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Аннотация. Интенсификация информационных потоков приводит к возрастанию киберугроз. Возможности реализации проникновения в виртуальное пространство и внедрения информации экстремистского толка, опасность
повышения такой активности приводят к обострению проблемы подготовки профессиональных кадров, способных
противостоять киберугрозам в их современном выражении. Цель публикации – представить описание разработанного электронного образовательного ресурса (ЭОР), как эффективного средства формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность (ПВКЭД). Для цифрового
поколения обучающихся электронный образовательный ресурс «Профилактика киберэкстремизма среди обучающихся колледжа» является не просто инструментом, а естественной средой, дающей возможность получать информацию по противодействию киберэкстремизму в удобном интерактивном режиме. Электронный образовательный
ресурс включает в себя лекционный материал, тест-опросники, ссылки на видеоматериалы по профилактике киберэкстремизма среди молодежи, интерактивные упражнения, методические рекомендации по формированию готовности обучающихся колледжа к ПВКЭД. Разработанный ЭОР в будущем будет дополняться новыми материалами,
заданиями, расширяться за счёт использования новых возможностей современных информационных технологий.
Статья представляет научный интерес для ученых в области образования и специалистов в области цифровых технологий.
Ключевые слова: готовность, обучающиеся колледжа, противодействие, вовлечение, киберэкстремизм, комплекс педагогических условий, методика реализации педагогических условий, электронный образовательный ресурс.
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Abstract. The intensification of information flows leads to the increase of cyber threats. Possibilities of realizing penetration into virtual space and introducing extremist information, the danger of increasing such activity aggravate the problem
of training cybersecurity experts. The purpose of the article is to give the description of the developed electronic educational
resource (EER) as an effective means of forming the readiness of college students to preventing involvement in cyber-exOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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tremist activities (PICEA). For the digital generation of students, the electronic educational resource “Prevention of Cyberextremism among College students” is not just a tool, but also a natural environment giving the information about combating
cyber-extremism in an interactive mode. The electronic educational resource includes lecture materials, quizzes, links to
video materials about the prevention of cyber-extremism among youth, interactive exercises, and PICEA methodological
recommendations for college students. In the future, the developed EER will be supplemented with new materials, tasks, and
will be expanded due to using the use of new opportunities of modern information technologies. The article is written for
scientists in the field of education and specialists in the field of informational technologies.
Keywords: readiness, college students, counteraction, involvemen, cyber extremism activities, a complex of pedagogical conditions, a methodic for the implementation of pedagogical conditions, electronic educational resource.
ВВЕДЕНИЕ
Глобализация современного мира неразрывно связана
с таким популярным явлением как Интернет. Благодаря
всемирной сети функционируют различные информационные потоки, появилась возможность безграничного
общения в современных социальных сервисах. В связи
с широкой доступностью сети Интернет важно обеспечить безопасность, работающих в ней людей. К числу
опасных угроз в сети Интернет относится экстремизм.
Экстремизм в киберпространстве называется киберэкстремизмом. В последнее время отмечается значительный рост активности киберэкстремизма, вследствие
этого актуализируется проблема противодействия этому
явлению, критического восприятия информации, находящейся в сети Интернет.
Проблема уязвимости юношеской и подростковой
аудитории негативному экстремистскому воздействию
неоднократно обсуждалась в научных кругах. Одним из
направлений её решения становится педагогическое сопровождение в процессе обучения и целенаправленная
профессиональная подготовка будущих специалистов в
области IT, акценты в которой определены именно на
ПВКЭД на всех уровнях профессионального образования.
Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании
в Российской Федерации», среднее профессиональное
образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных
рабочих или служащих и специалистов среднего звена
по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества
и государства, а также удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образования.
Многие ученые уделяют огромное внимание подготовке молодежи к противодействию экстремизма (А.М. Багмет, В.В. Бычков, Л.В. Голоскоков,
Г.И. Емельянов, С.Н. Иванов, Д.А. Лазарев и др.); вопросам подготовки молодежи к противодействию экстремизма в Интернете, т.е. киберэкстремизму (И.И. Аминов,
Е.А. Антонян, А.С. Доколин, И.Н. Мовчан, Е.В. Зеркина,
В.В. Упортников, Е.В. Чернова, Г.Н. Чусавитина,
О.С. Жукова и др.) [1-16].
Вопросы, связанные с изучением экстремизма, киберэкстремизма в целом как явления, а также с профилактикой и предотвращением распространения среди молодежи рассматриваются в работах зарубежных авторов
(А. Али (A. Aly), А. Оксанен (A. Oksanen), Дж. Хавдон
(J. Hawdon), Е. Холкери (E. Holkeri), Е. Тейлор (E. Taylor),
К. Кристман (K. Christmann), К. Крилли (K. Crilley),
Л. Гирон (L. Gearon), С. Карновский (S. Karnovsky),
М. Кастельс (M. Castells), М. Няси (M. Näsi), П. Рясанен
(P. Räsänen) и др.) [17-22].
Одной из причин такого делинквентного явления
как киберэкстремизм является психологическая причина, связанная с девиантным, аддиктивным поведением
личности в информационной среде. Так называемые
вопросы киберпсихологии, технологической и интернет-зависимости, тревожности, а также методик диагностики зависимостей изучались в работах таких исследователей, как В. Галловой (V. Gallova), Д. МорэйханМартина (J. Morahan-Martin), К. Янга (K.Young),
М. Гриффитса (M. Griffits), М. Палашинского

(M. Palasinski), М. Хуменна (M. Humann), Н. Шортленда
(N. Shortland) и др. [23-27].
Вышеперечисленные труды рассматривают различные аспекты, связанные с противодействием киберэкстремизму, но нас интересует специфика педагогического сопровождения процесса формирования готовности
к ПВКЭД обучающихся колледжа. Сегодня в процессе
обучения и воспитания у обучающихся колледжа необходимо обеспечить духовно-нравственное развитие,
гражданское, патриотическое воспитание и готовность
к ПВКЭД.
МЕТОДОЛОГИЯ
Исследование выполнено с опорой на системно-процессный, личностно-деятельностный, рефлексивный
и аксиологический подходы. При проведении экспериментальной работы были выбраны следующие методы:
контент-анализ, понятийно-терминологический анализ,
теоретико-методологический анализ, дискурсивная рефлексия, педагогическое моделирование, тестирование,
наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической статистики. Для экспериментальной проверки изложенных ранее методологических подходов к
решению проблемы подготовки обучающихся колледжа
к ПВКЭД, нами были реализованы констатирующий,
формирующий и итоговый педагогический эксперимент.
В экспериментальной работе приняли участие сто два
обучающихся ИТ-специальностей Южно-Уральского государственного колледжа. Студентов разделили на одну
контрольную и три экспериментальные группы. В ходе
педагогического эксперимента нами была использована
и адаптирована программа диагностики уровня готовности студентов к ПВКЭД, предложенная А.С. Доколиным
[28]. В ходе реализации итогового этапа происходило
обобщение результатов, а также внедрение рекомендаций в педагогическую практику колледжей.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках исследования была адаптирована, обоснована и реализована структурно-функциональная модель формирования готовности обучающихся колледжа
к ПВКЭД. За основу модели была взяты структурные
(нормативно-целевой блок, методологический, содержательно-процессуальный, оценочно-результативный) и
функциональные компоненты (функции педагога, функции готовности обучающихся к ПВКЭД) модели формирования готовности обучающихся вуза к ПВКЭД, выделенные А.С. Доколиным [28]. Выделенные компоненты
были нами адаптированы для условий подготовки обучающихся колледжа, а содержательно-процессуальный
блок модели наполнен авторским содержанием.
Кроме того, была «разработана и апробирована методика реализации комплекса педагогических условий
формирования готовности обучающихся колледжа к
ПВКЭД. Она включает в себя целевой, содержательный, процессуальный и результативный компоненты» [29]. Целевой компонент является системообразующим и состоит из системы взаимосвязанных целей. Содержательный компонент состоит из учебных
тем дисциплин: «Информационные технологии»,
«Компьютерная графика», «Информационная безопасность», на которых обучающиеся, выполняя задания,
знакомятся с информацией ПВКЭД. Процессуальный
компонент содержит в себе методы обучения, организационные формы учебного процесса и средства обучения,
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выделенные отдельно для каждого педагогического ус- паттернов, образа жизни, мировоззрения) определяют
ловия. Результативный компонент методики включает в психолого-педагогическую специфику целеполагания,
себя систему результатов сформированности отдельных принципов, подходов к формированию содержания,
компонентов готовности ПВКЭД обучающихся коллед- форм и методов цифровой дидактики» [33].
жа, а именно - аксиологического, процессуально-рефПри разработке ЭОР мы руководствовались следуюлексивного и когнитивно-целевого [30].
щими дидактическими и технологическими требованиПервое педагогическое условие реализуется через ями:
проблемно-рефлексивные лекции, с активным исполь«…представленный материал должен быть дидакзованием мультимедиа, практические занятия, само- тически полным, с декомпозицией на модули (теория,
стоятельную работу обучающихся с применением сло- практика, тестирование) по темам; должна быть реализовесных (рассказ, объяснение, беседа, рефлексивный вана система поиска, работа с глоссарием, возможность
диалог), наглядных (метод наблюдения, видеометод) использования справочных материалов, онтологий и др.;
и практических методов (упражнения, дидактические практические и контрольные задания должны учитывать
игры) при изучении дисциплин информационного цик- уровень усвоения материала обучаемым: описательный,
ла: «Информационные технологии», «Компьютерная объяснительный, креативный; должен содержать спраграфика» на первом курсе и «Информационная безопас- вочную систему по работе с управляющими элементами;
ность» на втором курсе. В качестве средств обучения должна быть предусмотрена возможность модификации
мы применяли задания, вопросы, информационные и компонентов» [34].
компьютерные технологии, облачные сервисы, компьюВ качестве среды для разработки ЭОР нами был истерные тесты, электронный образовательный ресурс пользован веб-сервис uCoz, который является одним из
«Профилактика киберэкстремизма среди обучающихся первых серьезных представителей облачных вычислеколледжа» [30].
ний Software as a service («Программное обеспечение
Второе педагогическое условие реализуется че- как услуга»). Универсальность сервиса uCoz характерез лекции-консультации, лекции-дискуссии, лекции- ризует удобное получение доступа к приложению, трепровокации, практические занятия, самостоятельную бующее только наличие браузера и подключение к сети
работу, внеучебные мероприятия (беседы, встречи, Интернет, позволяет объединять различных пользоватетренинги и др.) с применением словесных (беседа и лей и создавать сайты различных типов.
мозговой штурм), наглядных (метод демонстрации) и
Важно отметить, что веб-сервис uCoz предоставляет
практических методов (анализ конкретных ситуаций и пользователю специализированный инструментарий для
его разновидности: метод проигрывания ситуаций, ме- разработки электронных образовательных ресурсов, котод кейс-стади, метод «инцидента») при изучении дис- торый реализует идею «программирование без програмциплин информационного цикла: «Информационные мирования».
технологии», «Компьютерная графика» на первом курсе
Конструктор сайтов uCoz позволяет в большой стеи «Информационная безопасность» на втором курсе. В пени реализовать возможности полноценных Webкачестве средств обучения мы применяли задания, ситу- хостингов, систем управления сайтами CMS («Content
ационные упражнения, аудиовизуальные и технические Management System»). uCoz отличает наличие большого
средства (мультимедийный проектор, компьютер), об- числа функциональных модулей, позволяющих реалилачные сервисы, компьютерные тесты, электронный об- зовать поставленную задачу, большого числа готовых
разовательный ресурс «Профилактика киберэкстремиз- тематических шаблонов, редактируя которые можно
ма среди обучающихся колледжа» [30].
изменять дизайн и структуру собственной страницы,
Реализация последнего третьего педагогического ус- встроенного визуального редактора HTML, позволяюловия осуществлялась на практических занятиях, также щего вносить различные корректировки кодов, не имея
посредством выполнения самостоятельных работ по полноценных знаний HTML, CSS, PHP.
разработке проектов. На занятиях применялись словесРазработанный ЭОР реализует следующие дидактиные (рассказ, объяснение), наглядные (демонстрации) и ческие функции:
практические (метод проектов) методы.
1. Возможность погружения студентов, принадлежаНа лекционных и практических занятиях мы активно щих к так называемому IT поколению, в аутентичную
применяли разработанный нами электронный образо- среду, предлагающую интерактивное получение знаний
вательный ресурс (далее – ЭОР) «Профилактика кибе- и выполнение практических работ, визуализацию учебрэкстремизма среди обучающихся колледжа», который ного материала и мобильность при изучении тем (выбоявляется эффективным средством формирования готов- ра времени, порядка прохождения).
ности к ПВКЭД, как показали результаты исследования.
2. Возможность проведения автоматизированного
Это связано с тем, что цифровые технологии внесли интегрированного контроля результатов обучения на
изменения в формы взаимодействия между педагогами разных этапах изучения материала.
и обучающимися, инициируя новые модели построения
3. Активизация учебно-познавательной самостояи организации процесса обучения в образовательных тельности обучающихся за счет расширения учебного
учреждениях и, как следствие, появление другого совре- контента, предоставления ссылок на различные цифроменного цифрового поколения.
вые образовательные ресурсы по киберэкстремизму.
Под ЭОР мы понимаем «образовательный ресурс,
4. Возможность спроектировать целостную индивипредставленный в электронно-цифровой форме и вклю- дуальную траекторию формирования готовности обучачающий в себя структуру, предметное содержание и ме- ющихся к противодействию вовлечению в киберэкстретаданные о них» [31].
мистскую деятельность.
Для цифрового поколения или так называемого «поОсновным требованием к ЭОР является возможность
коления аборигенов» [32] характерна сложная адапта- обеспечить все составляющие образовательного процесция к академическим (знаниевым) формам обучения, са (получение информации, выполнение практических
таким как, например, традиционная лекция изложения заданий, проведение аттестации). В связи с этим, ЭОР
или репродуктивные практические работы. Цифровые «Профилактика киберэкстремизма среди обучающихся
технологии для данного поколения являются не просто колледжа» включает в себя следующий контент: лекциинструментом, а естественной средой, дающей возмож- онный материал; тест-опросники; ссылки на видеоматеность получать информацию в интерактивном режиме.
риалы по профилактике киберэкстремизма среди молоКак отмечено в проекте дидактической концепции дежи; интерактивные упражнения; методические рекоцифрового профессионального образования и обуче- мендации по формированию готовности обучающихся
ния: «… особенности цифрового поколения (восприя- колледжа к ПВКЭД.
тия, внимания, мышления, мотивации, поведенческих
С помощью разработанного ЭОР в разделе «Лекции»
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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студенты могут получить информацию по темам курса: дентами колледжей.
история возникновения киберэкстремизма, основные заДля решения этой проблемы в работе были разрабоконодательные акты по противодействию киберэкстре- таны и адаптированы педагогические механизмы подгомизму, «информационная война» с киберпреступления- товки личности, способной противостоять экстремистми, киберэкстремизмом и кибертерроризмом, механиз- ской пропаганде.
мы противодействия киберэкстремизму и кибертерроПрименение в образовательном процессе разработанризму в системе образования.
ного ЭОР позволило спроектировать для обучающихся
Дополнительный материал по курсу (информацион- индивидуальную траекторию формирования готовности
ный, видео и др.) можно получить в «Видео материа- к ПВКЭД как в процессе изучения дисциплин информалах», путем доступа к проекту «Экстремизму.нет».
ционного цикла, так и в процессе самостоятельной поПолученные знания обучающиеся закрепляют с по- знавательной работы обучающихся при работе над промощью практических интерактивных заданий, предло- ектами, кейсами и другими заданиями.
женных в разделе «Упражнения», которые разработаны
Такие преимущества ЭОР, как интерактивность, монами в облачном сервисе LearningApps. LearningApps. бильность, доступ к материалам с различных устройств,
org является некоммерческой платформой для поддерж- позволяют дифференцировать подход к формированию
ки процессов обучения и разрабатывается, и поддержи- готовности обучающихся колледжа к ПВКЭД, исходя
вается некоммерческой ассоциацией Verein LearningApps из уровня подготовки каждого обучающегося и динаinteraktive Bausteine. Данный сервис является открытой мики его изменения. Разработанный ЭОР как инструплатформой для проектирования интерактивных моду- мент формирования ПВЭКДВ обладает большим потенлей, интеллектуальных заданий, предполагающих со- циалом, мобильностью за счет постоянного обновления
вместную и индивидуальную работу над заданиями. и дополнения новыми материалами, заданиями, за счёт
Учитывая возможность работы в сервисе с абсолютно использования новых возможностей современных инлюбого устройства (телефон, планшет, компьютер или формационных технологий.
ноутбук и т.д.), у которого есть доступ к сети интернет,
В дальнейшем изучение проблемы формирования
мы получаем инструмент обучения, работающий в лю- готовности к ПВКЭД может быть продолжено в следуюбых условиях. Он имеет неограниченное дисковое про- щих направлениях: в разработке и апробации концепции
странство, позволяет создавать большое количество раз- формирования готовности обучающихся школ, колледнообразных упражнений, мгновенно получать обратную жей, вузов к ПВКЭД; в разработке цифровых образосвязь и абсолютно бесплатный.
вательных ресурсов, мультимедийных материалов, как
Для обучающихся были разработаны и предложены средств формирования готовности обучающихся школ,
следующие интерактивные упражнения: упражнение колледжей, вузов к ПВКЭД.
«Хронологическая линейка», «Классификация», «Пазл»,
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