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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подготовка студентов в области национальной безопасности в сфере образования невозможна вне со-

циокультурной информационно-образовательной среды. Информационно-образовательная среда рассматри-

вается как совокупность условий, обеспечивающих осуществление информационного взаимодействия, как 

между пользователями, так и между ними и интерактивным информационным ресурсом, с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий, как аналоговой, так и цифровой формы реализации. 

Ведущим понятием информационно-образовательной среды является информационное взаимодействие. 

Интенсивное взаимодействие в информационно-образовательной среде с использованием средств дис-

танционных образовательных технологий требует выбора эффективного способа коммуникации субъектов 

образовательного процесса, что может быть обеспечено разработкой методических подходов к реализации 

педагогически целесообразного общения. Под воздействием новой среды общения существенно видоиз-

меняются коммуникативная интерактивная и операционная деятельность как педагога, так и обучающегося. 

Особую значимость приобретает корректность отношений, воспитание толерантности и культуры общения в 

условиях опосредованной коммуникации в компьютерной среде. Повышение методической активности препо-

давателей, активизация процессов преподавания и обучения обеспечивается использованием новых методов 

обучения, основанных на коммуникации в малых группах: проектных, проблемных, кооперативных, обучение 

в сотрудничестве (collaborative learning). Таким образом, интерактивное информационное взаимодействие 

включает в себя целеполагание и деятельность с использованием технических средств, что позволяет говорить 

об общении с определенной учебной целью в условиях использования аппаратных и программных средств. 

Под влиянием социокультурной информационно-образовательной среды коммуникативная, перцептивная, 

операционная, интерактивная аспекты деятельности обучающихся и педагога претерпевают серьезные 

изменения. Психолого-педагогическое воздействие, обеспечивающее развитие творческого потенциала 

студента, формирование компетенций в области обеспечения национальной безопасности, обеспечивает 

информационное взаимодействие субъектов образовательного процесса.
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INFORMATION INTERACTION AS A FACTOR OF TRAINING STUDENTS 

IN THE NATIONAL SECURITY FIELD

Training students in the field of national security in the education sphere is impossible outside the sociocultural 

information and educational environment. The information and educational environment is considered as a set of conditions 

that ensure the implementation of information interaction, both between users and between them and an interactive information 

resource, using information and communication technologies, both analog and digital forms of implementation. The leading 

concept of the information and educational environment is information interaction. Intensive interaction in the information 

and educational environment using the means of distance educational technologies requires the choice of an effective 

method of communication between the subjects of the educational process, which can be ensured by the development of 

methodological approaches to the implementation of pedagogically expedient communication. Under the influence of the new 

communication environment, the communicative, interactive and operational activities of both the teacher and the student 

are significantly modified. Of particular importance is the correctness of relations, the education of tolerance and a culture 

of communication in the context of mediated communication in a computer environment. An increase in the methodological 

activity of teachers, the activation of teaching and learning processes is ensured by the use of new teaching methods based 

on communication in small groups: project, problem, cooperative, collaborative learning. Thus, interactive information 

interaction includes goal-setting and activities with the use of technical means, which allows us to talk about communication 

with a specific educational goal in terms of using hardware and software. Under the influence of the sociocultural information 

and educational environment, the communicative, perceptual, operational, interactive aspects of the activities of students 

and teachers are undergoing serious changes. Psychological and pedagogical influence, ensuring the development of the 

student’s creative potential, the formation of competencies in the field of ensuring national security, provides informational 

interaction of the subjects of the educational process.
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В современных условиях подготовка сту-
дентов в области национальной безопасности в 
сфере образования невозможна вне социокуль-
турной информационно-образовательной среды, 
условия которой позволяют раскрыть, развивать 
и реализовывать интеллектуальный потенциал 
обучающегося в соответствии с индивидуаль-
ными целями образования.

Ведущим понятием информационно-обра-
зовательной среды является информационное 
взаимодействие. Рассмотрим сущность ин-
формационного взаимодействия как фактора 
подготовки студентов в области национальной 
безопасности.

Ряд исследователей (Роберт И.В., Мартиро-
сян Л.П., Лапенок М.В., Насс О.В. и др.) отмеча-
ют, что информационное взаимодействие между 
участниками процесса обучения осуществля-
ется в информационно-образовательной среде; 
взаимодействие это включает в себя интерак-
тивный информационный ресурс с помощью 
интерактивных средств информационных и 
коммуникационных технологий.

В научных исследованиях понятие «взаи-
модействие» наиболее часто употребляется в 
следующих смыслах: воздействие вещей друг 
на друга, обмен веществом, энергией и инфор-
мацией между различными объектами, между 
организмами и средой, форма кооперации лю-
дей в различных ситуациях сотрудничества [29]; 
процесс воздействия объектов друг на друга, 
порождающий их взаимную обусловленность 
и связь [27].

Анализируя понятие «взаимодействие» в 
контексте учебного процесса, можно заклю-
чить, что оно близко по содержанию понятию 
«коммуникация»: это обмен информацией, со-
общениями между людьми, различными объ-
ектами. 

В словарях термин «коммуникация» трак-
туется следующим образом: идеально-содер-
жательный аспект социального взаимодействия, 
информационный обмен в технологически 
организованных системах [1]; целенаправлен-
ный процесс передачи некоторого мысленного 
содержания, как вербального, так и образного, 
эмоционального, мотивационного [18]; обще-
ние, передача и прием информации в челове-
ческом обществе [26]; обмен информацией 
любого вида, акт общения между людьми по-

средством передачи символов, целью которого 
является взаимопонимание, между различными 
системами связи [28].

Явление человеческой коммуникации как 
области знания в американском обществе обо-
значено как Communication Science; в русскоя-
зычном варианте существует достаточно боль-
шое количество терминов: теория и практика 
коммуникации, социальная коммуникация, пе-
дагогическая коммуникация.

В Педагогическом энциклопедическом 
словаре понятие «массовая коммуникация» 
рассматривается как « … систематическое рас-
пространение информации (через печать, радио, 
телевидение, кино, звукозапись, видеозапись) с 
целью утверждения духовных ценностей обще-
ства и оказания воздействия на оценки, мнения 
и поведение людей» [16, с. ]. Выделены взаи-
мосвязанные направления массовой коммуника-
ции: просвещение широких слоев населения и 
использование средств массовой коммуникации 
в структуре систем обучения.

Роль массовой коммуникации в распростра-
нении культуры, просвещении, воспитании ана-
лизируется в ряде исследований отечественных 
ученых; при этом выделяются функции мас-
совой коммуникации: просветительская, нор-
мативная, аксиологическая, информационная, 
реабилитационная, творческая, мотивационная 
[6], [12], [13], [19], [30].

Педагогическая коммуникация в компью-
терной среде обучения, по мнению В.А. Кра-
сильниковой, представляет собой координацию 
целенаправленных, практических действий ее 
участников как первичный процесс. Специфи-
ка такого взаимодействия субъектов процесса 
коммуникации выражена в том, что осущест-
вляется оно через компьютерные каналы связи 
(компьютерные телекоммуникации) [5].

В исследовании отношений участников 
образовательного процесса при организации 
процесса обучения, непсредственно в обучении 
все чаще используется термин «интерактивная 
коммуникация» (А.В. Шариков [31], О.С. Орлов, 
М.В.Максимова [14], [15] и др.).

Термин «интерактивный» в современных 
словарях (например, в Современном толковом 
словаре русского языка) означает « … основан-
ный на двусторонней связи между зрителем 
(слушателем, пользователем) и центральным 
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узлом какой-либо системы (телестудия, радио-
станция, компьютер и т.п.)» [26, с. 246]. 

Коммуникация в образовательном процес-
се, в определении О.С. Орлова, представляет со-
бой взаимодействие субъектов, обусловленное 
необходимостью согласования и объединения 
усилий для достижения общего результата. Ин-
терактивность позволяет достичь взаимопони-
мания, взаимодействия, обеспечить совместное 
решение значимых для каждого обучающегося 
задач.

Близким по содержанию понятием, отме-
чает исследователь, многие педагоги считают 
педагогическое общение, рассматривая его как 
специфическую форму общения, подчиняющу-
юся общим психологическим закономерностям, 
как форму взаимодействия человека с другими 
людьми, включающую коммуникативную, ин-
терактивную и перцептивную стороны.

Понятие «интерактивная коммуникация» 
в исследованиях О.С.Орлова связано с исполь-
зованием информационных технологий [14], 
[15]. Выделяя особенности интерактивной 
коммуникации в образовательном процессе, он 
отмечает более активный и интенсивный ха-
рактер взаимодействиями между педагогом и 
обучающимся, нежели при традиционном обу-
чении, что требует большого арсенала приемов 
педагогического общения. Создание ситуации 
успеха, обеспечение ориентации обучающегося 
в массиве учебной информации и успешного ее 
освоения, содействие в решении возникающих 
проблем, сопровождение учебной деятельности 
обучающихся становятся важными функциями 
педагогического общения.

А.В. Шариков доказательно обосновы-
вает возможности реализации личностно-
деятельностной парадигмы в реальной обра-
зовательной практике посредством методов и 
информационно-коммуникационных ресурсов 
интерактивной коммуникации, которые позво-
ляют обеспечить: креативный характер занятий; 
взаимодействие обучающихся между собой и 
с педагогом; организацию коллективных дей-
ствий; интенсификацию процесса обучения 
[31].

В исследованиях [20]-[22], [24], [25] выде-
лены факторы, определяющие функциониро-
вание информационно-образовательной среды 
образовательной организации, среди которых 

важное место занимают осуществление ин-
формационного взаимодействия пользователей 
между собой и с экранными представлениями 
изучаемых объектов; возможность влияния на 
рассматриваемые процессы или явления, учеб-
ные сюжеты, протекающие и развивающиеся 
на базе использования информационного об-
разовательного ресурса данной конкретной 
предметной области; возможность работать в 
условиях реализации встроенных технологий 
обучения, ориентированных на обучение зако-
номерностям конкретной предметной области.

Под информационным взаимодействием 
(вслед за И.В. Роберт, Лавиной Т.А., Лапе-
нок М.В., Мартиросян Л.П., Миронова Л.И., 
Насс О.В. и др.) будем понимать « … взаимо-
действие между пользователями, основанное 
на осуществлении процесса передачи-приема 
информации, представленной в любом виде 
(символы, графика, анимация, аудио-, видео-
информация) при реализации обратной связи, 
развитых средств ведения диалога при обе-
спечении возможности сбора, обработки, пе-
редачи информации» [24, с. 142]. Структура 
информационного взаимодействия выступает 
как внутренняя форма организации инфор-
мационного взаимодействия, представленная 
единством устойчивых взаимосвязей между ее 
элементами. Информационное взаимодействие 
образовательного назначения, реализованное на 
базе информационных и коммуникационных 
технологий – информационное взаимодействие, 
осуществляемое субъектами образовательного 
процесса (обучающийся, обучаемый, средство 
обучения, функционирующее на базе инфор-
мационных и коммуникационных технологий) 
и обеспечивающее психолого-педагогическое 
воздействие, ориентированное: на развитие 
творческого потенциала индивида; на форми-
рование системы знаний определенной пред-
метной области; на формирование комплекса 
умений и навыков осуществления учебной дея-
тельности по изучению закономерностей пред-
метной области [24, с. 143].

Интерактивное информационное взаи-
модействие включает в себя целеполагание и 
деятельность с использованием технических 
средств, что позволяет говорить об общении 
с определенной учебной целью в условиях 
использования аппаратных и программных 
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средств. Невозможно автоматически перенести 
навыки взаимодействия из традиционной среды 
общения в общение, опосредованное информа-
ционными и коммуникационными технология-
ми. Под воздействием новой среды общения су-
щественно видоизменяются коммуникативная 
интерактивная и операционная деятельность 
как педагога, так и обучающегося. Особую зна-
чимость приобретает корректность отношений, 
воспитание толерантности и культуры общения 
в условиях опосредованной коммуникации в 
компьютерной среде.

Повышение роли информационных и ком-
муникационных технологий в индивидуализа-
ции и активизации учебного процесса в рамках 
традиционного обучения отмечается рядом ис-
следователей (Роберт И.В. [24], Мартиросян 
Л.П. [8], Лемех Р.М. [7], Калмыкова В.В. [2). 
Как известно, в основе традиционного обуче-
ния лежит представление педагогом учебного 
материала, ориентированного на «усредненно-
го» обучающегося. Индивидуальное взаимо-
действие в современных условиях, как правило, 
осуществляется через электронную почту; ин-
формационное взаимодействие субъектов об-
разовательного процесса в более продвинутых 
вариантах реализуется через Zoom, Mirapolis, 
BigBlueButton, др. На сайте в электронном виде 
размещается учебный материал, который может 
быть освоен обучающимися без дополнитель-
ных разъяснений. Коллективные обсуждения, 
дискуссии, виртуальные электронные семи-
нары, конференции, выполнение проектов и 
другие виды работ, требующие оперативного 
общения, могут быть реализованы спомощью 
чатов, Web-конференций, форумов. 

Активное осовоение разнообразных форм 
опосредованного информационного взаимодей-
ствия в информационно-образовательной среде 
позволяют получить и развить навыки педаго-
гически целесообразного информационного 
взаимодействия, особенно значимого для пер-
сонала образовательных организаций, куда мо-
гут быть отнесены преподаватели, технический 
персонал, администраторы, веб-дизайнеры; не-
маловажную роль играет при этом Интернет-
провайдер [3], [10], [11], [17], [20]-[22], [24, 
с. 157-185], [25]. Интенсивное взаимодействие 
в информационно-образовательной среде с 
использованием средств дистанционных об-

разовательных технологий требует выбора эф-
фективного способа коммуникации субъектов 
образовательного процесса, что может быть 
обеспечено разработкой дистанционных курсов 
и методических подходов к реализации педаго-
гически целесообразного общения. Повыше-
ние методической активности преподавателей, 
активизация процессов преподавания и обу-
чения обеспечивается использованием новых 
методов обучения, основанных на коммуника-
ции в малых группах: проектных, проблемных, 
кооперативных, обучение в сотрудничестве 
(collaborative learning).

Использование информационных и комму-
никационных технологий в образовательном 
процессе привело к существенному изменению 
традиционных ролей обучающего и обучаю-
щегося: появились дополнительные элементы 
в схемах взаимодействия обучающий – обуча-
ющийся; обучающийся – обучающийся; обу-
чающийся – интерактивный образовательный 
ресурс (Роберт И.В. [24], Мартиросян Л.П. [8], 
Калмыкова В.В. [2], Красильникова В.А. [5]). 
При этом расширился спектр оперативных спо-
собов взаимодействия: индивидуальные (кон-
сультации, индивидуальные задания, защиты 
выполненного задания), групповые и коллек-
тивные формы коммуникации (проекты, фору-
мы, электронные семинары).

Информационное взаимодействие в усло-
виях информационно-образовательной среды, 
которая реализуется в образовательных торга-
низациях на базе современных Web-платформ, 
характеризуется определённой спецификой (на-
личие инструментальных средств и сервисов, 
обеспечивающих надежность коммуникации 
в условиях сетевого интернет-форума, чата, и 
видеоконференции, индивидуальное общение, 
групповое общение в сететях. При этом взаи-
модействие обучающегося с преподавателем 
и интерактивным образовательным ресурсом 
обеспечено комфортными условиями лично ор-
ганизованного информационного пространства, 
сохранением удобных пользователю настроек, 
истории взаимодействия и результатов учебной 
деятельности, возможностью продолжения дея-
тельности в следующем сеансе связи.

В любой образовательной организации 
информационная образовательная среда орга-
низована на основе программного обеспечения 
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определенной платформы, прдназначенной для 
дистанционного обучения. В этих условиях 
обеспечена: возможность удаленного взаимо-
действия, обмена информацией с преподава-
телем, другими студентами; организация со-
трудничества в познавательной деятельности; 
созданы условия для проявления творчества. 
При этом обучающиеся, преподаватели, кон-
сультанты и кураторы учебных групп имеют 
доступ к информационным ресурсам с любо-
го компьютера, имеющего выход в Интернет. 
Для этого студентам достаточно иметь навыки 
работы в Интернет и с сервисами системы на 
уровне пользователя. Однако у преподавателей 
и кураторов групп, чтобы обеспечить такую 
работу, появляется необходимость овладения 
знаниями и умениями по организации работы 
обучающегося в информационной среде в со-
ответствии с поставленными педагогическими 
задачами [24].

Опираясь на работы И.В. Роберт об инфор-
мационно-учебном взаимодействии [23], [24] 
и Красильниковой В.А. [5] выделим особен-
ности процесса информационного взаимо-
действия в соционультурной информационно-
образовательной среде при подготовке студентов 
в области национальной безопасности:

– опосредованность информационно-учеб-
ного взаимодействия в условиях использования 
субъектами образовательного процесса различ-
ных WEB-платформ и средств коммуникаций 
(Moodle, Zoom, Mirapolis и др.);

– оперативность информационно-учебного 
взаимодействия между студентами, 
преподавателями и другими заин-
тересованными участниками (со-
циальные работники, организаторы 
культурно-массовых мероприятий, 
ответственные за работу с подрост-
ками и другие специалисты, зани-
мающиеся вопросами национальной 
безопасности) при использовании 
необходимой информации и све-
дений посредством сетевых техно-
логий в on– line и off-line режимах 
работы;

– индивидуализация информа-
ционного взаимодействия, обеспе-
ченная свободой выбора общения 
или обучения, собеседника – субъ-

екта образовательного процесса или другого 
заинтересованного участника;

– корпоративность информационно-учеб-
ного взаимодействия при коллективном или 
групповом общении, как при общении между 
субъектами образовательного процесса, так и 
с другим заинтересованными участникам об-
щения, обусловленная возможностью выбора 
группы по интересам;

– массовость информационного взаимодей-
ствия, обусловленная возможностью подклю-
чения неограниченного количества субъектов 
общения (собеседников);

– распределенность и независимость от 
времени и места нахождения субъектов инфор-
мационного взаимодействия, как при общении 
между субъектами образовательного процесса, 
так и с другим заинтересованными участникам 
общения;

– многоаспектность информационно-учеб-
ного взаимодействия, позволяющая организо-
вать обсуждение проблем в области обеспечения 
национальной безопасности, обеспечивающая 
реализацию межпредметных связей, представ-
ления информации и собеседников из других 
областей знаний;

– интеркультурность информационно-
учебного взаимодействия как возможность 
общения с представителями другой языковой 
среды и культуры.

Далее перейдем к структуре социокультур-
ной информационно-образовательной среды 
представленной на рис. 1., которую мы рас-

Рисунок 1 – Информационное взаимодействие между субъектами 
образовательного процесса с интерактивным информационным 

ресурсом
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сматриваем (с позиций Роберт И.В.) как форму 
взаимосвязанного информационного взаимо-
действия между субъектами образовательного 
процесса с интерактивным информационным 
ресурсом.

Такая структура позволяет проявлять ак-
тивность интерактивному информационному 
ресурсу, функционирующему на базе инфор-
мационных и коммуникационных технологий, 
обеспечивая интерактивность диалога, ком-
пьютерную визуализацию, обработку значи-
тельных объемов информации и др. [24, с. 182]. 
Информационный ресурс при этом выполняет 
функции обучающего: сбор, обработка, хра-
нение, передача информации, ее тиражиро-
вание; управление учебной деятельностью; 
наличие заданий разного уровня сложности, 
позволяющее выбирать их в соответствии с 
уровнем обучающегося; предоставление воз-
можности самостоятельного приобретения 
знаний через разнообразные формы деятель-
ности; наличие тренировочных упражнений 
для формирования умений разного уровня; 
вариативность методов контроля учебных до-
стижений обучающихся в области обеспечения 
национальной безопасности. Информационное 
взаимодействие в условиях социокультурной 
информационно-образовательной среды обе-
спечивается психолого-педагогическим воздей-
ствием, ориентированным: на развитие творче-
ского потенциала индивида; на формирование 
системы знаний и умений в области националь-
ной безопасности; на формирование комплек-
са умений и навыков реализации средств обе-

спечения национальной безопасности в сфере 
образования.

В социокультурной информационно-обра-
зовательной среде структура информационного 
взаимодействия образовательного назначения с 
источником распределенного информационного 
образовательного ресурса нуждается в большем 
обобщении (рис. 2).

Выступая компонентом социокультурной 
информационно-образовательной среды, по-
тенциал распределенного информационного 
ресурса создает условия для осуществления 
информационной деятельности группы, кол-
лектива или отдельного обучающегося [24, с. 
182], при этом:

– распределенный информационный ресурс 
образовательного назначения формируем из 
выбранных и проверенных источников инфор-
мации в области обеспечения национальной 
безопасности; 

– информационно-образовательная среда 
становится источником информации семантиче-
ского и технико-технологического компонентов 
содержания в области обеспечения националь-
ной безопасности, обеспечивая возможности 
режимов работы с ним; 

– обеспечиваем информационную деятель-
ность с интерактивными источниками информа-
ции между обучающимися и обучающим; 

– интегративный характер информацион-
ного взаимодействия осуществляется в усло-
виях открытого образования посредством ис-
пользования информационного потенциала 
информационно-образовательной среды.

Таким образом, анализ подхо-
дов к определению понятий «ин-
формационное взаимодействие», 
«интерактивное информационное 
взаимодействие» в условиях со-
циокультурной информационно-
образовательной среды, понимаемой 
как совокупность условий, способ-
ствующих возникновению и раз-
витию информационного учебного 
взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса и сред-
ствами ИКТ, позволил выявить осо-
бенности процесса информационно-
го взаимодействия при подготовке 
студентов в области национальной 

Рисунок 2 – Источник распределенного информационного 
образовательного ресурса как средство информационного 

взаимодействия обучающихся  
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безопасности. Интерактивное информационное 
взаимодействие включает в себя целеполагание 
и деятельность с использованием технических 
средств, что позволяет говорить об общении 
с определенной учебной целью в условиях 
использования аппаратных и программных 
средств. Невозможно автоматически перене-
сти навыки взаимодействия из традиционной 
среды общения в общение, опосредованное 
информационными и коммуникационными 
технологиями. Под влиянием социокультурной 

информационно-образовательной среды комму-
никативная, перцептивная, операционная, инте-
рактивная аспекты деятельности обучающихся 
и педагога претерпевают серьезные изменения. 
Психолого-педагогическое воздействие, обе-
спечивающее развитие творческого потенциала 
студента, формирование компетенций в области 
обеспечения национальной безопасности, обе-
спечивает информационное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса.

14.08.2020
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