
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

Факультет психологии и педагогики 

Кафедра педагогики высшей школы 

и информационных образовательных технологий 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(магистерская диссертация) 

 

 

Выполнил студент  

2 курса, группы 1743М 

Василий Иванович Сорокин 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

Научный руководитель 

Анатолий Алексеевич Веряев 

д-р пед. наук, проф. 

_____________________________ 
 (подпись) 
 

 

Допустить к защите Магистерская диссертация защищена 

Зав. кафедрой ПВШиИОТ «____» _________________ 2016 г. 

Геннадий Васильевич Лаврентьев  

д-р пед. наук, проф. Оценка _________________________ 

___________________________ Председатель ГЭК 

 (подпись) Григорий Владимирович Пышнограй 

«____» _______________ 2016 г. д-р физ.-мат. наук, проф. 

 _____________________________ 
  (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2016 



2 
 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 3 

ГЛАВА I. Теоретико-методологические аспекты безопасной учебной 

деятельности в информационно-образовательном пространстве современной 

школы ..................................................................................................................... 11 

1.1. Организация учебной деятельности педагогов и учащихся в 

информационно-образовательном пространстве современной школы ........... 11 

1.2. Комплексный подход к организации безопасной учебной деятельности 

педагогов и учащихся в информационно-образовательной среде современной 

школы и пути его реализации. ............................................................................. 23 

ГЛАВА II. Опытно-экспериментальная работа по  организации безопасной 

учебной деятельности педагогов и учащихся в информационно-

образовательном пространстве современной школы ........................................ 40 

2.1. Риски в осуществлении учебной деятельности педагогов и учащихся в 

информационно-образовательной среде современной школы, и пути их 

преодоления. .......................................................................................................... 40 

2.2. Средства, методы и формы организации безопасной учебной 

деятельности педагогов и учащихся в информационно-образовательной 

среды современной школы. .................................................................................. 45 

2.3. Методические рекомендации по комплексной организации безопасной 

учебной деятельности педагогов и учащихся в информационно-

образовательной среде современной школы. ..................................................... 52 

Заключение ............................................................................................................ 58 

Библиографический список: ................................................................................ 61 

Приложение 1 ........................................................................................................ 66 

Приложение 2 ........................................................................................................ 72 

Приложение 3 ........................................................................................................ 74 

 

 

 



3 
 

В жизни нет гарантий, существуют одни вероятности. 

     Том Клэнси 

 

Введение 

 

Изучению основ информационной безопасности должно предшествовать 

изучение курса информатики, где объясняется сам термин «информации»(от 

латинского informatio— «научение», «сведение», «оповещение»). В целях 

замкнутости изложения напомним некоторые сведения, которые будут 

использоваться далее.  

Что такое «информация»?  

На общем лексическом, бытовом уровне понятие «информация» обычно 

толкуется как «сообщение, осведомляющее о положении дел, о состоянии 

чего-нибудь». Заметим, что и в нормативных правовых актах чаще всего 

данное понятие употребляется именно в этом смысле.[1] 

Норберт Винер (1894-1964) определял информацию как «обозначение 

содержания, черпаемого нами из внешнего мира в процессе приспособления 

к нему и приведения в соответствие с ним нашего мышления». Он же 

говорил, что «информация есть информация, а не материя и не энергия». 

Можно встретить и более глубокий подход к информации, как 

«опосредованный формами связи результат отражения изменяемого объекта 

изменяющимся с целью сохранения их системной целостности».  

Информация первична и содержательна - это категория, поэтому в 

категориальный аппарат науки она вводится описанием, через близкие 

категории: материя, система, структура, отражение. С информацией связаны 

понятия – знание, данные, сигналы, сообщения, смысл, семантика. Не 

следует путать категорию информация с понятием знание. Знание 

определяется через категорию информация. 

В материальном мире человека информация материализуется через свой 

носитель и благодаря ему существует. Сущность материального мира 

предстаѐт перед исследователем в единстве формы и содержания. Передаѐтся 
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информация через носитель. Материальный носитель придаѐт информации 

форму. В процессе формообразования производится смена носителя 

информации.  

В ХХ веке слово «информация» стало термином во множестве научных 

областей, получив особые для них определения и толкования.  

Закон РФ «О средствах массовой информации», принятый в 1991 году, 

определяет понятие «массовая информация», как «предназначенные для 

неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и 

материалы». 

Хотя в новом законе ФЗ № 149-ФЗ нет определения «защищаемая 

информация», в нем есть определение «защиты информации». (Защиту 

информации иногда путают с информационной безопасностью.) 

«Защита информации представляет собой принятие правовых, 

организационных и технических мер, направленных на: 

1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий 

в отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного 

доступа, 

3) реализацию права на доступ к информации». 

Это определение, конечно, требует комментария и сравнения с другими 

определениями из других документов. 

В п.1 есть перечисление неправомерных действий, хотя неполное, но 

информативное.  

П. 2 касается только конфиденциальности, хотя можно потребовать и 

целостность и доступность и другое. 

П. 3 некоторым образом все же касается обеспечения доступности 

информации. 
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Забегая вперед можно сказать, что это определение в своих пунктах 

фактически перефразирует требования по целостности, конфиденциальности 

и доступности информации, о которых будет сказано далее. 

Для сравнения приведем ряд других определений, собранных в словаре 

Парфенова В.И., который вышел в 2003 году.[2] 

Защита информации -  

1) деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой 

информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

защищаемую информацию [7]; 

2) все средства и функции, обеспечивающие доступность, 

конфиденциальность или целостность информации или связи, исключая 

средства и функции, предохраняющие от неисправностей. Она включает 

криптографию, криптоанализ, защиту от собственного излучения и защиту 

компьютера [13]; 

3) комплекс мероприятий проводимых с целью предотвращения утечки, 

хищения, утраты, несанкционированного уничтожения, изменения, 

модификации (подделки), несанкционированного копирования, 

блокирования информации [13] 

4) организационные, программные и технические методы и средства, 

направленные на удовлетворение ограничений, установленных для типов 

данных или экземпляров типов данных в системе обработки данных [11]; 

Далее отдельно будет рассмотрено понятие «количества информации», 

которое изучалось и оценивалось многими исследователями (Шеннон, 

Винера, Бриллюэн и др.). Например, К.Шеннон определял количество 

информации в сообщении, как «меру неопределенности, которую оно 

устраняет для получателя». Отсюда путь через неопределенность, случайные 

величины, энтропию. 

К. Шеннон предложил единицу измерения информации — бит. 

Количество информации описывается формулой вида: 

H = - i=1n pi log pi                                                     (1) 
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где р_i — вероятность появления i-го сигнала; n — количество 

возможных сигналов. (В обыденном понимании — чем неожиданнее новость, 

тем больше ее информативность.)  

Колмогоров А.Н. в работе «Три подхода к определению понятия 

"Количество информации"»  сформулировал три способа определения 

количества информации: комбинаторный, вероятностный и 

алгоритмический. [15].  

Однако математическая теория информации не охватывает всего 

богатства содержания информации, поскольку она, прежде всего, 

абстрагируется от содержательной (семантической) стороны сообщения. С 

точки зрения этой теории, «совокупность 100 букв, выбранных случайным 

образом, фраза в 100 слов из газеты, пьесы Шекспира или теорема 

Эйнштейна имеют в точности одинаковое количество информации». Тем не 

менее глубокие теоретические и практические результаты были получены, 

например, в области секретной связи. 

Актуальными являются сегодня и понятия «информационная 

безопасность, «критические сегменты информационной инфраструктуры» и 

др. 

Удобно далее говорить о системе обеспечения безопасности.  

Она включает силы и средства обеспечения безопасности, которые 

действуют и используются на основе разработанных заранее и закрепленных 

некоторым формальным образом принципов и правил (в виде нормативно-

правовых актов, ведомственных инструкций, положений и т.п.). [3] 

Можно говорить, что сущность функционирования системы 

безопасности заключается в выявлении, прогнозировании, предотвращении, 

нейтрализации, пресечении, локализации, устранении, отражении и 

уничтожении угроз защищаемому объекту, а также формировании условий, 

благоприятствующих деятельности данного объекта, достижения им своих 

целей, защиты его интересов. 

Система обеспечения безопасности того или иного объекта решает 

следующие задачи: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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1. Своевременное выявление и прогнозирование внешних и внутренних 

угроз. 

2. Осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по 

предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних угроз. 

3. Создание и поддержание в готовности сил и средств для обеспечения 

безопасности. 

4. Управление силами и средствами обеспечения безопасности в 

нормальных (повседневных) условиях и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Осуществление системы мер по нормальному функционированию 

объектов безопасности после возникновения чрезвычайных ситуаций. 

6. Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами 

своего объекта в соответствии с договоренностями (соглашениями) внутри  

корпорации или объединения фирм (предприятий). 

В последнее время все чаще в обиход входит понятие система 

комплексной безопасности[45]. Под этим термином понимается 

совокупность организационных мероприятий и действий подразделений 

охраны и служб безопасности организаций и автоматизированных систем по 

защите информации, направленных на обеспечение установленного режима, 

порядка и правил поведения, предотвращение, обнаружение и ликвидацию 

угроз жизни, среде обитания, имуществу и информации, а также 

поддержание работоспособности технических средств и систем на 

охраняемом объекте с целью ограничения или предотвращения действий 

нарушителя для осуществления опасных несанкционированных операций на 

объекте, приводящих к частичному или полному нарушению 

функционирования данного объекта. 

Говоря о безопасности, уместно вспомнить ФЗ «О техническом 

регулировании» 2002 года. В нем определена «безопасность продукции, 

процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации», как «состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
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физических или юридических лиц, государству или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».  

Чтобы определить, что такое «информационная безопасность», 

рассмотрим сначала само понятие «безопасности». Здесь тоже имеет место 

различие мнений и определений. 

Владимир Даль определял, что «безопасность – есть отсутствие 

опасности, сохранность, надежность».  

В толковом словаре русского языка Ожегова С.И. сказано, что « 

безопасность – состояние, в котором не угрожает опасность, есть защита от 

опасности».  

Закон «О безопасности» 1992 года гласит, что «безопасность – 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз». Появилось новое понятие 

«угрозы», близкое к понятию «опасности», упоминавшихся у Даля и 

Ожегова.  

Перейдем от понятия «безопасность» к понятию «информационная 

безопасность». 

Понятие «информационная безопасность» была нормативно закреплена 

в качестве самостоятельной составляющей понятия безопасности в ФЗ «О 

безопасности» в 1992 году.  

Далее в 1996 году в ФЗ «Об участии в международном информационном 

обмене сказано, что «информационная безопасность – состояние 

защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее 

формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций 

и государства». Здесь «информационная среда - сфера деятельности 

субъектов, связанная с созданием, преобразованием и потреблением 

информации». 

В Доктрине информационной безопасности РФ от 2000 года, это 

определение приспособлено и уточнено для России. Именно под 

«информационной безопасностью Российской Федерации» понимается – 

состояние защищенности ее национальных интересов в информационной 
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сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. 

Вообще, обычно понятие «информационной безопасности» (ИБ) надо 

уточнять – информационная безопасность чего?  

Исходя из вышесказанного, определена проблема исследования, 

которая заключается в недостаточной разработанности комплексного 

подхода к организации безопасной информационно-образовательной среды 

общеобразовательного учреждения. 

В качестве объекта исследования выступает безопасная 

информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения, а 

предмет исследования – пробелы в организации безопасной 

информационно-образовательной среды общеобразовательного учреждения. 

Целью исследованияявляетсяорганизация безопасной информационно-

образовательной среды общеобразовательного учреждения. 

В соответствииспроблемой, целью, объектом и предметом исследования 

были поставлены следующиезадачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую, методическую и специальную 

литературу по теме. 

2. Систематизировать и обобщить знания  по организации безопасной 

информационно-образовательной среды общеобразовательного учреждения. 

3. Разработать и апробировать методику организации безопасной 

информационно-образовательной среды общеобразовательного учреждения. 

Замысел и организация исследования предполагали проверку 

следующейгипотезы:можно осуществить комплексный подход 

организации безопасной информационно-образовательной среды 

общеобразовательного учреждения. . 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступало МБОУ 

«Лицей №112» г. Барнаула.  

Теоретико-методологической основой исследования являются:  

– анализ литературы об информационной безопасности; 

– выбор средств и методов организации безопасной информационной 
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среды; 

–определение комплексного подхода организации безопасной 

информационно-образовательной среды общеобразовательного учреждения. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

Теоретические:анализ психолого-педагогической и методической 

литературы, нормативной и программно- методической документации по 

проблеме исследования, изучение государственных образовательных 

стандартов, системный анализ, абстрагирование, обобщение, 

прогнозирование, проектирование, моделирование;  

Эмпирические: наблюдение, интервьюирование, беседа, анкетирование, 

консультации с преподавателями, экспертная оценка, анализ продуктов 

учебной деятельности;  
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ГЛАВА I. Теоретико-методологические аспекты безопасной учебной 

деятельности в информационно-образовательном пространстве 

современной школы 

1.1. Организация учебной деятельности педагогов и учащихся в 

информационно-образовательном пространстве современной школы 

 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (далее - 

доктрина) - основополагающий государственный документ, утверждаемый 

федеральным законом и устанавливающий приоритет образования в 

государственной политике, стратегию и основные направления его развития. 

 Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения 

посредством государственной политики в области образования, ожидаемые 

результаты развития системы образования на период до 2025 года. 

 Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами 

развития российского общества, включая: 

- преодоление социально-экономического и духовного кризиса, 

обеспечение высокого качества жизни народа и национальной безопасности; 

- восстановление статуса России в мировом сообществе как великой державы 

в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий и экономики; 

- создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного 

развития России.  

Доктрина отражает интересы граждан России и призвана создать в 

стране условия для всеобщего образования населения, обеспечить реальное 

равенство прав граждан и возможность каждому повышать образовательный 

уровень в течение всей жизни. Доктрина признает образование сферой 

накопления знаний и умений, создания максимально благоприятных условий 

для выявления и развития творческих способностей каждого гражданина 

России, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, а 

также признает образование сферой трудовой занятости населения, 

прибыльных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения 

капитала. Доктрина определяет основные направления совершенствования 
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законодательства в области образования и является основой для разработки 

программ развития образования. 

Принятие нормативных правовых актов, противоречащих доктрине, в 

том числе снижающих уровень гарантий прав граждан в области образования 

и уровень его финансирования, не допускается. 

Доктрина отражает решимость и волю государства принять на себя 

ответственность за настоящее и будущее отечественного образования, 

являющегося основой социально-экономического и духовного развития 

России. 

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который 

позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 

обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения 

этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства.  

       Школа является критически важным элементом в этом процессе. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации. 

Школа будущего. Какими характеристиками должна обладать школа в 

21-м веке? Новая школа - это институт, соответствующий целям 

опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только 

достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. 

Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, 

чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. Новая школа - это 
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школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности 

школьников, по-разному организовано обучение на начальной, основной и 

старшей ступени. Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему 

новому, понимающие детскую психологию и особенности развития 

школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь 

ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 

уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к 

интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая 

особенность школы будущего. В такой школе изменится роль директора, 

повысится степень его свободы и уровень ответственности. 

       Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы. Школы как центры 

досуга будут открыты в будние и воскресные дни, а школьные праздники, 

концерты, спектакли, спортивные мероприятия будут местом семейного 

отдыха. 

       Новая школа - это современная инфраструктура. Школы станут 

современными зданиями - школами нашей мечты, с оригинальными 

архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и 

функциональной школьной архитектурой - столовой с вкусной и здоровой 

едой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным 

оборудованием, широкополосным Интернетом, грамотными учебниками и 

интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и 

творчеством. 

       Новая школа - это современная система оценки качества образования, 

которая должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как 

работают и отдельные образовательные учреждения, и система образования в 

целом. 
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   Облик школ должен значительно измениться. Мы получим реальную 

отдачу, если школа станет центром творчества и информации, насыщенной 

интеллектуальной и спортивной жизни. С помощью архитектурного 

конкурса нужно выбрать новые проекты строительства и реконструкции 

школьных зданий: нужно сконструировать "умное", современное здание. 

Существуют различные взгляды на содержание термина «образование». 

Так, например, В.В.Рубцовым смысл образования определяется как 

«трансляция социального опыта во времени истории и воспроизводство 

устойчивых форм общественной жизни в пространстве культуры» 

И.Я.Лернер констатирует: «Образование, четкого определения которого в 

литературе нет, но которое вместе с тем многообразно, представляет собой 

явление деятельности по определению и формированию образа человека и 

его места в мире (имеются многие другие близкие определения)». Данное 

понимание сущности образования точно соответствует семантике этого 

слова. «Слово "образование" охватывает такие семантические поля: а) 

процесс создания, порождения чего-то нового, б) формирование чего-либо 

согласно заданному образцу, в) нечто структурно сложное. По отношению к 

привычному словоупотреблению типа "школьное образование", "народное 

образование", "система образования" и пр. оно превратилось в 

номинализацию, за которой уже почти не проглядывает первичный смысл 

разворачивающегося процесса». 

Выдержка из 273 ФЗ, Федеральный закон об образовании в РФ|Статья 2 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 
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Итак, под образовательной средой (или средой образования) мы будем 

понимать систему влияний и условий формирования личности по заданному 

образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном 

и пространственно-предметном окружении. 

Несмотря на необычайно широкое употребление (а, вероятнее всего, 

благодаря этому) понятие «среда» не имеет четкого и однозначного 

определения в мире науки. В самом общем смысле «среда» понимается как 

окружение. Наряду с термином «среда» активно используется еще целый ряд 

терминов, таких как «среда человека», «среда людей», «человеческая среда», 

«окружающая среда», «жизненная среда», «человеческое окружение» и др. 

«Чаще всего под окружающей человека средой подразумевается та или иная 

совокупность условий и влияний, окружающих человека»[27]. 
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Рис1. Система координат для векторного моделирования образовательной среды 

 

Чаще всего, когда говорится об образовательной среде, имеется в виду 

конкретная среда какого-либо учебного заведения или конкретная семейная 

среда. Такую среду можно обозначить как локальную образовательную 

среду, в отличие от образовательной среды в широком  смысле, которая 

теоретически может представлять собой всю вселенную. Локальная 

образовательная среда — это функциональное и пространственное 

объединение субъектов образования, между которыми устанавливаются 

тесные разноплановые  групповые  взаимосвязи. 

Образовательная среда составляет диалектическое единство своих 

пространственно-предметных и социальных компонентов, тесно связанных 

между собой и взаимообусловленных. В образовательной среде каждый 
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субъект образовательного процесса осуществляет свою деятельность, 

используя пространственно-предметные элементы этой среды в контексте 

сложившихся социальных отношений. Таким образом, качество локальной 

образовательной среды определяется как (1) качеством пространственно-

предметного содержания данной среды и (2) качеством социальных 

отношений в данной среде, так и (3) качеством связей  между  

пространственно-предметным и социальным  компонентами этой  среды. 

Образование  в информационном обществе приобретает новое качество 

благодаря наличию информационных и телекоммуникационных технологий, 

информационного пространства, которые создают невиданные до сих пор 

возможности для каждого человека получать информацию в том объѐме, 

который необходим ему для саморазвития и самосовершенствования. 

В связи с новыми требованиями и возможностями процесса обучения 

идѐт осмысление ключевых понятий, которые отражают и задают его 

сегодняшнюю специфику.  Это «информационное пространство», 

«информационно-образовательное пространство», «образовательная среда» и 

«информационно-образовательная среда». Рассмотрим эти понятия с точки 

зрения дидактики. 

«Пространство» в философии есть форма существования материи, 

определяющая условия еѐ существования, движения и развития; 

пространство характеризуют протяжѐнность, структурность, взаимодействие 

материальных объектов. Пространство рассматривается как нечто, не 

имеющее отношения к конкретному субъекту. 

«Образовательное пространство» определяется как совокупность 

информационных, технологических и педагогических условий, создающих 

возможность для организации процессов обучения, самообразования и 

саморазвития. Включѐнность субъекта в образовательное пространство не 

подразумевается, оно существует и не зависимо от него. Образовательное 

пространство – это база для осуществления на практике идеи 

гуманитаризации образования, обращения образовательного процесса к 

потребностям человека в общекультурном и общегуманитарном смысле, т.е. 
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форма трансляции социального опыта от поколения к поколению. 

Образовательное пространство характеризуется объѐмом образовательных 

услуг, мощностью и интенсивностью образовательной информации, 

образовательной инфраструктурой общества. 

«Информация»  - это сведения, факты, комментарии,  мнения, 

представленные в печатном или цифровом виде, которые можно хранить и 

передавать по мере необходимости. 

« Информационное пространство» - им может считаться совокупность: 

банков и баз данных; технологий их сопровождения и использования; 

информационных и телекоммуникационных систем, функционирующих на 

основе общих принципов и обеспечивающих информационное 

взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их 

информационных потребностей. Компоненты  информационного 

пространства: информационные ресурсы ( электронные, библиотеки, музеи, 

архивы и т.д.); средства информационного воздействия и информационная 

инфраструктура. 

«Информационно-образовательное пространство» - это непрерывное 

единство информации, средств еѐ хранения и производства, методов и 

технологий, обеспечивающих получение информации субъектами в целях 

образования. 

В отличие от понятия «пространство» понятие «среда» включает в себя 

субъекта, являясь сферой жизненной активности личности, еѐ развития и 

образования. 

«Среда» в философии определяется как часть бытия по отношению к 

субъекту, в пределах которой он существует и на которую он воздействует. 

«Образовательная среда»- это совокупность условий, в которых 

разворачивается образовательный процесс и с которыми вступают во 

взаимодействие субъекты этого процесса.  В образовательной среде 

выделяются информационный, пространственно-предметный и психолого-

педагогический компоненты. Еѐ характеризуют: эмоциональный климат, 

личностное благополучие, особенности микрокультуры, атмосфера, дух, 
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комфортность и т.д. Эти характеристики не входят в ИОС, но обеспечивают 

существование и направленность. 

«Информационная среда» - совокупность информационных объектов, 

средств коммуникации, способов получения, переработки, использования, 

создания информации. Она включает коллективных (социальных) и 

индивидуальных субъектов, наделѐнных мотивами и потребностями. 

«Информационно-образовательная среда (ИОС)» -  педагогическая 

система плюс еѐ обеспечение, т.е.  подсистемы:  материально-техническая, 

финансово-экономическая, нормативно-правовая,  управленческая и 

маркетинговая.  Другое определение ИОС –это системно организованная 

совокупность информационного, технического, учебно-методического 

обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом образования. 

Основные характеристики ИОС, значимые для процесса обучения: 

1. Открытость – обеспечивается за счѐт взаимодействия среды с 

информационно-образовательным пространством. Неограниченные ресурсы 

позволяют организовать вариативное обучение, отвечающее субъектным 

позициям  и запросам всех участников образовательного процесса. 

2. Целостность – это внутреннее единство компонентов среды, она 

возникает в результате сознательных  действий субъектов педагогического 

процесса, конструируется с учѐтом инвариантного содержания учебного 

материала, оптимальных методов и способов обучения, содействующих 

достижению целей образования. 

3. Полифункциональность  связана с тем, что среда  может быть 

источником знаний и одновременно способствовать организации различных 

форм самостоятельной работы школьника. 

          Структура и содержательное наполнение ИОС зависит от цели, с 

которой она создаѐтся субъектами. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие единой 

образовательной информационной среды» и письмом Минобразования 

России от 13.06.02 № 01-51-088ин «Об организации использования 

информационных  и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных 
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учреждениях» происходит повсеместное оснащение школ новейшими 

компьютерами, обеспечение доступа к сети Интернет. 

В нашей школе ведѐтся работа по развитию и совершенствованию 

информационно-образовательной среды.  Для достижения целей 

информатизации образования решается комплекс задач по развитию и 

совершенствованию каждой компоненты. 

 Укрепление материально-технической базы (аппаратная компонента). 

Наличие выделенных серверов, локальной сети позволяет иметь 

постоянное подключение к сети Интернет практически в любом учебном 

кабинете. Большая часть кабинетов оборудована компьютерами, 

проекторами, интерактивными досками. Совершенствуется и расширяется 

личное информационное пространство учителя и образовательного 

учреждения на основе создания сайтов в локальной сети и сети Интернет  и 

т.д. 

Подготовка участников образовательного процесса к деятельности в 

условиях насыщенной ИОС (кадровая компонента). 

В учебном плане наблюдается увеличение часов, направленных на 

изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Изучение  предмета начинается в 3 классе (раздел «технология»), 

продолжается  в среднем и    старшем звене (профильное обучение). 

Проводится широкомасштабная курсовая подготовка педагогического 

коллектива  по совершенствованию и приобретению новых компетенций в 

области ИКТ и др. Оказывается индивидуальная методическая и 

консультативная помощь педагогам по вопросам использования средств 

ИКТ  в учебной деятельности и проектной деятельности учащихся. 

Проводятся методическими объединениями и педагогами школы мастер-

классы, деловые встречи, семинары по вопросам методики и применения  

ИКТ.  Повысилась информированность родителей о деятельности школы, 

успеваемости ребѐнка ( школьный сайт, электронные дневники, журналы, 

наличие интерактивной обратной связи с администрацией школы) и т.д. 
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 Набор правил взаимодействия между различными компонентами ИОС 

(регламентная компонента). 

Локальные акты школы (О системе постоянной методической 

поддержки учителей в области ИКТ, Об электронном журнале, О сайте 

школы и т.д.), должностные обязанности работников ответственных за 

информатизацию, приказы директора. 

Эффективность обучения, осуществляемого в информационно-

образовательном пространстве и среде, предполагает новый взгляд, как на 

содержание, так и на процесс обучения. 

Исходя из такого методологического подхода, рассмотрим 

гипотетический пример оценки качества локальной образовательной среды. 

Для этого попробуем представить «хорошую» школу, в которую мы бы 

хотели отправить учиться своего ребенка. При этом отметим, что на практике 

родители чаще всего оценивают  учебное  заведение по качеству   

«выпускаемого продукта»: какойдается диплом, сколькопроцентов 

выпускников поступаетв вузы и т.п. 

Итак, представим пространственно-предметный компонент этой 

образовательной среды: экологически и криминально благополучный район; 

близость к дому; функционально и эстетически удачное школьное здание, с 

достаточно большой и ухоженной прилегающей школьной территорией; 

просторные и светлые кабинеты с современной и удобной мебелью; наличие 

в достаточном количестве технических средств обучения; привлекательный 

дизайн интерьеров;  наличие  актового и спортивного  залов, столовой,  

библиотеки  и т.д. 

Конечно, мы хотим, чтобы социальные отношения в данной 

образовательной среде также служили фактором позитивного развития 

нашего ребенка: доброжелательное отношение к детям 

высококвалифицированных педагогов; их неформальный творческий подход 

к образовательному процессу; здоровый конструктивный стиль 

взаимоотношений в педагогическом коллективе; дружные классы, состоящие 

из воспитанных развитых  учащихся  из «благополучных семей»  и т.д. 
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Но самое главное, что должно бы было нас интересовать при оценке 

учебного заведения, — это как раз качество системных связей между 

пространственно-предметным и социальным компонентами данной 

образовательной среды, которое собственно и обеспечивает тот или иной 

результат образовательного процесса: уровень методического обеспечения 

образовательного процесса; эффективность использования всех 

образовательных ресурсов данной образовательной среды; направленность 

образовательного процесса на раскрытие и развитие личностного потенциала 

каждого ребенка; способность этой среды удовлетворить весь комплекс 

потребностей ребенка и сформировать у него систему социальных ценностей, 

обеспечивающих ему активную успешную адаптацию  к современной 

изменяющейся  среде  обитания (понимаемой  в широком смысле  жизненной  

среде). 

Возможность удовлетворения потребности в безопасности  предполагает 

такую организацию образовательной  среды, которая, как минимум, 

гарантирует защиту каждого ребенка от воровства и произвола старших 

(«дедовщины»),   что крайне актуально, прежде всего, для детских домов и  

интернатов. Потребность в безопасности остро испытывает  ребенок, который 

боится... своего учителя: боится, что будет высмеивать и унижать, что будет 

просто холоден и суров, что «по глазам» вычислит не выучившего урок  

ребенка   и обязательно его спросит. Практика показывает, что многие дети 

боятся ходить в свою школу. Значит, ни о каком «комплексном развитии 

личности» в этих школах не может   быть и речи. 

Образовательная среда не имеет определенных, твердо фиксированных 

границ.На первый взгляд такое утверждение противоречит здравому смыслу. 

Каждый из нас можетсказать, что, закрывая дверь своей квартиры, ребенок  

покидает свою семейную образовательную среду. Далее, входя   на 

территорию школьного двора, он попадает уже в школьную образовательную 

среду. Когда после уроков он отправляется в музыкальную школу или в 

спортзал на занятия   волейбольной секции, то попадает в совершенно особую 

образовательную среду того или иного внешкольного воспитательного 
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учреждения. Более того, образовательная среда   на уроке математики, 

проводимом Марией Ивановной, будет совершенно другой, нежели 

образовательная среда в  школьной мастерской на уроке труда, проводимом 

ИваномПетровичем. 

И все-таки образовательная среда выступает как единое функциональное 

целое, в том смысле, что по отношению к  данному ребенку она выполняет 

единую образовательную  функцию — функцию его личностного развития. 

Субъективно выделяемые нашим сознанием отдельные сегменты

образовательной среды органически и системно связаны друг   с другом, 

проникают друг в друга, образуя единую целостную образовательную среду 

конкретного ребенка. Именнореальную  безграничность образовательной 

средыимел в виду А.С.Макаренко, когда писал: «Все воспитывает: 

обстоятельства, вещи, действия, поступки людей, иногда и совсем 

незнакомых. Собственно воспитательный процесс  является лишь одним из 

факторов, формирующих человека. 

Воспитывает не только или не столько сам воспитатель,   сколько 

среда, которая организуется наиболее выгодным образом». По мысли 

Макаренко, педагогически целесообразная организация жизненной среды 

ребенка — наиболее продуктивный метод его воспитания. 

Границы внутри целостной образовательной среды  субъективно 

создаются, конструируются самим человеком в соответствии с его 

жизненными ценностями,  установками, задачами и характером его 

деятельности. По отношению к педагогам и родителям можно 

констатировать   своеобразный психологический феномен субъективной  

«зоны персональной  образовательной ответственности», который на практике 

выражается в спорах: «чего должна и  чего не должна делать школа», а также 

«о чем могли бы позаботиться и сами родители». 

Образовательная среда одновременно воздействует на  все органы чувств. 

В  педагогической практике этот очевидный факт часто недооценивается. 

Аудиовизуальный характер современной культуры полностью транслируется и 

в  дидактику: рисунок на школьной доске, демонстрационная таблица, текст и 
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фотография в учебнике, рассказ и объяснения учителя, лингафонный кабинет 

и т.д. Как совершенно«экзотические» пока воспринимаются занятия, на 

которыхотдельные педагоги предлагают учащимся обводить пальцем буквы и 

цифры, вырезанные из наждачной бумаги;  жевать листья различных 

растений; нюхать специальнопропитанные разными запахами 

геометрические фигуры; хаотично двигаться по помещению, изображая 

броуновское  движение или бегать между «анодом» и «катодом», моделируя 

электрический ток. 

 

1.2. Комплексный подход к организации безопасной учебной 

деятельности педагогов и учащихся в информационно-образовательной 

среде современной школы и пути его реализации. 

 

В  условиях  возрастающей потребности  в  модернизации образовательной -

системы, обеспечения  ее  требованиям  общества, есть объективная 

необходимость  повышения эффективности  учебной  деятельности.  Данная 

проблема актуализируется  тем,  что  в  цели  современного  образования входит  

развитие личности  учащегося  на  освоение  универсальной  деятельности. 

В  теории  и  методике обучения  (с  опорой на  основополагающие  труды 

корифеев  отечественной  психологии) исходят  из  того, что  всякий  

мыслительный процесс  состоит   из  совокупной последовательности  -

умственных действий  (анализ,  синтез,  сериация,  обобщение,  и проч.).  

Учащийся конечно же их совершает, однако  для  обеспечения эффективности  -

этих операций, его надо им обучать. 

Казалось бы, вусловияхвсепоглощающей вариативности 

учебно-воспитательного процесса  нет  необходимости в  жестком  управлении 

деятельностью  детей,  требуется более  гибкое  следование их  спонтанным  

интересам.  На  самом  деле  это  не  так. 

Установление последовательности  действий  в  ходе  решения 

познавательных  задач  —  это  одно  из  условий усвоения  системы  знаний, 

развития  умений,  формирования навыков,  составляющих  инструментальную
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основу  компетенций  учащегося. В  этом  смысле ответ   на  вопросы «Что   

нужно   сделать раньше,  а  что  потом»,«Как  это  делать?»,«Что  и  как  нужно

делать,  чтобы  достичьцели?»,  должны  статьорганической  частью  учения. 

Понятие «учебная деятельность» достаточно неоднозначно. В широком 

смысле слова она иногда неправомерно рассматривается как синоним научения, 

учения и даже обучения. В узком смысле, согласно Д.Б. Эльконину, — это 

ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте. В работах Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова, А.К. Марковой понятие «учебная деятельность» 

наполняется собственно деятельностным содержанием и смыслом, соотносясь с 

особым «ответственным отношением», по С.Л.  Рубинштейну, субъекта  к 

предмету обучения  на всем  его протяжении. 

Следует обратить внимание, что в данной трактовке «учебная 

деятельность» понимается шире, чем ведущий тип (вид) деятельности, так 

как распространяется на все возрасты. Учебная деятельность в этом смысле 

— деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных 

действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально 

поставленных преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, 

переходящих в самоконтроль и самооценку. Согласно Д.Б. Эльконину, 

«учебная деятельность — это деятельность, имеющая своим содержанием 

овладение обобщенными способами действий в сфере научных понятий, 

...такая деятельность должна побуждаться адекватными мотивами. Ими 

могут быть ...мотивы приобретения обобщенных способов действий, или 

проще говоря, мотивы собственного роста, собственного совершенствования. 

Если удастся сформировать такие мотивы у учащихся, то этим самым 

поддерживаются, наполняясь новым содержанием, те общие мотивы 

деятельности, которые связаны с позицией школьника, с осуществлением 

общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности». 

Парадокс учебной деятельности состоит в том, что, усваивая 

знания, ребенок сам ничего в этих знаниях не меняет. Предметом 

изменений в учебной деятельности впервые становится сам ребенок, сам 

субъект, осуществляющий эту деятельность. Учебная деятельность есть такая
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деятельность, которая поворачивает ребенкана самого себя, требует

рефлексии, оценки того, «чем я был» и «чем я стал». Учебная деятельность 

не дана в готовой форме, она должна быть сформирована. Первая трудность 

заключается в том, что мотив, с которым ребенок приходите школу, не 

связанс содержанием той деятельности, которуюон должен выполнятьв 

школе. Процесс учения должен быть построентак, чтобы его мотивбыл 

связан с собственным, внутренним содержанием предмета усвоения. Мотив к 

общественно-необходимой деятельности хотя и остается, как общий 

мотив, но побуждать к учению должно то содержание, которому ребенка 

учат в школе, т. е. необходимо сформировать познавательную мотивацию. 

Учебная деятельность является своеобразным инструментом передачи 

накопленных научных знаний последующим поколениям. Человек не вечен, 

ему отведено определѐнное время жизни. Накапливаемый информационный 

опыт хранится у человека в памяти, естественно, после его смерти также 

знания теряются вместе с ними. Новые поколения не имеют достаточного 

опыта и знаний. Это является главной причиной естественной потребности 

передачи существующих в обществе знаний последующим поколениям. 

Этими  образовательными  процессами управляет  человек,  который 

занимается  учебной  деятельностью. 

Главными компонентами учебной деятельности являются: 

 Учебное действие 

 Учебная задача (обеспечивает усвоение обобщенного способа решения 

конкретного класса задач) 

 Действия контроля и оценки 

В теории учебной деятельности содержательная сторона действий 

ученика описывается как имеющая одновременно две ориентации: целевую – 

на реальные предметные условия осуществления деятельности и социальную 

– на другого. Ориентация на другого – сверстника нашла отражение в 

работах Дусавицкого А.К., Рубцова В.В., Слободчикова В.И., Цукерман Г.А., 

и др.. Но, по мнению В.В.  Давыдова,  изначально именно  взрослый,   а не 

сверстникобращает ребенка к «использованиюсредств» деятельности, 
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«позволяющихуправлять своим поведением»[4]. Д.Б. Эльконинставил 

проблему двойнойориентации развитого человеческогодействия и 

подчеркивал,что«ориентация на материально-предметныеусловия подчинена 

ориентациина действия другого»[35]. В дальнейшем она вылиласьв научный 

спор о проблемесоотношения коммуникации и предметногодействия: 

Щедровицкий Г.П. в своейтеории деятельности [31] исходил из примата 

коммуникации над предметной деятельностью,а Давыдов В.В. [6] – наоборот,

из главенства предметногодействия над коммуникацией. Мы полагаем, речь 

должнаидти не о приоритетности,а о разнойпредметности одной целостности

– о зависимостивозникновения предметности осваиваемогодействия (во всей 

ее подлинности) от построения другой предметности – предметности 

осмысления и организациисобственного действия. Предметностью учебной

задачи для ученикатрадиционно считается предметностьв контексте ее 

освоения: преодоление ситуации неопределенности системного компонента 

знания– то есть новыйтеоретически выстроенный и практическипроверенный 

общий способпредметного действия. 

 

Рис.2 Зависимости возникновения предметности осваиваемого действия от  

построения другой предметности 

Педагог в своейпрофессиональной деятельности имеетдело с учащимися

разного возраста, в частностисо старшеклассниками, которыеуже готовы 

переступитьпорог взрослой жизни.Учебная деятельность — это осознанная

деятельность учеников по усвоениюзнаний, умений, навыков,но в старших

классах дети уже начинаютсосредотачивать свое вниманиена 
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профессиональном самоопределении.Профессиональное самоопределение 

стимулируету старшеклассников развитиеважных новых интересовк 

учебным дисциплинам.Стимулировать — это означаетпобуждать, давать 

импульс,толчок мысли, чувствуи действию. В психологиистимулом 

называют внешнеепобуждение человека к активнойдеятельности. 

Стимулирование можноназвать фактором деятельностиучителя. В самом

названии «методы стимулированияи мотивации» находитотражение единство 

деятельностиучителя и учащихся:стимулов учителя и изменениемотивации 

учащихся 

 

Рис.3  Структура учебной деятельности 

 

Множество факторов формируют мотивацию к учению: уровень 

профессиональной компетентности преподавателя, его педагогическое 

мастерство, способность не пересказать учебный материал, а увлечь им 

учащихся, безусловно, являются ключевым моментом в развитии 

познавательных мотивов  обучения  у школьников. 

Виды поощрений в школьной ситуации могут быть самыми 

разнообразными: одобрение, похвала, устная и письменная благодарность, 

награда, ответственное поручение, проявление доверия и восхищения, 

заботы и внимания,  прощение за проступок. 

Наказание проявляется в замечании, выговоре, общественном 

порицании, отстранении от важного дела, моральном исключении из 
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общественной повседневной жизни класса, сердитом взгляде педагога, его 

осуждении, возмущении, упреке или намеке на него,  иронической шутке. 

В профессиональной деятельности учителя можно обнаружить 

уникальное явление, когда один из способов стимулирования учебной 

деятельности учащихся может рассматриваться как поощрение или 

наказание – это учебная отметка. 

Одно из последних российских исследований показало, что 

объективность отметок признают чуть больше половины учителей и одна 

треть родителей. Таким образом, учителя сами понимают субъективность 

выставляемых в журнал и дневники  отметок. 

Контроль в широком значении означает проверку чего-либо. В 

кибернетическом представлении он основывается на принципе обратной 

связи. Контроль за учебной деятельностью обеспечивает внешнюю обратную 

связь (контроль, выполняемый педагогом) и внутреннюю обратную связь 

(самоконтроль учащегося). Контроль является необходимой  составной  

частью процесса  обучения,  его звеном. 

С точки зрения психологии деятельности, учебная деятельность 

формирует основы и конкретных механизмы саморазвития, выступая и как 

способ формирования системы научных и знаний, и как метод активного 

конструирования обобщенных способов  действий,  развития творческого  

мышления. 

Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состоящую из таких 

основных компонентов, как мотивация; учебные задачи в определенных 

ситуациях в различной форме заданий; учебные действия; контроль, 

переходящий в самоконтроль; оценка, переходящая в самооценку. Каждому 

из компонентов структуры этой деятельности присущи свои особенности. 

В то же время, являясь по природе интеллектуальной деятельностью, 

учебная деятельность характеризуется тем же строением, что и любой другой 

интеллектуальный акт, а именно: наличием мотива, плана (замысла, 

программы), исполнением (реализацией)  и контролем (К. Прибрам,  Ю. 

Галантер, Дж. Миллер,  А.А.  Леонтьев). 
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Рис. 4 Деятельность и обратная связь 

 

Описывая структурную организацию учебной деятельности в общем 

контексте теории Д.Б. Эльконина—В.В. Давыдова, И.И. Ильясов отмечает,  

что «...учебные ситуации и задачи характеризуются тем, что здесь 

учащийся получает задание на усвоение общего способа действия и цель его 

усвоения, а также образцы и указания для нахождения общих  способов   

решения задач определенногокласса. Учебные действия — это действия 

учащихся по получению и нахождению научных понятий и общих способов 

действий, а также по их воспроизведению и применению к решению 

конкретных задач. Действия контроля направлены на обобщение 

результатов своих учебных действий с заданными образцами. Действия 

оценки фиксируют окончательное качество усвоения заданных научных 

знаний  и общих способов  решения  задач». 

Таблица 1 

Свойства учебной деятельности (УД) 

С
в
о

й
с
тв

а 
 У

Д
 Уд специально направлена на овладение учебным материалом и решение учебных задач 

В ней осваиваются общие способы действий и научные понятия 

Общие способы действий предваряют решение задач  

УД ведет к изменениям в самом человеке-ученике 

Происходят изменения психических свойств и поведения обучающегося в зависимости от 

результатов его собственных действий 

 

Учебная задача — это принятая и осознанная ребенком цель 

деятельности учения; это то, что ученик должен освоить. Учебная задача 

отличается от практической задачи. Практическая задача — это, например, 

«выучить стихотворение», «разобрать предложение», «решить задачу» и т.д. 

Учебная задача связана с тем, для чего нужно выполнить ту или иную 
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практическую задачу. Например, списать и разобрать слово, чтобы выделить 

его части. Таким образом, при решении практической задачи учащийся как 

субъект добивается изменения объекта своего действия. Результатом такого 

решения становится некоторый измененный объект. При решении учебной 

задачи учащийся также производит своими действиями изменения в объектах 

или в представлениях о них, однако в данном случае результат — изменение 

в самом  действующем субъекте.  Учебная  задача может  считаться  

решенной только  тогда,  когда произошли  заранее  заданные изменения  в 

субъекте. 

Г. А. Цукерманвыдвинула гипотезу, согласнокоторой сотрудничество со 

сверстникамикачественно отличается от сотрудничествасо взрослыми и так 

же, как и сотрудничествосо взрослым, являетсянеобходимым условием 

психическогоразвития ребенка. В отношенияхребенка и взрослогонеизбежно 

разделение функции:взрослый ставит цели,контролирует и оценивает

действия ребенка. Так, любоедействие ребенок совершаетсначала со 

взрослым,постепенно мера помощивзрослого уменьшается и сходитна нет, 

тогдадействие интериоризируется, и ребенокначинает выполнять его 

самостоятельно.Возникает замкнутый круг:без взрослого ребенокне может 

новое действие, но при соучастиивзрослого не можетполностью освоить 

действие,поскольку некоторые компонентыдействия (контроль и оценка)так 

и остаютсяза взрослым. Поэтомупомощь взрослого недостаточнадля 

интериоризации всех аспектовпредметных действий. Замечено,что дети часто

делают ошибки в действиях,вроде бы сформированных(содержательная 

помощь учителяим не нужна),легко могут найтии исправить эти ошибки,но 

только при побуждениисо стороны взрослого.Г. А. Цукерманобъясняет это 

тем, что учительпередает весь операциональныйсостав действия, но остается

держателем смыслов и целей.Пока учитель - центручебной ситуации, за ним 

остаетсяконтроль и "последнееслово", то есть действия не интериоризуются

учениками  полностью. 
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Таблица 2 

Результат как характеристика учебной деятельности 

Результат как характеристика учебной деятельности 

Объективный (правильность решения; количество 

действий и шагов до получения результата; расход 

времени) 

Субъективный (значимость итога работы для 

ученика; удовлетворенность итогом работы; 

психологическая цена (расход усилий) 

 

Анализ ключевых категорийтеории учебной деятельностипоказывает, 

что усвоениесодержания обучения и развитиеученика происходит не путем

передачи ему извненекоторой информации, а в процессесамостоятельного 

осуществления им полногоцикла учебно-познавательной деятельности

(этапов восприятия, осмысления,запоминания, применения, обобщенияи 

систематизации новыхзнаний и способовдеятельности). Знания 

приобретаютсяи проявляются тольков деятельности, за умениямии навыками 

всегдастоит действие с определеннымихарактеристиками; результат учебной

деятельности – развитиеученика. 

Методы обучения на уроке неразрывно связаны с вызываемой этими 

методами учебной деятельностью школьников. Исходя из целей и задач 

урока, характера изучаемого материала, особенностей учащихся, учитель 

может творчески применять многообразие разработанных школой и 

педагогикой методов обучения. Успех урока зависит от правильного 

сочетания словесных, наглядных и практических методов обучения,  

обеспечивающих  активность всех  учащихся  на каждом этапе  урока. 

 В условиях модернизации Российского образования базовым условием 

и результатом достижения качества образования становится обеспечение 

безопасности учебно-воспитательного процесса. Традиционно эта проблема 

рассматривалась с позиции опасностей и рисков для физического, 

психического и психологического здоровья обучающихся и преподавателей. 

Однако мы считаем, что проблема безопасности образовательной среды 

намного шире. Она имеет не только медико-психологический, но и 

социокультурный аспект, и выходит за рамки потребностей личности в 

личной безопасности. Нами выделены опасности и риски учебно-

воспитательного  процесса  социокультурного характера,  связанные  с 
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нереализацией социальных  интересов  обучающихся, преподавателей,  

педагогического   школы, государства (низкий уровень воспитанности и 

общекультурной подготовки будущих педагогов, невыполнение требований 

государственного стандарта и ожиданий общества, неучет  потребностей

рынка труда, запросовработодателей и др.).Понятие «образовательная среда»

объединяет содержательные характеристикиобразования как сферы

социальной жизни и средыкак фактора образования,а также является

подсистемой социокультурной среды. Идея исследования психологической 

безопасности образовательной среды включена в идеологию современной 

педагогики с середины 90-х гг. XX в., что нашло отражение как в Законе «Об 

образовании», так и в научных публикациях и исследованиях [39]. 

Психологическая безопасность – это состояние, характеризующее  

образовательное  пространство  школы, фиксируемое через отношения ее 

участников. 

Психологически безопасная образовательная среда - результат 

комплексного, системного, длительного специально организованного 

психолого-педагогического процесса, результат которого фиксируется в 

наличии (создании): 

-гуманистической  образовательной системы   общего среднего 

образования; 

-единого образовательного и воспитательного пространства в 

окружающей   школу среде; 

 Регрессионный анализ компонентов психологической готовности  

школьников к взаимодействию с образовательной средой  школы: 

- включѐнности личности  школьника в образовательный процесс в 

субъектной позиции; 

-наличия значимых для  школьника сообществ, обеспечивающих 

удовлетворение его потребности в межличностном общении, 

характеризующихся общинным характером организации деятельности, 

наличием отношений, основанных на требовательности и уважении  друг  к 

другу. 
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Модель психологически безопасной образовательной среды  школы 

включает: 

1. защищенность от психологического насилия; 

2. референтную значимость окружения; 

3. удовлетворенность в личностно-доверительном общении. 

Принципы обеспечения психологическойбезопасности в 

образовательнойсреде  школы: 

- принцип опоры на развивающее образование и воспитание; 

- принцип психологической защиты личности. 

Угрозы психологической безопасности образовательной среды 

1. Психологическое насилие в процессе взаимодействия. 

Психологическое насилие - это физическое, психическое, духовное 

воздействие на человека (социально-организованное), которое понижает его 

нравственный, психический (т.е. моральный, коммуникативный) и 

жизненный статус (в том числе правовой, социальный), причиняя ему 

физические, душевные и духовные  страдания, а также угроза такого 

воздействия. 

2. Непризнание референтной значимости образовательной среды 

образовательного учреждения, как следствие:  ученик школы отрицает 

ценности и нормы школы, стремится «покинуть» школу. 

3. Отсутствие удовлетворенности в личностно-доверительном общении 

и основными характеристиками процесса взаимодействия всех участников 

образовательной  среды, как следствие: 

- эмоциональный дискомфорт; 

- нежелание высказывать свою точку зрения. 

 Психологические особенности интеграции старшеклассников-

мигрантов в условиях образовательной  среды 

- неуважительное отношение к себе; 

- потеря личного достоинства; 

- нежелание обращаться за помощью, 
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- игнорирование личных проблем и затруднений окружающих его 

студентов и взрослых; 

- невнимательность к просьбам и предложениям. 

4. Неразвитость системы психологической помощи в образовательном 

учреждении, как следствие: 

–неэффективность психологического сопровождения  школьника в 

школе;  

- угроза психическому здоровью. 

 5. Эмоциональное выгорание педагогов  образовательного учреждения

и, как следствие – профессиональная деформация; угроза психическому 

здоровью личности как  школьников, так и педагогов  школы. 

Следствием отрицательной психологической безопасности 

образовательной среды являются: 

-  эмоциональный дискомфорт; 

-  нежелание высказывать свою точку зрения и мнение; 

-  неуважительное отношение к себе; 

-  потеря личного достоинства; 

-  нежелание обращаться за помощью, 

- игнорирование личных проблем и затруднений окружающих его детей 

и взрослых; 

- невнимательность к просьбам и предложениям. 

Формы психологического насилия: 

1. Психологические воздействия (угрозы, унижения, оскорбления, 

чрезмерные требования, запреты на поведение и переживание, негативное 

оценивание, фрустрация основных нужд и потребностей  школьников 

школы); 

2. Психологические эффекты (утрата доверия к себе и к миру, 

беспокойство, тревожность, нарушения сна, аппетита, депрессия, 

агрессивность, низкая самооценка, соматические и психосоматические 

заболевания);    



35 
 

3. Психологические взаимодействия (доминантность, 

непредсказуемость, непоследовательность, неадекватность, 

безответственность, неуверенность, беспомощность). 

 Проявления психологического насилия в образовательной среде   

школы: 

- публичное унижение; 

- оскорбление; 

- высмеивание; 

- угрозы; 

- обидное обзывание; 

- принуждение делать что-то против своего желания; 

- игнорирование; 

- неуважительное отношение; 

- недоброжелательное отношение. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что на 

современном этапе развития общества безопасность должна обеспечиваться 

не тепличностью условий, а в рамках деятельностной парадигмы 

образования - умением субъектов образования регулировать опасности и 

риски, управлять ими. Таким образом, психологически безопасной 

образовательной средой образовательного учреждения можно считать такую 

среду, в которой большинство участников имеют положительное отношение 

к ней, высокий уровень  удовлетворенности  характеристиками среды  

учреждения  и защищенности от психологического  насилия. 

Условия организации безопасной образовательной среды в  школе 

следующие: 

- активное предупреждение возникновения острых, деструктивных 

проблем развития   школьника в течение учебного дня в школе; 

- эффективное применение адекватных методов и технологий работы в 

условиях стрессовой  ситуации; 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогов, психологов, управленцев, родителей, а также самих детей, 
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включая овладение ими технологиями индивидуальной и групповой работы в 

условиях стрессовой  ситуации. 

Соотнесение данных об изменении индекса безопасности организуемой 

образовательной среды школы и показателей качества образования 

позволило утвердиться в том, что проектирование педагогических ситуаций, 

обеспечивающих регуляцию опасностей и рисков достижения качества 

образования, стало основанием  для продуктивногоизменения отношения к 

обучению в школе и получениюпрофессии. 

Основные задачи организации безопасной образовательной среды в 

образовательном учреждении: 

- выявить факторы, определяющие возникновение и действие стрессов в 

условиях  школы (анализ потребует целенаправленного исследования на базе 

ряда образовательных учреждений с последующей оценкой каждым 

участником – педагогом, психологом, администратором, родителем – 

возможных рисков,  присущих  образовательному учреждению); 

- отработать систему согласованных взглядов и представлений 

педагогов, психологов, родителей на образовательную среду  школы как на 

комфортную среду, благоприятную для социализации, обучения и развития 

современного  ребенка (экспериментальная модель  «Школа без стрессов»); 

- обосновать условия организации такого типа образовательной среды и 

требования к ее эффективной организации, относящихся ко всем участникам, 

отвечающим за обучение, воспитание,  развитие   школьников, включая 

систему задач и действий, для каждого участника педагогической ситуации; 

-обосноватькомплекс методов и технологий для работы педагогов, 

психологов, управленцев, родителей, студентов в условиях возникновения 

стрессов, а также в целях их профилактики в ходе  учебно-воспитательного 

процесса  в  школе; 

- составить минимальный и доступный комплекс упражнений и занятий 

для применения каждым участником образовательной  ситуации; 
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- сформулировать конкретные рекомендации педагогам, психологам, 

управленцам, родителям по организации комфортной образовательной среды 

в образовательном  учреждении. 

Таким образом, все вышеизложенное позволило сделать вывод о том, 

что в основе обеспечения психологической безопасности образовательный  

среды   школы  - прогнозирование, обнаружение, регуляция и ликвидация 

опасностей и рисков достижения качества образования. Ядром ее  

организации выступает психолого-педагогическаянаправленность коллектива 

на проектированиеситуаций, регулирующих опасностии риски достижения

качества среднего профессиональногообразования. 

Управление психологической безопасностью образовательной среды в 

данном контексте должно опираться на принципы организации

психологической защищенности личности; принцип опоры на развивающее 

образование; принцип помощь в социально-психологической  умелости, 

входящие  в концепцию гуманизации образования.  При этом основой 

конструирования психологической безопасности выступает 

внутриличностное общение, свободное от психологического насилия во 

взаимодействии. Результирующим ее итогом является  психологически  

здоровая личность.  

Безопасная информационная образовательная среда представляющую 

совокупность объединѐнных посредством сетевых технологий, программные 

и технические средства, организационное, методическое и математическое 

обеспечение, предназначенное для повышения эффективности и доступности 

образовательного  процесса  подготовки специалистов[16]. 

Анализ методической литературы, дидактических традиций российской 

системы образования, а также современного состояния информационных 

технологий и средств телекоммуникаций, позволяет сформулировать 

следующие принципы, на которых должна строиться проектируемая 

безопасная  информационная  образовательная среда: 

Многокомпонентность – безопасная информационная образовательная 

среда представляет собой многокомпонентную среду, включающую в себя 
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учебно-методические материалы, наукоемкое программное обеспечение, 

системы контроля знаний, систему дистанционной поддержки обучающихся, 

технические средства, базы данных и информационно-справочные системы, 

хранилища  мультимедийной  информации, взаимосвязанные  между  собой. 

Интегральность – информационная компонента среды должна включать 

в себя всю необходимую совокупность базовых  и  профессиональных 

ноксологических знанийс выходом на мировые ресурсы, учитывать 

междисциплинарныесвязи, информационно-справочную базу 

дополнительныхучебных материалов, детализирующихи углубляющих 

предметныезнания. 

Распределенность – информационная компонента среды оптимальным 

образом распределена по хранилищам информации (серверам) с учетом 

требований и ограничений современных технических средств и 

экономической эффективности, также позволяющих обеспечить 

дополнительную  безопасность  этой  информации. 

Адаптивность – безопасная информационная образовательная среда 

должна соответствовать потребностям существующей системой образования, 

не нарушать ее структуры и принципов построения, также должна позволить 

гибко модифицировать информационное ядро среды, адекватно отражая 

потребности общества  в новых знаниях. 

Сформулированные принципы построения безопасной информационной 

образовательной среды делают необходимым рассмотрение еѐ, с одной 

стороны, как части традиционной образовательной системы, а, с другой 

стороны, как самостоятельной системы, направленной на развитие активной 

творческой деятельности обучающихся  с применением новых  

информационных  технологий. 

Таким образом, безопасная информационная образовательная среда 

должна включать в себя совокупность технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в 

образовательном процессе новые информационные технологии, 

осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования,
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осуществлять поддержку образовательного процесса и автоматизацию 

управленческой деятельности. Содержательный потенциал безопасной 

информационной образовательной среды способен обеспечить становление и 

развитие современного педагога в области безопасности  жизнедеятельности, 

сформировать интеллектуально-духовную  систему  выпускника, обеспечить   

подготовку к профессиональнойдеятельности, располагающей относительно

точно очерченным кругомзнаний, умений, компетенций,уровнем развития 

мастерства. 
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ГЛАВА II. Опытно-экспериментальная работа по  организации 

безопасной учебной деятельности педагогов и учащихся в 

информационно-образовательном пространстве современной школы 

2.1.Риски в осуществлении учебной деятельности педагогов и 

учащихся в информационно-образовательной среде современной школы, 

и пути их преодоления. 

 

На Земле нет такого человека, которому не угрожают опасности. 

Реализуясь в пространстве и времени, опасности угрожают не только 

человеку, но и обществу, государству и в целом всему миру. Поэтому 

профилактика безопасности и защита от них — актуальнейшая проблема, в 

решении которой должны быть заинтересованы не только отдельные 

личности,  но и государство, и все мировое сообщество. 

В то же время нельзя обеспечить абсолютную безопасность для 

личности, общества, государства. Под безопасностью понимается такой 

уровень опасности, с которым на данном этапе развития  человечества  

можно смириться.   Безопасность — это приемлемый риск. Чтобы его 

достичь, необходима выработка идеологии безопасности — формирования 

соответствующего уровня мышления и поведения человека и общества  в 

целом. 

Безопасность — это такие условия, в которых находится объект, когда 

действие внешних и внутренних факторов не влечѐт действий, считающихся 

отрицательными по отношению к данному объекту в соответствии с 

существующими на данном этапе  потребностями,  знаниями и 

представлениями. 

Рассматривая следующий компонентраскрываемого понятия - 

«безопасность»,определенный интерес представляеттрактовка категорий 

«опасность-безопасность» с философскойточки зрения. Так, по нашему 

мнению, в основе феномена «опасность» лежит отрицание существования, а 

в основе феномена «безопасность» - утверждение своего существования 

путем отрицания отрицающего. С учетом того, что высшей целью природы 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/bezopasnost-turistov.html
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является самосохранение бытия, безопасность возможно определить как 

сохранность природной  (сущностной)  определенности бытия. 

Под «безопасностью» понимается «состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз»[11].  Недостатком этого определения является отсутствие 

указания на меру, степень защищенности. В подавляющем же большинстве 

случаев под «безопасностью» интуитивно понимается или научно 

определяется отсутствие опасностей, если не абсолютное (в соответствии со 

смыслом префикса «без»), то в определенной номенклатуре и масштабах. 

Поэтому более корректным представляется понимать под безопасностью 

состояние защищенности объекта защиты, при котором значения всех рисков 

не превышают их допустимых значений. В этом определении в качестве 

номенклатуры опасностей выступают их количественные аналоги - риски, в 

качестве возможных масштабов их воздействия - допустимые значения 

рисков. Словосочетание «все риски» позволяет  рассматривать  как 

индивидуальные (для  отдельного  человека), так и социальные (для  

совокупности  людей) риски. 

Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

(Статья|1| Закона РФ «О безопасности»). 

 Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 

материальных ценностей образовательного учреждения от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других  чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательного учреждениявключает все виды безопасности,

содержащиеся в Законе«О техническом регулировании»и, в первуюочередь: 

пожарную безопасность,электрическую безопасность, взрывобезопасность,

безопасность, связанную с техническимсостоянием среды обитания,

природными факторами, антитеррористическуюзащищенность, в области

обеспечения безопасности дорожногодвижения, экологическую, 

http://dpr.ru/pravo/pravo_19_25.htm#1
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радиационнуюбезопасность, безопасность в областиохраны труда  и  техники

безопасности. 

Безопасность образовательного учреждения складывается из многих 

направлений и представляет собой целостную систему, элементы 

(направления) которой работают взаимосвязано, обеспечивая безопасность 

учащихся и сотрудников во время  образовательного процесса. 

Целью работы школывобластибезопасности являетсяобеспечение

безопасности воспитанников и работниковобразовательного учреждения 

вовремяих учебной деятельностис использованием современныхдостижений 

в этой области. 

Главная задача, решаемая в области безопасности — реализация 

государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности школы, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности  

от возможных пожаров,  аварий  и других опасностей. 

 В современном обществе нашей страны во всех учебных заведениях 

есть Интернет. Основное его предназначение – помощь в обучении детей и 

подростков. Интернет в целях обучения может быть использован на 

различных  предметах. 

   Имея свободный доступ к Интернету, большинство детей в подобных 

ситуациях пытаются его использовать не по назначению. Так для для 

блокировки потенциально опасных для здоровья и психики  учащихся 

сайтов,   интернет-ресурсов в школеиспользуются инетернет-

фильтры Интернет-Цензор и NetPolice. 

Интернет Цензор. В основе работы программы лежит технология 

«белых списков», гарантирующая 100% защиту от опасных и нежелательных 

материалов. Программа содержит уникальные вручную проверенные «белые 

списки», включающие все безопасные сайты Рунета и основные иностранные 

ресурсы. Программа надежно защищена  от взлома и обхода  фильтрации. 
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Рис.5 Программа "Интернет-цензор" 

 

Интернет Цензор может использоваться как в домашних условиях, так и 

в организациях – образовательных учреждениях, библиотеках, музеях, 

интернет-кафе и иных местах, где возможно  предоставление 

несовершеннолетним доступа в Интернет. 

Интернет-фильтр бесплатен и его можно скачать с официального сайта 

 http://icensor.ru 

NetPolice — программное обеспечение для фильтрации сайтов по их 

содержимому, не позволяющее получить доступ к определѐнным сайтам или 

услугам сети Интернет. Система позволяет блокировать веб-сайты с 

содержимым,  не предназначенным для просмотра. 

 

Рис.6 Программа "NetPolice" 

   http://netpolice.ru — официальный сайт интернет-фильтра NetPolice. 

 

Основные определения для работыв сети Интернет.  

 Браузер — программа, позволяющая просматривать страницы в сети 

Интернет. Самые популярные Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet  

Explorer. 

 Электронная почта, мыло, И-мейл, мейл, Емеля — служба, при помощи 

которой пользователи могут обмениваться сообщениями или документами
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без применения бумажных носителей. Принцип действия электронной почты 

похожа на обычную  почтовую связь. 

Социальные сети — сайты в Интернете, на которых рядовые 

пользователи заводят свои странички для общения с друзьями. Одна из 

обычных черт социальных сетей — система «друзей» и «групп». Самые 

популярные русскоязычные: ВКонтакте, Одноклассники.ш, Мой Мир,  Мой 

Круг, ЖЖ и др. 

Логин (от английского log in — «входить в») — это имя, которое вы 

выбираете для регистрации в системе или имя, которое система вам сама 

присваивает. Каждый пользователь в системе имеет свой уникальный логин. 

Он помогает системе и другим пользователям отличить  одного пользователя  

от другого. 

Пароль — набор символов, известный только одному пользователю, 

необходимый для авторизации (для «входа») на сайте 

Он-лайн игры — игры, требующие постоянного подключения к интернету. 

Игровой процесс основан на взаимодействии с другими игроками и игровым 

миром в режиме онлайн. 

Файлы, скачивание. Вся информация в компьютере сохраняется в виде 

файлов. Это могут быть текстовые файлы, музыкальные, видео, графические, 

мультимедийные и проч. Файлы можно создавать, копировать, пересылать 

(например, по электронной почте), выкладывать на сайт для скачивания, 

скачивать, то есть сохранять на свой компьютер (чтобы иметь доступ к этому  

файлу без подключения  к Интернет). 

Фишинг (от английского fish — «ловить рыбу»)- вид мошенничества в 

интернете, когда у пользователя выпытывают логины и пароли, чтобы  

воспользоваться  данными. 

Спам — письма рекламного или неприличного содержания 

Черный список — список пользователей, которых вы заблокировали. После 

того, как вы кого-то заблокировали, вы перестает видеть сообщения, 

приходящие от них. 
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Игнор - игнорирование, занесение в черный список 

Тролли, троллинг — (от англ. trolling — «ловля на блесну») — размещение в 

Интернете провокационных сообщений с целью вызвать конфликты между 

субъектами, взаимные оскорбления и т. п. Лицо, занимающееся  троллингом,  

называют троллем. 

Администраторы, модераторы сайта — специальные сотрудники сайта, 

которые следят за исполнением установленных на сайте правил. 

Контакт лист — список контактов пользователя. 

Антивирус — пакет компьютерных программ, останавливающий 

проникновение вирусов на ваш компьютер, осматривающий содержимое 

компьютера на предмет наличия вирусов. Антивирус также лечит  и удаляет 

вирусы. 

 Родительский контроль — это программы и службы, которые 

позволяют родителям и опекунам отслеживать, как ребенок использует 

компьютер: от фильтрации веб-содержимого и управления контактами 

электронной почты до ограничений на общение через Интернет. Цель таких 

средств — обеспечить безопасность ребенка в Интернете, и эти инструменты 

иногда называют семейными настройками и настройками семейной 

безопасности. Windows 7, Windows Vista, Xbox 360, Xbox Live, Bing  и другие 

продукты  Microsoft  включают встроенные  настройки  семейной 

безопасности. 

 

2.2. Средства, методы и формы организации безопасной учебной 

деятельности педагогов и учащихся в информационно-образовательной 

среды современной школы. 

 

Учебная деятельность, в ходе которой происходит развитие и 

социализация ребенка, осуществляется во многихсредах, каждая из которых 

является своеобразным срезом с человеческой деятельности и акцентирует 

различные ее аспекты. Одной из таких сред является информационно-

образовательная  среда. 

http://letopisi.org/index.php/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Информационно-образовательная среда (ИОС) образовательного 

учреждения - это   пространство сетевого взаимодействия всех участников 

учебного процесса, в котором происходит развитие ребенка-школьника. ИОС 

школы насыщенно субъектами - носителями информационных культур, 

информационными объектами - образовательным контентом различной 

природы и структурыми практиками - фиксируемыми способами 

человеческого  поведения  в этой  среде. 

Информационно-образовательная среда - это продукт деятельности, 

преследующей образовательные цели и задачи, в которой присутствуют как 

объекты, привнесенные в нее планомерно и целенаправленно, так и объекты, 

появившиеся в ней в результате нецеленаправленного поведения, в силу 

следования за модой  или привычки. 

С одной стороны,ИОС школы представляет собой  экосистему, в 

которую объединены личные информационные среды ее участников - 

администраторов, учителей и учащихся. 

С другой - в ИОС явно можно выделить ядро, то, что самым 

непосредственным образом связано с обеспечением учебной деятельности,  и 

периферию - информационные   ресурсы, людей - носителейзнаний и 

культуры,события и многоедругое, находящееся за пределамишколы, и всего

того, что служитконтекстом учебной и управленческой деятельности. 

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения включает: комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий:   компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной  среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать: 

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

http://letopisi.org/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://letopisi.org/index.php/%D0%98%D0%9E%D0%A1_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://letopisi.org/index.php/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://letopisi.org/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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 планирование образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного  

процесса; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках  дистанционного образования; 

 дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения,   спорта, 

досуга, службами занятостинаселения, обеспечения безопасности

жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна включать в себя совокупность технологических  средств  

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также  наличие 

служб  поддержки  применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды  деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных  ресурсов; 

http://letopisi.org/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://letopisi.org/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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 фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач  управления  образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с  органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими

образовательными учреждениями, организациями 

Структуру единой нформационно-образовательной среды (ЕИС) можно 

рассматривать с различных точек зрения, что позволяет получить наиболее 

полное представление о ее месте в педагогической системе образовательного 

учреждения. 

С точки зрения тех видов деятельности образовательного учреждения, 

которые реализуются на основе ЕИС, ее структура может  быть  

представлена  следующим  образом: 

 

 

Рис.7 Структура Единой Информационно-образовательной Среды 

 



49 
 

Данным видам деятельности соответствуют информационные ресурсы и 

сервисы, обеспечиваемые соответствующим программным обеспечением: 

 Учебно-воспитательная работа: обучающие программы тренажеры, 

тестовые системы, медиатеки и электронные энциклопедии, ресурсы LAN и 

Интернет, операционные системы и прикладные программы иного  

назначения. 

 Управление образовательным процессом: системы учета успеваемости 

и личных достижений обучающихся, программы составления и 

редактирования учебной нагрузки, расписания занятий, базы данных по 

работникам образовательного учреждения  и обучающимся. 

 Управление контингентом обучающихся: базы данных по 

обучающимся, содержащие полные персональные данные, включая сведения 

по успеваемости и достижениям.    

 Управление кадрами образовательногоучреждения: базы данных по 

работникам, содержащие персональные данные, с возможностью получения 

сведений о результативности профессиональной деятельности, повышении 

квалификации, программы подсчета стажа, составления тарификации и т.д.    

 Управление ресурсами:  базы данных по обучающимся и кадрам, 

фондам библиотеки, помещениям, оборудованию, УМК и т.д.    

 Обеспечение коммуникаций: e-mail, ICQ, Internet, LAN.   

Структура ЕИС может быть также представлена с точки зрения 

применяемых в образовательном учреждении программно-аппаратных 

комплексов, предназначенных для решения образовательных  и 

управленческих задач 

Анализ структуры ЕИС позволяет сделать несложный вывод о том, что 

одним из основных факторов, обеспечивающих успешность ее 

функционирования, является интеграция программно-технологических 

ресурсов в единый комплекс, позволяющий решать различные задачи на 

основе единых  технологических  решений. 

Проектирование информационной среды ОУ 



50 
 

Проектируя информационную среду образовательного учреждения 

целесообразно: 

 Определить систему задач, которые будут решаться в условиях 

информационной среды.    

 Определить круг участников образовательного процесса, вовлеченных 

в пользование ресурсами и сервисами информационной среды.    

 Подобрать программное обеспечение, наиболее полно отвечающее 

педагогическим задачам, решаемым в условиях информационной среды.    

 Выбрать наиболее оптимальное техническое решение для создания 

инфраструктуры информационной среды, учитывая, что любая техническая 

система нуждается в обслуживании.    

 Продумать форму подготовкии переподготовки специалистовпо 

эксплуатации системы. 

 Определить порядок проведения работ по созданию информационной 

среды, а также продумать все необходимые финансово-хозяйственные  

вопросы.    

Как уже отмечалось, информационная среда обеспечивает оптимизацию 

управления образовательным процессом, в первую очередь, контроля 

качества усвоения материала, и управления образовательным учреждением: 

контингентом обучающихся, кадрами, материально-техническими и 

библиотечно-информационными  ресурсами. 

Проектирование и формирование информационной среды ОУ может 

осуществляться постепенно на базе создания минимально функциональных 

блоков: 

Обучающий блок: компьютерный класс, малые информационные 

комплексы, демонстрационный  комплекс. 

Технически необходимым условием создания информационной среды в 

образовательном учреждении является создание сети с выделенным 

сервером. 

Особое значение имеет подбор программного обеспечения, достаточно 

эффективного, чтобы решать стоящие перед образовательным учреждением 
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задачи и, в то же время, легко осваиваемым, достаточно дружественным к 

пользователю и надежным  в эксплуатации. 

Программное обеспечение должно отвечать следующим требованиям: 

 Работать в сетевом режиме или обеспечивать возможность запуска с 

одного сервера различными рабочими станциями;    

 Хранить информацию в едином формате, доступном для обработки 

различными программами или модулями одного программного комплекса,  

или иметь функции экспорта-импорта  данных;    

 Быть максимально возможно совместимым и допускать подключение 

новых модулей; 

 Обеспечивать многопользовательский режим и разграничение прав 

доступа. 

Создание компонентов технической инфраструктуры информационной 

среды, проведение регламентных и ремонтных работ целесообразнее всего 

выполнять  силами   инженера по ТСО, должностькоторого может быть 

введенав качестве дополнительнойставки в штатноерасписание. При этом 

следуетотметить, что эта ставкаоплачивается по 9 разрядуЕТС. Такой размер

оплаты труда препятствуетпривлечению в образовательноеучреждение 

высококвалифицированных специалистов.В качестве методовпреодоления 

складывающейся ситуациимогут быть предложеныследующие: 

 организация образовательного процесса в формах, исключающих 

бесконтрольное использование техники, вандализм и порчу программного 

обеспечения обучающимися; 

 обучение имеющихся специалистов наиболее важным и часто 

выполняемым операциям (установка и удаление программ, настройка 

сетевых интерфейсов, сетевое  администрирование);    

 применение максимально надежных технических решений, 

позволяющих снизить до минимума необходимость в сервисном 

обслуживании;    
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 установление деловых связей с техническими специалистами, 

знающими конфигурацию системы и готовыми оказывать неотложную 

техническую помощь 

 правильная организация систем обеспечения информационной 

безопасности, не допускающая потерю и повреждения информации 

современного образовательного  учреждения 

 

2.3. Методические рекомендации по комплексной организации 

безопасной учебной деятельности педагогов и учащихся в 

информационно-образовательной среде современной школы. 

 

Критерии и показатели, на которые должны ориентироваться 

образовательные учреждения,  очень разнообразны. 

Чтобы как-то сориентировать школы на организацию комплексной 

безопасности, выбраны шесть видов безопасности по содержанию, которые, на 

взгляд авторов, являются теми критериями, за которыми должны постоянно 

следить руководители и администрация ОУ. Эти виды безопасности следующие: 

физическая, экологическая, экономическая, информационная, психологическая, 

образовательная, социальная и санитарно-гигиеническая. 

Модель достаточной безопасности включает следующие основные 

компоненты: 

Социальная безопасность - формирование положительной эмоциональной 

атмосферы в процессе взаимодействия всех социальных субъектов 

образовательного учреждения; создание условий для развития детского 

самоуправления  и  самореализации школьников в образовательном учреждении. 
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таблица 3 

Оценка социальной безопасности 

Критерии Единицы 

измерени

я 

Показатели Примечания 

Наличие социального педагога Да/нет Информированность 

педагогов о 

проблемах детей и 

учета особенностей 

этих детей в работе с 

ними 

 

Изменение трудовой мотивации,  Кол-во  

превращение труда из фактора Кол-во уволенных/  

жизненного успеха в фактор выживания  3 года  

Снижение качества трудового    

потенциала (переподготовка, повышение 

квалификации, ученая степень и звание) 

% 

(оценки) 

% (оценки)  

Падение нравственности и морали,    

утверждение власти денег, пропаганда и 

культивирование потребительства у 

Да/нет Да/нет  

детей и педагогов    

Нарастание правового нигилизма,    

теневой экономики, коррупции, Да/нет Да/нет  

взяточничества, нарушение трудовых  

прав и трудового законодательства    

Терроризм (кинднепинг) Кол-во 

случаев 

Кол-во случаев  

Наличие структур ГО ОУ Да/нет Да/нет  

Проведение дня здоровья для: 

Школьников, 

учителей 

Кол-во 

раз в год 

Кол-во раз в год  

 

 

Экологическая безопасность (ЧС природного характера) - углубление и 

расширение знаний детей о законах экологии, способствовать росту 

информированности об экологических проблемах. 
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таблица 4 

Оценка экологической безопасности 

Критерии Единицы измерения Показатели Примечания 

Экологический паспорт учреждения Да/нет Да/нет (правильность 

заполнения) 

 

Экологическое состояние    

микрорайона ОУ (здания и участка) Да/нет Норма/отклонение  

Степень загрязненности почв % %  

Степень загрязненности  Диоксид азота,  

воздуха % (ПДК) оксид углерода, 

взвешенные вещества 

 

Степень загрязненности воды % %  

в микрорайоне (ПДК)  

Загрязнение воздуха в помещениях 

ОУ 

Да/нет Да/нет  

Загрязнение воды в помещениях ОУ Да/нет Да/нет  

Радиационный фон в  Норма 8-9,  

микрорайоне мкР/ч максимум 13 мкР/час  

Уровень шума: в  Нормы для  

микрорайоне ОУ  районов жилой 

застройки - 55 дБА в 

дневное время и 45 дБА 

- в ночное 

 

Площадь озеленения    

пришкольной территории (га или % 

от общей площади) 

Га 1,8 тысяч га  

Наличие предприятий с    

вредными отходами Кол-во Да/нет  

производства    

Наличие герметизирующих % Да/нет  

средств в классах и СИЗ   

Возможность временной эвакуации: 

собственный подвал с системой 

регенерации воздуха, запасами воды 

и НЗ 

Ед./вместимост ь Ед./вместимость  

Наличие датчиков: РХБЗ;    

дымоуловителей Да/нет Да/нет  

Наличие ионизаторов воздуха Шт. Шт.  

 

 

Экономическая безопасность - обеспечение бесперебойного 

образовательного процесса по заранее установленным нормативам, а также, 

частичное резервирование средств для последующего вложения в капитальный 

ремонт здания и модернизацию образовательного процесса школы. 
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таблица 5 

Оценка экономической безопасности 

Критерии Единицы 

измерения 

Показатели Примечания 

Наполняемость min необходимого школьного 

бюджета 

% %  

Возможность выделения резервных 

(директорский фонд) средств 

Да/нет Да/нет  

Показатель самофинансирования % от min 

необходимого 

школьного 

бюджета 

Да/нет  

Привлечение сторонних источников 

финансирования (государственных) 

Да/нет Да/нет  

Эффективность целевого использования 

бюджета 

% %  

Наличие спонсорской помощи Да/нет Да/нет  

 

Информационная безопасность - обеспечение защиты персональных 

данных учащихся, сотрудников, а так же создание благоприятного 

информационного климата и развития информационной инфраструктуры. 

таблица 6 

Оценка информационной  безопасности 

критерии Единицы 

измерения 

показатели примечания 

Бесплатный доступ к информационным ресурсам, 

Интернету; библиотеки и медиотеки (учебной 

литературы); 

ЦОР (цифровые образовательные ресурсы); 

в том числе и получение учебников от государства. 

Учебники должны содержать точную и достаточно 

современную информацию 

Да/нет Да/нет  

Школьники имеют право на создание и 

распространение любых средств массовой 

информации 

Да/нет Да/нет  

Учащиеся имеют право создавать различные 

общественные объединения, если они не 

противоречат соответствующему закону (наличие 

Устава) 

Да/нет Да/нет  

Информирование родителей на собраниях о 

социальной и психологической защите детей и ОУ 

Да/нет Да/нет  

Проведение мониторинга заболевания учителей за 1 

год 

Кол-во Заболевание  

Блокировка в ОУ сайтов экстремистского и 

порнографического содержания 

Да/нет Да/нет  
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Психологическая безопасность - укрепление психологического здоровья 

школьников и педагогического коллектива путем создания здоровой рабочий 

атмосферы и совместных коллективных мероприятий созидательного плана. 

таблица7 

Оценка психологической  безопасности 

Критерии Единицы 

измерения 

Показател и Примечан ия 

Наличие психолога Да/нет Да/нет  

Наличие антагонистических групп и группировок Шт. Шт.  

Взаимопонимание учителей и учащихся Да/нет Да/нет  

Возможность выбора ИОМ (индивидуальный 

образовательный маршрут) 

Кол-во Кол-во  

Ежемесячное увеличение оплаты % %  

Наличие кружков и секций при ОУ % Кол-во шк. в 

кружках/об щее 

кол-во шк. 

 

Посещаемость кружков в школе % 10% уч-ся; 20% 

уч-ся; 30% уч-

ся. 

 

Обустроенность классов: 

Ремонт (эстетическое оформление 

кабинетов); 

ПК (персональный компьютер); ИАД 

(интерактивная доска). 

Кол-во % от всех 

классов 

 

Расположение ОУ в «зеленой» зоне 

озеленение в ОУ; 

на пришкольном участке; 

аквариум 

На 1 чел. не менее 

16 кв. м. (СНиП 

2.07.01-89) 

Да/нет  

Время подъезда к ОУ (мл. классы); маршрут пути 

(ст. классы) 

Мин. До 40 мин.; 

сложный; 

простой. 

 

Освещенность ОУ по периметру здания (лкс) 

ГОСТ 2494096 

(лкс)  

Тренировочные эвакуации: 1 раз в месяц; 1 раз в 

полгода; 1 раз в год. 

Да/нет Да/нет Да/нет 

Да/нет 

 

Наличие комнаты психологической разгрузки Да/нет Да/нет  

 

Образовательная безопасность - формирование единой системы стабильных 

образовательных стандартов в рамках действующей государственной политики в 

образовании и воспитании подрастающих поколений. 

таблица 8 

Оценка образовательной  безопасности 

Критерии Единицы 

измерения 

Показатели Примечания 

Соответствие уровня учебных программ виду ОП Да/нет Да/нет  

Соответствие учебных пособий реализуемым 

учебным программам 

Да/нет Да/нет  

Соблюдена преемственность в распределении 

нагрузки по классам и ступеням обучения 

Да/нет Да/нет  
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продолжение таблицы 8 

Оценка образовательной  безопасности 

Описание в пояснительной записке к 

скорректированной учебной программе способов 

достижения учащимися соответствующего уровня 

образованности 

Да/нет Да/нет  

Наличие разноуровневых дидактических 

материалов, позволяющих дифференцировать и 

индивидуализировать образовательный процесс 

Да/нет Да/нет  

Оптимальность форм учета достижений 

обучающихся сформулированным целям ОП 

% %  

 

Чтобы понять, насколько безопасна школа на сегодняшний момент, 

необходимо проанализировать условия безопасности по тем показателям и 

критериям, которые определяют модели в общей комплексной системе 

безопасности образовательного учреждения. 

Видов безопасности по содержанию достаточно много, но наиболее 

влияющими на комплексную безопасность школы являются те фундаментальные 

виды, которые формируют необходимую и достаточную модели безопасности. 

Цельный взгляд на безопасность не сводится только к защите от 

вооруженной агрессии, обучению действиям в условиях ЧС техногенного и 

природного характера, о чем подробно написано в школьных учебниках, но на 

данном этапе национальная безопасность должна отражать потребности  России 

в обеспечении социальной, демографической, информационной и экономической 

безопасности. 
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"Главное - это не ориентировать образование 

на решение типовых задач, в которых уже заранее 

есть ответы на все вопросы, а четко сказать: 

„Образование должно помочь человеку 

жить в мире неопределенности" 

А.Г. Асмолов 

 

Заключение 

Актуальность проблемы обеспечения комплексной безопасности 

образовательных организаций в современном мире обусловлена 

необходимостью создания условий для развития личности, приобретения 

знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых для 

выполнения трудовой, служебной деятельности и продиктована 

Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014). 

Существование проблемы безопасности жизнедеятельности человека 

признается во всем мире. Сегодня, несмотря на шаги со стороны государства 

в области регулирования вопросов обеспечения условий безопасности в 

образовательных учреждениях, на практике все еще сложно ее достичь. 

Ключевая роль в обеспечении безопасности отдельной личности 

принадлежит образованию. 

Обеспечить безопасность образовательного учреждения без четкого 

понимания и оценки тех опасностей и угроз, которые есть или могут 

возникнуть на территории школы, невозможно. На основе оценки рисков 

возникновения опасностей и угроз авторами предложены комплексный 

подход к организации безопасной учебной деятельности педагогов и 

учащихся в информационно-образовательном пространстве современной 

школы. 

Но сегодня, говоря о роли ИКТ в образовании, необходимо учитывать и 

другую сторону тех информационных процессов, в которые мы включены 

при построении информационного общества и соответствующего этому 

обществу образования. С одной стороны необходима максимальная 

реализация потенциала каждого ребенка, должны создаваться условия для 
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формирования достойной жизненной перспективы, образования, воспитания 

и максимально возможной самореализации в социально позитивных видах 

деятельности. И сегодня это невозможно без применения новых 

информационных технологий и использования сети Интернет. С другой 

стороны, проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной 

для детей информационной среды, сохраняют свою остроту и далеки от 

окончательного решения в связи с нарастанием новых рисков, связанных с 

распространением информации, несовместимой с задачами обучения и 

воспитания, опасной для обучающихся. Развитие высоких технологий, 

открытость страны мировому сообществу привели к незащищенности детей 

от противоправного контента в сети Интернет, усугубили проблемы, 

связанные с торговлей детьми, детской порнографией, проституцией, 

суицидом. Учащийся, включенный в процесс познания, оказывается 

незащищенным от потоков информации, которая может носить 

противоречивый, агрессивный и негативный характер, что влияет на 

социально-нравственные ориентиры. 

В качестве особенности определения самого понятия безопасности 

следует отметить, что во всѐм мире безопасность как таковая стала 

рассматриваться, прежде всего, как процесс, а не состояние. Существующие 

в настоящее время угрозы безопасности жизнедеятельности общества в 

целом, так или иначе, влияют и отражаются на безопасности работы любого 

образовательного учреждения.  

Актуальность данной работы заключается в оценке современной 

проблемы обеспечения безопасности образовательной среды. 

В основе обеспечения комплексной безопасности образовательных 

организаций должен быть заложен принцип превентивности. Таким образом, 

мероприятия по обеспечению безопасности должны основываться на 

всестороннем анализе и мониторинге текущей ситуации с целью 

обнаружения потенциальных угроз. 

Основные этапы разработки превентивных мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности: 
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- формирование перечня потенциальных угроз, для определения 

основных направлений деятельности по обеспечению комплексной 

безопасности; 

- оценка вероятности реализации угроз безопасности;  

- оценка возможных последствий их реализации; 

- определение признаков возможной реализации угроз; 

-определение имеющихся ресурсов для обеспечения безопасности; 

-  оценка потребности в ресурсах; 

-разработка плана мероприятий по формированию и пропаганде 

ответственного поведения учащихся и сотрудников; 

- разработка мероприятий для мониторинга признаков возможной 

реализации угроз; 

- разработка плана оперативных действий по предупреждению 

реализации угроз безопасности. 

- разработка комплексного плана мероприятий по минимизации 

последствий реализации угроз безопасности. 

- проведение правовой оценки разработанных мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности. 
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Приложение 1 

 

Безопасность в компьютерном классе 

 

Кто утверждает, что всѐ знает, 

внушает чувство опасения. 

Йозеф Швейк 

Вопросы для обсуждения 

• Есть ли в школе безопасные с точки зрения излучения компьютеры? 

• Какова продолжительность безопасной непрерывной работы на 

современном компьютере? 

Ключевые понятия и термины: персональный компьютер, аппаратура, 

вычислительная техника, электронное средство обучения, облучение. 

Введение в проблему Ключевые понятия и термины: персональный 

компьютер, аппаратура, вычислительная техника, электронное средство 

обучения, облучение. 

В век компьютерных технологий очень важен вопрос о соблюдении 

школьниками и учителями правил безопасности в компьютерном классе, 

ввиду того, что компьютеры при работе испускают электромагнитное 

излучение, которые может вызвать расстройства нервной системы, снижение 

иммунитета, расстройства сердечно-сосудистой системы и т. д. 

Учителя-предметники активно используют технический ресурс 

компьютерного класса. В первую очередь, для проведения на его базе 

современных уроков с использованием электронных средств обучения. В 

последнее время все большей популярностью среди учителей-предметников 

пользуются электронные средства обучения в учебном процессе для 

моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов или ситуаций. 

Выполнение этой педагогической задачи невозможно без современного 

оснащения комплектом учебной компьютерной техники. 

Присутствие школьников в кабинете с большим количеством 

компьютеров и других устройств, питающихся от электросети требует 
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повышенного внимания к соблюдению правил безопасности в данном 

помещении. 

Перед началом работы в компьютерном классе преподавателю 

(лаборанту) необходимо: 

• ознакомить школьников с общими правилами техники безопасности 

под роспись в соответствующем журнале; 

• разъяснять школьникам, что включать оборудование можно только 

под присмотром преподавателя; 

• в случае возникновения сбоев в работе, появления дыма, искр, 

посторонних шумов и запахов немедленно отключить прибор от сети и в 

обязательном порядке сообщить о неисправностях преподавателю. 

В компьютерный класс необходимо входить в сменной обуви; 

запрещается пить и принимать пищу на рабочем месте. В кабинет входить 

без суеты, спокойно, проходя к своему рабочему месту. 

Чтобы не нанести вред своему здоровью от воздействия компьютера, 

необходимо также придерживаться следующих правил: 

• расстояние от экрана до глаз должно быть примерно 70-80 см 

(расстояние вытянутой руки), так как во время работы лучевая трубка 

монитора является источником электромагнитного излучения, а оно, в свою 

очередь, влияет на орган зрения и вызывает усталость и снижение 

работоспособности; 

• спину надо держать прямо вертикально, локти, кисти рук на одном 

уровне, ноги на полу не скрещивать. 

• время непрерывной работы для школьника должно быть не более 30 

минут. Эти нормы предусмотрены и в зарубежных странах. 

Любые современные ПК пока не позволяют увеличить безопасное время 

работы. 

Для более эффективного усвоения знаний, умений и навыков по 

безопасному поведению в компьютерном классе можно порекомендовать 

учителям информатики и основ безопасности жизнедеятельности проводить 

уроки по теме «Правила техники безопасности в компьютерном классе». 
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Данные уроки повозможности должны быть построены на деятельностной 

основе. 

Преподаватель в начале каждого урока после инструктажа должен 

предусмотреть обязательное выполнение школьниками тестовых заданий на 

знание правил техники безопасности в компьютерном классе.  

Соблюдение несложных вышеперечисленных правил позволит сделать 

учебный процесс не только интересным и информативным, но и безопасным 

как для школьников, так и для преподавателей. 

Изучение курса информатики начинается с одной из важных тем: 

«Правила техники безопасности и поведения в кабинете информатики. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током». 

Целью изучения данной темы является формирование: 

• безопасного поведения учащихся; 

• умения правильно обращаться с современной техникой; 

• представления о действиях в экстремальных ситуациях; 

• бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Общие требования безопасности: 

• Входить в кабинет информатики как во время урока, так и во 

внеурочное время и выходить из него можно только после разрешения 

учителя (лаборанта). 

• Все учащиеся должны выполнять только ту работу, которая 

поручена или разрешена им учителем и только под его наблюдением. 

Требования безопасности перед началом работы: 

• Войти в кабинет можно только после разрешения учителя. 

• Зайдя в кабинет, положите вещи на отведенное для этого место, 

возьмите необходимое для урока: дневник, тетрадь, ручку, учебное 

пособие. 

• Проходите по кабинету спокойно, не торопясь, не толкаясь, не 

задевая столы и занимайте отведенное вам место, ничего не трогая на 

столах. 
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• Перед началом работы необходимо наружным осмотром 

проверить отсутствие видимых повреждений электрошнуров и 

электроарматуры. 

• При обнаружении каких-либо неисправностей или неясных 

моментов в предстоящей работе необходимо обратиться к преподавателю. 

Требования безопасности во время работы: 

• Работать нужно внимательно и осторожно. Не разговаривайте во 

время работы, не поворачивайтесь, не отвлекайте товарищей. 

• Выполнять только работу порученную или разрешенную 

преподавателем. 

• На рабочем месте необходимо соблюдать порядок и чистоту. 

Запрещается: 

• трогать разъемы соединительных кабелей. 

• прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления, к 

экрану и к тыльной стороне монитора. 

• включать и выключать мониторы или ПК без разрешения учителя. 

• класть на монитор и клавиатуру посторонние предметы. 

• работать во влажной одежде и влажными руками. 

• нажимать на клавиши посторонними предметами (ручкой, 

карандашом и т. д.). 

• загромождать проходы по кабинету и рабочее место. 

• вставать с места и ходить по кабинету во время работы. 

Требования безопасности по окончании работы: 

• С разрешения учителя выключить видеотерминалы и привести в 

порядок рабочее место. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном 

процессе технических средств обучения устанавливается согласно табл. 9. 

После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 
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Таблица 9 

Продолжительность непрерывной работы на компьютере 

 

Практикум 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

• Как часто нарушаются школьниками правила техники безопасности в 

компьютерном классе Вашего образовательного учреждения. Почему? 

• Соответствует ли компьютерный класс Вашего образовательного 

учреждения правилам электробезопасности и пожарной безопасности? 

• Какие дополнительные меры по соблюдению школьниками норм 

безопасности в компьютерном классе применяются в Вашем 

образовательном учреждении? 

Задание 2. Обсудите на педагогическом совете вашего 

образовательного учреждения вопрос о причинах и условиях, 

способствующих возникновению нарушений школьниками правил техники 

безопасности в компьютерном классе, в том числе пожарной безопасности, 

при участии представителя пожарного надзора. 

Задание 3. Обсудите на совещании с педагогическими работниками 

вашего образовательного учреждения вопрос о дополнительных мерах, 

принимаемых учреждением по соблюдению школьниками норм безопасности 

в компьютерном классе. По итогам совещания составьте 

план дополнительных мероприятий по соблюдению школьниками и 

учителями норм безопасности в компьютерном классе. 

Классы Работа с изображением на 

индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой 

1-2 15 

3-4 15 

5-7 20 

8-11 25 
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Глоссарий 

Компьютерный вирус - разновидность компьютерных программ или 

вредоносный код, отличительной особенностью которых является 

способность к размножению (саморепликация). 

Компьютерная зависимость - патологическое пристрастие человека к 

работе или проведению времени за компьютером, а также навязчивое 

увлечение компьютерными играми по сети. 
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Приложение 2 

 

Инструкция по настройке системы контентной фильтрации (СКФ) в 

комплекте ПСПО 

1. Устанавливаем Линукс Мастер (также доступно в Альт Линукс 5.0.1 

Школьный - бранч) 

2. Подключаемшкольныйбранч: 

 rpm ftp://ftp.altlinux.ru/pub/distributions/ALTLinux/4.0/school/branch i586 

classic 

 rpm ftp://ftp.altlinux.ru/pub/distributions/ALTLinux/4.0/school/branch noarch 

classic 

3. Устанавливаем необходимые пакеты: 

apt-get update 

apt-get install squid host2cat c-icap opendbx 

4. Запускаем службы под правами суперпользователя root: 

for i in host2cat c-icap squid httpd2;do chkconfig $i on; service $i start;done 

5. Заходим браузером по адресу http://localhost/cgi-bin/login.cgi 

 Имя пользователя: root 

 Пароль: root 

6. Создаѐм нового администратора, назначаем ему пароль, заходим под его 

логином 

7. Заводим пользователя в группе student (Создать нового юзера). Пример: 

 Имя юзера: user 

 IP адрес: 10.1.1.249 (реальный IP пользователя) 

 Маска подсети/суффикс: <пусто> 

 Роль: my_student 

8. Устанавливаем пользователю пароль 

ftp://ftp.altlinux.ru/pub/distributions/ALTLinux/4.0/school/branch
ftp://ftp.altlinux.ru/pub/distributions/ALTLinux/4.0/school/branch
http://localhost/cgi-bin/login.cgi
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htpasswd2 /etc/squid/passwd user 

9. Устанавливаем доступ через прокси-сервер <IP-сервера>, порт 3128 для 

компьютеров пользователей. 

10. Блокируемые сайты заносятся в центре управления http://<сервер>:80/cgi-

bin/role.cgi?action=edit&value=my_student в поле «Чѐрный список» 

11. После ввода всех пользователей (и в дальнейшем после любых 

административных изменений или проблемах работоспособности СКФ) 

перезапускаем службу c-icap: 

service c-icap restart 

После этого при попытке зайти на веб-страницу запрашивается имя 

пользователя (в нашем примере — user) и пароль. При доступе на 

запрещѐнный ресурс (например, porno.ru) выдаѐтся Permission deny! 
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Приложение 3 

 

 

РЕГЛАМЕНТЫ РАБОТЫ 

по запуску и обновлению антивирусного программного обеспечения 

 

Основные положения. 

1.1. Запрещается использование компьютеров «точки доступа к 

Интернету»  МБОУ «Школа»  без установленного на нихантивирусного 

программного обеспечения с регулярно обновляемыми антивирусными 

базами. 

1.2. Для большей степени защиты от вирусов и других вредоносных 

программ необходимо совместное использование антивирусного 

программного обеспечения, firewall, обнаруживающего сетевые атаки и 

"шпионское" программное обеспечение, и регулярного резервного 

копирования пользовательских данных. 

1.3. В случае наличия в МБОУ «Школа»  других компьютеров, кроме 

автоматизированного рабочего места "точки доступа к Интернету" 

необходимо принять меры к обеспечению и их антивирусной защиты. 

2. Подготовка к работе "точки доступа к Интернету". 

2.1. Перед вводом в эксплуатацию "точки доступа к Интернету" 

необходимо проверить не только факт наличия на компьютерах 

антивирусного программного обеспечения, но и правильность его настроек. 

В частности, корректность настроек для обновления антивирусных баз с веб-

сайта производителя антивирусной программы, запуск при загрузке 

компьютера резидентного антивирусного монитора (программы-сторожа), 

настройки резидентного антивирусного монитора на сканирование наиболее 

уязвимых типов файлов и электронной почты. 

2.2. Подготовить и разместить на видном месте краткую памятку для 

ответственного за "точку доступа к Интернету" и ее пользователей по работе 

антивирусной защиты. В памятке указать возможные действия антивирусной 
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программы (появляющиеся диалоговые окна) в случае заражения вирусом 

или появления подозрительных объектов и соответствующие действия 

пользователя компьютера. 

2.3. Не допускать к самостоятельной работе на компьютерах "точки 

доступа к Интернету" лиц не прошедших предварительного инструктажа по 

антивирусной безопасности.  

3. В процессе работы "точки доступа к Интернету". 

3.1. Проводить регулярное обновление антивирусных баз не реже одного  

раза  в месяц  на всех компьютерах  МБОУ «Школа».   

3.2. Проводить регулярное резервное копирование на внешние носители 

памяти (CD-ROM, DVD-ROM) всей важной пользовательской информации 

не реже 1 раза в квартал  на всех компьютерах МБОУ «Школа».  

3.3 Перед использованием внешних носителей информации (CD-ROM, 

флеш-накопителей и т.п.) проверять их на наличие вирусов и опасных 

программ. 

3.4. В случае корректной работы резидентного антивирусного монитора 

(программы-сторожа) скаченная из Интернета информация (документы, 

программы и т.п.) будет проверяться на вирусы автоматически. В противном 

случае проверку всех скаченных файлов необходимо провести вручную. 

4. Действия при обнаружении вируса. 

4.1. При обнаружении антивирусной защитой "точки доступа к 

Интернету" вируса или вредоносной программы необходимо выполнить: 

1. лечение зараженного файла; 

2. удаление зараженного файла, если лечение невозможно; 

3. блокирование зараженного файла, если его невозможно удалить. 

4.2. В случае блокирования зараженного файла необходимо принять 

меры к его удалению. Например, при перезагрузке компьютера или при 

загрузке операционной системы в "Безопасном режиме". 

4.3. Если устранение вирусной опасности своими силами не получается, 

то необходимо связаться с технической поддержкой производителя 

антивирусной программы (по электронной почте, телефону или через 
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специальный форум на веб-сайте производителя) для получения 

консультаций. 

5. Обеспечение антивирусной безопасности по прошествии срока 

действия лицензии, входящей в комплект поставки 

автоматизированного рабочего места "точки доступа к Интернету". 

5.1. Необходимо продлить срок действия лицензии на антивирусное 

программное обеспечение, предусмотрев на следующий год оплату ее 

стоимости из бюджетных или внебюджетных средств. 

5.2. МБОУ «Школа»  имеет право самостоятельно решить будет ли 

продлеваться лицензия на текущую антивирусную программу или же будет 

приобретена другая программа, в большей степени удовлетворяющая 

потребности данного конкретного учреждения. Выбор антивирусной 

программы может производиться как среди коммерческих (платных) 

программ, так и среди распространяемых бесплатно. 

5.3. В случае использования коммерческих антивирусных программ 

необходимо учитывать, что практически все производители предоставляют, 

во-первых, скидки для образовательных учреждений, а, во-вторых, скидки 

при продлении лицензии. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

"___"  _________________20___г. 

 

_________________________ / ____________________ / 

                           (подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


