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ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(Рецензирована)
Аннотация. Рассматривается авторский подход к решению проблемы обу-

чения школьников основам социальной информационной безопасности посред-
ством развития у них способностей к адекватному восприятию и оценке со-
циальной информации и ее критического осмысления. С целью формирования 
основ информационной безопасности у школьников подросткового возраста 
авторами разработана, реализована и внедрена в образовательную практику 
педагогическая интерактивная технология, включающая серию логически и 
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преемственно связанных между собой уроков: деловая игра, круглый стол, за-
щита проекта, дискуссия, дебаты. Исследование показало, что реализация раз-
работанной технологии отличается следующими особенностями: возможностью 
приблизить процесс обучения к реальной действительности (на основе инте-
рактивных уроков); интенсификацией коллективного способа обучения; воз-
можностью усиления эмоциональной составляющей обучения; существенной 
активизацией самостоятельной учебной деятельности школьников; развитием 
творческих способностей как ведущих качеств личности; созданием атмосферы 
научности и гуманизма в учебной работе.

Ключевые слова: информационная безопасность, обучение школьников, 
интерактивная педагогическая технология, информационно-психологическое 
воздействие, информационная агрессия.
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TeCHNOLOGY OF TRAINING OF SCHOOL STuDeNTS 
IN BASeS OF INFORMATION SeCuRITY

Abstract. The paper discusses the authors’ approach to a solution of the prob-
lem of training of school students in bases of social information security by means 
of development at them of abilities of adequate perception and assessment of social 
information and its critical judgment. In order to form bases of information secu-
rity at school students of pre-teen years, the authors have developed, realized and 
introduced the pedagogical interactive technology in educational practice, including 
a series of logically and successively connected lessons: business game, round table, 
presentation of the project, discussion, debate. The research has shown that realiza-
tion of the developed technology differs in the following features: an opportunity to 
bring process of training closer to reality (on the basis of interactive lessons); inten-
sification of a collective way of training; possibility of strengthening an emotional 
component of training; essential activization of independent educational activity of 
school students; development of creative abilities as leading qualities of the personal-
ity; and creation of the atmosphere of scientific researches and humanity in study.

Keywords: Information security, training of school students, interactive 
pedagogical technology, information and psychological influence, information 
aggression.
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Современный человек живёт се-
годня в очень сложном и противоре-
чивом информационном простран-
стве. Взрослому и образованному 
гражданину бывает сложно опре-
делить: истинная картина пред-
ставляется ему по поводу тех или 
иных мировых или государствен-
ных проблем или по какому-то по-
воду информация искажается или 
навязывает определённые стереоти-
пы [1, 2]. Школьники подростково-
го возраста в силу их взросления 
находятся в сложном психологиче-
ском периоде – адаптации к реа-
лиям социума и переосмысления 
своего мировоззрения на многие 
процессы, и именно они прежде 
всего являются слабым звеном в 
противостоянии информационным 
угрозам со стороны СМИ, сектан-
тов, вербовщиков-террористов. Эти 
современные угрозы говорят о том, 
что школьникам надо разъяснять 
содержание этих угроз на доступ-
ном для них языке и в ненавязчи-
вой форме. Ведущая роль при этом 
принадлежит школе, имеющей 
значительные возможности для 
формирования информационной 
безопасности школьника [3, 4]. Эти 
возможности обусловлены рядом 
организационно-психологических 
факторов: сензитивностью возрас-
та, доверием к педагогу, желанием 
познать новое¸ актуализировать и 
проявить себя в подростковой среде 
и др. [5]. В этой связи организация 
обучения школьников аспектам со-
циальной безопасности является 
актуальной проблемой педагогики.

Анализ научных исследований 
позволил констатировать междис-
циплинарный характер исследуемой 
проблемы и показал, что значитель-
ное количество работ посвящено об-
щим вопросам защиты информации 
(В.г. герасименко, Д.П. Зегжда, 
А.А. Малюк, М.П. Сычев, С.П. Рас-
торгуев и др.). Вопросы формирова-
ния информационной безопасности 
школьника освещены в работах 
A.C. Белкина, H.A. Переломовой, 
Н.И. Саттаровой, С.Л. Новоселовой. 

Разработкой педагогических тех-
нологий формирования информа-
ционной безопасности занимались 
А.В. Беляев, М. Коул, И. Морев,  
Ш. Текл, A.B. Федоров, г.А. Цукер-
ман, A.B. Шадриков и др.

Выполненный нами анализ име-
ющихся по теме научных работ и 
сложившегося опыта практической 
деятельности позволил сделать за-
ключение, что в определении по-
нятия «информационная безопас-
ность» имеют место различные 
подходы В педагогической науке 
это понятие в настоящее время чёт-
ко не сформулировано. В этой свя-
зи нами предложена собственная 
трактовка информационной безо-
пасности как состояния защищен-
ности жизненно важных интересов 
личности, общества, государства в 
информационной сфере от внешних 
и внутренних угроз.

Нами установлено, что инфор-
мационная безопасность школь-
ника является педагогически на-
правленным процессом развития у 
обучающегося знаний об информа-
ционной угрозе и умений противо-
стоять ей для минимизации послед-
ствий негативного психического и 
нравственного воздействия.

Сущность процесса развития 
информационной безопасности 
школьника определяется совокуп-
ностью знаний, умений и навы-
ков по определению информацион-
ной угрозы; выявлению степени ее 
опасности; способности предвидеть 
последствия информационной угро-
зы и противостоять им.

В основу организации настоя-
щего исследования нами было поло-
жено предположение, что обучение 
школьников подросткового возрас-
та в области информационной без-
опасности будет успешным, если 
на уроках по основам безопасности 
жизнедеятельности в школе будут 
широко использоваться возможно-
сти интерактивных педагогических 
технологий. Реализация педагоги-
ческого потенциала этих техноло-
гий способна обеспечить высокую 
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продуктивность познавательной 
деятельности школьника, исклю-
чает формализм в педагогическом 
взаимодействии и позволяет много-
сторонне и адекватно оценить лич-
ностные и образовательные успехи 
обучающихся [6].

В педагогическом эксперимен-
те, организованном и проведенном 
преподавателями кафедры теории 
и методики безопасности жизнедея-
тельности и физической культуры 
НггТИ на базе МСОШ №7 и 11 г. 
Невинномысска Ставропольского 
края в 2014-2017 гг., участвовало 
125 школьников, разделенных на 
контрольные и экспериментальные 
группы; и 100 их родителей, 17 учи-
телей школ города. С целью форми-
рования знаний и умений в области 
социальных аспектов информаци-
онной безопасности у школьников 
подросткового возраста нами раз-
работана, реализована и внедрена 
в образовательную практику педа-
гогическая интерактивная техноло-
гия, включающая серию логически 
и преемственно связанных между 
собой уроков: деловая игра, кру-
глый стол, защита проекта, дискус-
сия, дебаты. Рассмотри подробно 
их содержание:

– Урок (деловая игра). Тема: «Ме-
тоды и средства защиты человека 
от негативного воздействия инфор-
мации». Деловая игра проводится с 
целью формирования и практиче-
ского закрепления у школьников 
представлений об информационной 
безопасности полученных в ходе те-
оретической подготовки, ознаком-
ления их со специальными техни-
ками противостояния негативному 
массовому сознанию, выработки и 
закрепления практических навы-
ков безопасности жизнедеятельно-
сти в реальных условиях.

– Урок (круглый стол). Тема: 
«Сектантство как фактор информа-
ционной опасности для человека». 
Итогом круглого стола стали мето-
дические рекомендации:

1) Как вести себя, если вы узна-
ли, что близкий вам человек попал 

в секту 2) Что делать, к кому об-
ратиться за советом и помощью? 
3) Как следует вести себя при кон-
тактах с этим «завербованным» 
человеком, чтобы не усугубить си-
туацию 4) Как выявить, пока не 
поздно, влияние секты на близкого 
вам человека. 

– Урок (защита проекта). В про-
цессе урока школьники защищали 
разработаный ими проект для ро-
дителей младших классов «Телеви-
дение, опасности, дети».

– Урок (дискуссия, дебаты). 
Тема: «говорим «нет» терроризму и 
ксенофобии!» При подготовке к де-
батам были разработаны мультиме-
дийные презентации и фрагменты 
документального фильма «Внима-
ние! Работает вербовщик», которые 
наглядно демонстрируют приёмы 
вербовщиков террористических 
организаций.

– Классный час для родите-
лей. Тема: «СМИ и ваш ребёнок». 
В ходе проведения классного часа 
было проведёно анкетирование 
для родителей (работающих в раз-
личной профессиональной сфере и 
имеющих различный социальный 
статус) с целью выявления степени 
осознанности ими нанесения вре-
да СМИ детям, а также предложен 
учебный проект для родителей по 
регуляции ими процесса воздей-
ствия СМИ на социальное развитие 
их ребёнка.

– Представление и обсуждение 
результатов исследовательской ра-
боты по формированию у школьни-
ков подросткового возраста знаний 
в области информационной безопас-
ности на внутришкольной методи-
ческой конференции.

В процессе эксперимента нами 
обнаружены факты, свидетельству-
ющие о недостаточном уровне под-
готовки школьников к противосто-
янию агрессивному влияниянию 
информационных опасностей, кото-
рые воздействуют на их сознание и 
психику. К ним относятся: некото-
рые Интернет-сайты, и чуждая про-
паганда (вербовщики и сектанты), 
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и пропаганда, и реклама СМИ, 
влияние подростковой субкульту-
ры. Об этом свидетельствовало, в 
частности, то, что больше полови-
ны опрошенных школьников (76%) 
не догадывались о таком мощном 
окружении информационных опас-
ностей. В то же время из числа 
тех, которые знакомы с проблемой, 
лишь 7% смогли чётко определить, 
где и когда возможно быть подвер-
гнутым агрессивному информаци-
онному воздействию.

Педагогическое наблюдение в 
процессе уроков и внеклассных 
мероприятий позволило нам выя-
вить степень включённости в экс-
периментальный процесс каждого 
школьника. При этом учитывалось 
наличие конкретных знаний по 

вопросам в области информацион-
ных опасностей, активность проти-
востояния негативному влиянию, 
самостоятельность принятия реше-
ния, креативность.

В результате проведённой рабо-
ты были зафиксированы позитив-
ные изменения, произошедшие по 
показателям критерия «практиче-
ская готовность школьника в обла-
сти безопасности жизнедеятельно-
сти» и уровням сформированности 
элементов культуры информацион-
ной безопасности (табл. 1-2).

В результате проведённой ра-
боты на высокий уровнь развития 
познавательной активности переш-
ли 66,5% школьников эксперимен-
тальных групп (в контрольной за-
фиксировано 23,1%). Как следует 

Таблица 1
Практическая готовность школьника в области безопасности 

жизнедеятельности

Критерии Показатели
Результаты сформированности 

в группах школьников в %

ЭГ КГ

Умение прогнози-
ровать собствен-
ную безопасность 
жизнедеятельности

Высокий уровень
развития

67,3/31,0 35,7/31,5

Средний уровень развития
Частично развито

31,5/60,0 59,0/59,6

Низкий уровень развития
Не развито

1,2/9,0 5,3/8,9

Степень овладения 
способами защиты от 
негативного воздей-
ствия информации

Высокая степень 41,0/10,2 41,0/10,7

Средняя степень
Средняя

47,0/38,8 47,0/38,8

Низкая степень 12,0/51,0 12,0/51,5

Владение технологи-
ей принятия реше-
ния в чрезвычайной 
ситуации

Высокий уровень 61,2/29,1 61,2/28,5

Средний уровень 34,8/40,6 34,8/42,3

Низкий уровень 4,0/30,3 4,0/29,2

Средний показатель 
уровней развития 
практической готовно-
сти по критериям

Высокий 56,5/23,4 45,7/16,6

Средний 37,7/43,0 46,9/27,0

Низкий 5,7/30,1 7,1/26,9

Примечание: количественные данные в %, представленные в числителе, получены 
после эксперимента, в знаменателе – до него.

Обозначение Эг – экспериментальные группы; Кг – контрольные группы.
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из материалов таблиц, использова-
ние в содержании педагогической 
технологии интерактивных форм 
проведения уроков и внеурочных 
мероприятий позволило улучшить 
показатели качества знаний. В 
экспериментальной группе и соот-
ветственно у 28,2% школьников 
контрольной группы; средний по-
казатель уровней сформирован-
ности практической готовности 
на высоком уровне сформирована 
у 56,5% школьников эксперимен-
тальной группы и лишь у 16,6% 
школьников контрольной груп-
пы. Произошло изменение уровней 
сформированности компонентов 
культуры информационной безо-
пасности школьников в области 
информационных угроз: мотива-
ционная ценность на низком уров-
не осталась у 7,8% школьников в 
экспериментальной группе (у 35% 
– в контрольной группе); на сред-
нем уровне у 48,4% у школьников 
в экспериментальной группе, соот-
ветственно у 40,8% в контрольной 
группе; когнитивность изменилась 

следующим образом: высокий уро-
вень – 34,8% в экспериментальной 
группе и 14,7% – контрольной; 
средний уровень достигнут у 55,9% 
школьников экспериментальной 
группы и 56,5% школьников кон-
трольной группы; низкий уровень-
9,3%.

Исследование показало, что 
реализация разработанной педа-
гогической технологии обучения 
школьников основам информаци-
онной безопасности отличается 
следующими особенностями: воз-
можностью приблизить процесс 
обучения к реальной действи-
тельности (на основе интерактив-
ных уроков); интенсификацией 
коллективного способа обучения; 
возможностью усиления эмоцио-
нальной составляющей обучения; 
существенной активизацией само-
стоятельной учебной деятельности 
школьников; развитием творче-
ских способностей как ведущих 
качеств личности; созданием ат-
мосферы научности и гуманизма в 
учебной работе.

Таблица 2
Изменение уровней сформированности элементов культуры информационной 

безопасности школьников (%)

Уровни формирования компонен-
тов образования

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа

Мотивационная ценность

Низкий уровень 7,8 35,1

Средний уровень 48,4 40,8

Высокий уровень 43,8 24,1

Когнитивностъ

Низкий уровень 9,3 28,8

Средний уровень 55,9 56,5

Высокий уровень 34,8 14,7

Практическая готовность

Низкий уровень 5,7 7,1

Средний уровень 37,7 46,9

Высокий уровень 56,5 45,7
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