационных и 

коммуникационных технологий 

Проектирование структуры и содержания обучения в 

области обеспечения национальной безопасности в 

сфере образования в зависимости от методов, 

организационных форм, средств обучения различным 

дисциплинам с применением средств 

информационных и коммуникационных технологий 

6% 18% 76% 

Соблюдение методических рекомендаций по: 

использованию электронных изданий 

образовательного назначения, используемых в 

образовательном процессе образовательных 

организаций; проведению экспертизы и 

сертификации педагогической продукции, 

функционирующей на базе информационных и 

коммуникационных технологий 

8% 20% 72% 
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Приложение Д 

Тематика проектов 

Совершенствование образования в условиях обеспечения национальной 

безопасности 

Создание цифровой информационно-образовательной среды 

образовательной организации в контексте национальной безопасности 

Пути организации безопасного образовательного процесса с 

использованием информационных и коммуникационных технологий 

Непрерывное образование в условиях реализации основных направлений 

национальной безопасности 

Система интенсивного обучения в информационной образовательной среде 

в условиях информатизации образования 

Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды образовательной организации 

Психолого-педагогическое сопровождение психологической безопасности 

образовательной среды школы (дошкольной образовательной организации) 

Психолого-педагогические условия обучения информационно-

психологической безопасности подростков 

Развитие культуры информационно-психологической безопасности 

студентов вуза (школьников, студентов колледжа) 

Профилактика интернет-зависимости у подростков 

Формирование культуротворческой среды в образовательной организации в 

контексте национальной безопасности 

Психологические особенности гендерных стереотипов современной 

молодежи в условиях общества массовой коммуникации 

Психолого-педагогическое сопровождение гендерного взаимодействия 

подростков в аспекте национальной безопасности. 

Влияние личностных характеристик учителя на психологическую 

безопасность обучающихся 
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Особенности взаимосвязи жизнестойкости и социальных навыков в 

подростковом и юношеском возрасте в современном обществе глобализации и 

массовой коммуникации 

Создание благоприятного социокультурного образовательного пространства 

в системе инклюзивного образования 

Подготовка педагога к ситуации непринятия ребенком школы 

Влияние средств массовой информации на образ жизни современной 

молодежи 

Гендерные особенности девиантного поведения у школьников 

подросткового возраста 

Психолого-педагогическая профилактика нарушенной коммуникации в 

образовательной среде (буллинг, экстремизм, ксенофобии, групповые и 

межличностные конфликты – на выбор студента) 

Безопасность во взаимодействии участников цифровой информационно-

образовательной среды 

 


