
Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(42) – 2008 год 
 

 71

5. Марищук, В.Л. Вопросы общей, военной и спортивной дидактики / В.Л. 
Марищук ; Воен. ин-т физ. культуры. – СПб. : [б.и.], 2000. – 186 с. 

6. Михно, Л.В. Основы хоккейного менеджмента / Л.В. Михно, Б.Н. Виноку-
ров, А.Т. Марьянович. – СПб. : ООО «Издательство Деан», 2004. – 352 с. 

7. Николаев, А.Н. Психология тренера в детско-юношеском спорте / А.Н. Ни-
колаев. – СПб. : СПб ГАППО, 2005. – 344 с. 

8. Савин, В.П.Теория и методика хоккея : учеб. для студ. высш. учебных за-
ведений / В.П. Савин. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 400 с. 

9. Теория и методика физической культуры : учебник для студ. высш. учеб. 
заведений / под ред. Ю.Ф. Курамшина. – М. : Сов. спорт, 2003. – 463 с. : ил. 

10. Якунин, В.А. Педагогическая психология : учеб. пособие / В.А. Якунин. – 
СПб. : Изд-во «Полиус», 1998. – 638 с. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 

Сергей Васильевич Николаев, кандидат педагогических наук, доцент,  
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики (СПбГУИТМО) 

Аннотация 
Рассматриваются организационно-педагогические условия непрерывной подготовки 

специалистов в области информационного противоборства, удовлетворяющие современным 
требованиям. Предлагается модель многоуровневой системы подготовки специалистов в облас-
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Conditions of pedagogical management for on-going training of specialists in the information 

confrontation domain and the modern qualification requirements are analyzed in this work. The readers 
are proposed a new model of multi-level training system of specialists training in the information con-
frontation domain in the Russian Federation. 
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По мнению ряда экспертов, в России проблема подготовки специалистов в об-
ласти информационного противоборства (ИП) в ходе образовательного процесса, не-
смотря на то, что высшие учебные заведения учат работе с информацией, остается не-
решенной. Одним из вариантов разрешения данного вопроса является создание опре-
деленных организационно-педагогических условий. 

Организационно-педагогические условия предполагают поиск путей и средств 
содержания, форм и методов образовательного процесса в области ИП. В данной рабо-
те основное внимание сфокусировано на формировании многоуровневой модели и 
концепции непрерывной подготовки специалистов в области ИП, удовлетворяющих 
современным требованиям.  

Многоступенчатое непрерывное образование в области ИП осуществляется в 
рамках единых общегосударственных стандартов, определяющих общие требования к 
специалистам данного направления, с учетом квалификационных требований, предъ-
являемых заказчиком [1]. Однако в этой педагогической системе не обеспечена непре-
рывная связь между компонентами, ступенями и этапами образовательного процесса. 
Она не в полной мере учитывает качественные изменения в новых условиях подготов-
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ки специалистов, которые должны обладать комплексом знаний в различных областях 
науки и техники. Основой для решения поставленной задачи может стать разработка 
многоуровневой системы образования, применимой для подготовки специалистов в 
области ИП (рис. 1). 

III уровень

Образовательные учреждения среднего (полного) и среднего  
специального общего образования 

Высшие гражданские и военные учебные заведения 

Дальнейшая служба в войсках, на флоте, в штабах, органах 
управления, научно-исследовательских учреждениях, вузах 

Военная академия  
Генерального штаба 

Академические курсы  
подготовки руководящего состава 

Военная и государственная служба на высших командных, 
штабных, управленческих и других руководящих постах 

Академия государственной службы при Президенте РФ 

I уровень

V уровень 

II уровень 

Курсы переподготовки,  
специальные офицерские классы

Продолжение службы  
в войсках и на флоте 

Научно-исследовательские институты, военные вузы, полигоны, 
военные представительства, органы управления и др.  

Академии 
(университеты) 

й

Военно-воздушная 
академия 

Общевойсковая 
академия ВС 

Военно-морская 
академия 

Первичная служба в войсках и на флоте (не менее 2–3 лет) 

IV уровень 

Законодательные и нормативные акты, руководящие  
документы по организации информационного  

противоборства 
Цели, задачи, требования, 

критерии 

Система подготовки специалистов  
в области информационного противоборства 

 
Рис. 1. Модель многоуровневой системы подготовки специалистов в области 

информационного противоборства в Российской Федерации 
 
На первом (довузовском) уровне (9-11 классы) осуществляется обучение уча-

щихся основам ИП путем реализации учебной программы “Информационно-
психологическая безопасность”, предусматривающей: 

• общее знакомство с основными способами и средствами хранения и обра-
ботки информации; 

• изучение опасностей, которые хранит в себе информационная среда, и ос-
новных приемов ее защиты; 

• развитие информационной культуры обучаемых, в том числе личностных 
способов активной и пассивной защиты от опасных информационных воздействий; 
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• использование конкретных методов и средств для решения прикладных за-
дач в области информационного противоборства и т. д. 

Данная учебная программа имеет два компонента: общеобразовательный и 
профессионально-ориентированный. Во время учебного процесса обучаемые знако-
мятся с техническими средствами информационных систем (персональные компьюте-
ры и локальные сети), изучают их общее программное обеспечение (операционные 
системы, оболочки языков программирования и библиотеки стандартных программ), 
анализируют различные коммуникативные ситуации с точки зрения угроз безопасно-
сти. 

Формирование второго (тактического) уровня происходит во время обучения в 
вузах, на курсах переподготовки, в специальных классах, в процессе прохождения 
службы в войсках и на флоте, в научно-исследовательских институтах, военных вузах, 
на полигонах и в военных представительствах. 

Третий (оперативно-тактический) уровень подготовки специалистов в области 
ИП предусматривает обучение в академиях (университетах). 

В процессе реализации четвертого (оперативно-стратегического) уровня гото-
вятся специалисты в области информационного противоборства для системы высшего 
гражданского и военного управления. 

И, наконец, пятый (стратегический) уровень предназначен для укомплектования 
высших командных, штабных, управленческих и других государственных постов. 

Предложенная модель отражает содержание действующей системы образования 
в России, дополнена Академией государственной службы при Президенте РФ и вклю-
чает в себя последовательность прохождения службы специалистами после очередно-
го уровня обучения, включая уровни высшего государственного управления. Она по-
зволит готовить кадровый состав специалистов в области информационного противо-
борства для всех видов государственной службы и обеспечит формирование кадрового 
резерва, всестороннее развитие их профессиональных качеств, а также применение 
согласованных образовательных программ, государственных образовательных стан-
дартов и новейших технологий обучения.  

Наиболее эффективное функционирование предложенной модели будет воз-
можно, если обучение специалистов в области ИП войдет в государственный образо-
вательный стандарт своим направлением. Однако для подготовки высококлассных 
специалистов этого будет недостаточно. 

Существующие в настоящее время организация и методика обучения специали-
стов в области ИП не в полной мере учитывают происходящие изменения в характере 
современной информационной войны, возможности сил и средств вероятного против-
ника. Практически неизученными остаются вопросы оптимизации образовательного 
процесса будущих специалистов в области ИП в системе многоступенчатого непре-
рывного образования, что существенно снижает качество их фундаментальной подго-
товки и не обеспечивает решение современного уровня задач в области ИП. Кроме 
этого, обучить специалиста эффективно выполнять свои обязанности в рамках суще-
ствующего учебного плана - задача практически невыполнимая, так как совместить 
изучение в необходимых объемах вопросов, касающихся перечисленных видов дея-
тельности, практически невозможно. 

Успешно решить эту проблему возможно путем разработки концепции совер-
шенствования подготовки специалистов в области ИП. На наш взгляд, целевой уста-
новкой такой концепции является подготовка специалистов в области ИП с разносто-
ронними интегрированными знаниями и умениями, обеспечивающими универсализа-
цию выполняемых функций, усиление профессиональной мобильности и гибкости, 
эффективное развитие профессионально-важных качеств.  

Достижение поставленной цели предполагает: 
1. Разработку содержания образования специалистов в области ИП и соответ-

ствующей нормативно-правовой базы. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(42) – 2008 год 
 

 74

2. Формирование мониторинговых и маркетинговых служб для оценки дея-
тельности организаций и вузов по выявлению тенденций развития, обновления содер-
жания, совершенствования форм, методов и организации деятельности интегрирован-
ной системы многоуровневой подготовки специалистов в области информационного 
противоборства. 

3. Подготовку педагогических кадров для новой образовательной системы. 
Концепция подготовки специалистов в области ИП выступает как органичная 

часть целостного содержания многоуровневой профессиональной подготовки и несет 
функцию теоретического фундамента, дающего ориентир в дальнейшей познаватель-
ной и профессиональной деятельности специалистов. Она позволяет: использовать 
содержание каждой учебной дисциплины как методологического средства в учебной и 
профессиональной деятельности будущего специалиста; обеспечивать возможность 
реализации педагогической интеграции содержания всех учебных дисциплин, участ-
вующих в формировании специалиста в области ИП; создавать условия для построе-
ния органически целостной системы профессиональной подготовки специалистов в 
области информационного противоборства в вузе, нацеленной на конечные результа-
ты обучения. 

Подготовка специалистов в области информационного противоборства – про-
цесс длительный и трудоемкий. По сути дела речь идет о подготовке профессионала, 
способного в любой ситуации обеспечить сохранность и безопасность информацион-
ных ресурсов. Предложенные модель и концепция подготовки специалистов - первые 
шаги по созданию соответствующих организационных и педагогических условий под-
готовки специалистов в области информационного противоборства. 
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