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В статье охарактеризована сущность понятия «интегративная среда процесса про-

фессиональной подготовки бакалавров информационной безопасности», представлена мо-
дель профессиональной подготовки бакалавров информационной безопасности в интегра-
тивной образовательной среде.  
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Постановка проблемы. В мировом 
экономическом пространстве нарастаю-
щими темпами развертывается новый этап 
научно-технической революции, обозна-
чаемой как «Индустрия 4.0», впервые 
представленная президентом Всемирного 
экономического форума К. Швабом в 2011 
году, характеризуемая массовым внедре-
нием киберфизических систем в произ-
водство [10]. Согласно Концепции модер-
низации образования Российской Федера-
ции (РФ) до 2020 года и Стратегии разви-
тия информационного общества в РФ на 
2017-2030 годы современные тенденции 
развития инженерного образования обу-
словлены быстрой сменой поколений тех-
ники и технологий. Переход к новой пара-
дигме общественной жизни обуславливает 
социальный заказ – потребность общества 
в специалистах, обладающих соответ-
ствующими компетенциями в сфере ин-
формационных технологий. Современный 
специалист по информационной безопас-
ности должен в совершенстве овладеть 
физическими основами технологий и быть 
готовым к использованию средств обра-

ботки информации, владеть методами ма-
тематического моделирования с использо-
ванием пакетов прикладных программ. 
Инфокоммуникационные технологии 
(ИКТ) позволяют решать вопросы поиска, 
концентрации, упрощения, кодирования, 
визуализации, интеграции и скорости пе-
редачи информации. На этом основании 
информационные технологии рассматри-
ваются как основа формирования нового 
образовательного пространства для специ-
алиста по информационной безопасности. 

Становление профессионально-значи-
мых качеств личности предполагает 
осмысление индивидом собственной при-
роды, жизни и выбора профессиональной 
деятельности, выработку стратегии даль-
нейшего всестороннего развития. В науч-
но-педагогических исследованиях отмеча-
ется, что необходимые для жизни и трудо-
вой деятельности качества личности не 
формируются сами по себе, а требуют 
определенной направленности процесса 
профессиональной подготовки и органи-
зации учебно-познавательной деятельно-
сти на привитие интереса к будущей сфере 
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деятельности, духовно-нравственному 
развитию, личностному самосовершен-
ствованию [6]. Значимым условием, ока-
зывающим решающее воздействие на 
формирование компетенций и развитие 
свойств личности, необходимым для 
включения в дальнейшую профессио-
нальную и социальную деятельность, яв-
ляется формирование образовательной 
среды. Данное понятие целесообразно 
использовать в тех случаях, когда рас-
сматриваются общие вопросы организа-
ции педагогического процесса и эффек-
тивности образовательной деятельности. 
Создать в системе образования интегра-
тивную среду как пространство познания 
и развития – значит способствовать реали-
зации гуманистической концепции обра-
зования, ее целей и задач на всех этапах 
педагогического процесса [3]. Необходи-
мость формирования качественно новых 
компетенций в процессе обучения проис-
ходит на основе факторов-инноваций 
осуществляемых на современном этапе, в 
рамках развития цифровой экономики [8].  

Решение выявленных проблемных ас-
пектов профессиональной подготовки 
бакалавров информационной безопасно-
сти мы рассматриваем посредством фор-
мирования интегративной образователь-
ной среды [7].  

Анализ актуальных исследований. 
Вопросами разработки и внедрения инно-
вационных подходов к формированию 
образовательной среды занимались 
Ю. С. Мануйлов [4], Е. И. Приходченко 
[5] и др. Активно обсуждается вопрос 
«управления через среду», объектом воз-
действия педагога должен быть не обуча-
емый, а условия, среда, в которой осу-
ществляется взаимодействие субъектов 
образовательного процесса. Комплекс 
средств обучения специально создается, 
конструируется педагогом с целью воз-
действия на протекание образовательного 
процесса. Интеграция средств обучения 
(технических, методических и др.) в еди-
ном пространстве, на основе дидактиче-
ских принципов и различных педагогиче-
ских подходов, рассматривается как ин-
струмент формирования интегративной 
образовательной среды, что позволяет 
получить качественно новый результат в 
процессе профессиональной подготовки 
студентов, способствующий более глубо-
кому усвоению предметных знаний, фор-

мированию практических навыков, повы-
шению уровня квалификации и мастер-
ства, саморазвитию, реализации творче-
ского потенциала, а также формированию 
у будущих бакалавров общекультурных, 
общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. 

Анализ научных публикаций показал, 
что проблематика формирования интегра-
тивной среды в образовательном про-
странстве активно исследуется, но данное 
направление в аспекте профессиональной 
подготовки бакалавров информационной 
безопасности ранее не рассматривалось. 

Цель статьи – раскрыть сущность 
понятия «интегративная среда процесса 
профессиональной подготовки бакалавров 
информационной безопасности», пред-
ставить модель профессиональной под-
готовки бакалавров информационной без-
опасности в интегративной образова-
тельной среде. 

Изложение основного материала. 
Активное внедрение научно-исследова-
тельских результатов в виде новейших 
технологий и специализированного обо-
рудования, широкий круг применения 
вычислительной и микропроцессорной 
техники, изменения в организационной и 
управленческой структуре являются дви-
жущей силой социально-экономических 
преобразований. Повышение уровня под-
готовки специалистов в сфере информа-
ционной безопасности может быть отне-
сено к важнейшим организационно-техни-
ческим задачам обеспечения информаци-
онной безопасности государственного 
уровня. Для достижения этих целей в рам-
ках педагогической системы реализуется 
комплекс разнообразных средств обуче-
ния и управления.  

Фундаментальные понятия педагоги-
ческой среды, педагогического простран-
ства образовательной среды являются ве-
дущими факторами формирования про-
фессиональных компетенций будущих 
бакалавров. В педагогической терминоло-
гии понятие среды рассматривается как 
совокупность социальных, бытовых, орга-
низационно-педагогических и личностных 
условий образовательной деятельности 
педагогического субъекта [1]. Аналогич-
ным способом рассматривается понятие 
образовательной среды – система влияний 
и условий формирования личности, а так-
же возможностей для ее развития, содер-
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жащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении [9].  

Под интегративной образовательной 
средой процесса профессиональной под-
готовки бакалавров информационной без-
опасности будем понимать педагогиче-
скую систему, включающую в себя ин-
формационные образовательные ресурсы, 
средства управления и обучения, монито-
ринг результатов обучения, обеспечива-
ющую все виды учебно-познавательной 
деятельности студентов и направленную 
на формирование личности, обладающей 
необходимым уровнем профессиональной 
компетентности. 

Рассмотрим структуру интегративной 
образовательной среды процесса профес-
сиональной подготовки бакалавров ин-
формационной безопасности (рис. 1), со-
стоящей из следующих блоков: 

− технических средств: сетевые и 
мультимедийные системы, ИКТ; учебные 
прикладные программы и лабораторные 
технические устройства обеспечения 
защиты информации;  

− методических средств: учебно-ме-
тодические пособия, рекомендации, указа-
ния, система тестовых задач;  

− консультационно-информационного: 
платформа взаимодействия преподава-
тель-студент; 

− учета междисциплинарного взаимо-
действия: объединение учебных дисцип-
лин в блоки, комплексы и модули на 
основе междисциплинарной интеграции;  

− исследования личностных свойств 
студентов: система диагностических 
средств определения психологических 
особенностей восприятия информации; 

− мониторинга: система мер по непре-
рывному отслеживанию и количественно-
качественной интерпретации уровня сфор-
мированности профессиональной компе-
тентности; 

− результативно-коррекционного: 
система заданий по определению уровня 
фактического усвоения содержания обра-
зования; коррекционные задания;  

− моделирования индивидуальной 
образовательной траектории обучения: 
система заданий, учитывающая индиви-
дуальные личностные качества и уровень 
знаний студента, способствующая созда-
нию индивидуальной образовательной 
траектории по пути от «успеха» к 
«успеху». 

Представленная интегративная среда 
является образовательным пространством 
реализации модели профессиональной 
подготовки бакалавров информационной 
безопасности (рис. 2).  

Модель состоит из четырёх основных 
блоков: постановки целей и задач, форми-
рования компонентов профессиональной 
компетентности, реализации профессио-
нальной подготовки бакалавров информа-
ционной безопасности, оценки и анализа 
результатов: 

− блок постановки целей и задач 
предполагает определение основных обра-
зовательных целей и задач на основе госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования 
[2] (ГОС ВПО) по информационной без-
опасности;  

 
 

 
Рисунок 1 – Структура интегративной образовательной среды 
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Рисунок 2 – Модель профессиональной подготовки бакалавров информационной  
безопасности в интегративной образовательной среде 

 
− блок формирования компонентов 

профессиональной компетентности 
отображает кумулятивные составляющие 
профессиональной компетентности бака-
лавров информационной безопасности; 

− блок реализации профессиональной 
подготовки включает основные дидактиче-
ские элементы методической системы 

(формы, методы и средства) подготовки 
бакалавров информационной безопасности;  

− блок оценки и анализа результатов 
предусматривает оценку эффективности 
разработанных педагогических условий по 
критериальным показателям (мотиваци-
онно-ценностный, когнитивный, техноло-
гический, деятельностный и организаци-
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онно-коммуникативный) уровня сформи-
рованности соответствующих компонен-
тов профессиональной компетентности. 

Выводы. Таким образом, моделиро-
вание профессиональной подготовки ба-
калавров информационной безопасности в 
интегративной образовательной среде 
включает процесс формирования профес-
сиональной компетентности, успешной 
социализации личности, осознания соб-
ственной самоценности, необходимости 
самореализации.  

Представленная модель профессио-
нальной подготовки бакалавров информа-
ционной безопасности в интегративной 
образовательной среде, состоящая из че-
тырёх блоков (постановки целей и задач, 
формирования компонентов профессио-
нальной компетентности, реализации 
профессиональной подготовки бакалавров 
информационной безопасности, оценки и 
анализа результатов), направлена на раз-
витие профессиональной компетентности 
специалистов в области информационной 
безопасности. Ее внедрение в практику 
позволит готовить кадры, способные не 
только сохранять целостность цифровых 
систем, но и обеспечить нужный уровень 
конфиденциальности и достоверности 
получаемых данных. 
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Abstract. Funtikov M. THE PROFESSIONAL TRAINING MODEL OF INFORMATION 

SECURITY BACHELORS IN INTEGRATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT. The es-
sence of the concept of the integrative environment of the process of professional training of bachelors 
of information security is characterized. The model of professional training of bachelors of infor-
mation security in the integrative educational environment is demonstrated. The presented profession-
al training model of information security bachelors in the integrative educational environment, con-
sisting of four blocks (setting goals and objectives, forming components of professional competence, 
implementing professional training of bachelors of information security, evaluating and analyzing 
results), is aimed at developing the professional competence of specialists in the field of information 
security. 

Key words: educational environment, the formation of an integrative environment, medium of in-
struction, professional training of bachelors, professional competencies, information security. 
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