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Стратегии обучения безопасной работе студентов 

вуза в информационном пространстве 

Процесс преподавания в современном образовательном учреждении 

невозможен без использования в нем актуальных педагогических и 

информационных технологий. Одной из актуальных проблем подготовки 

студентов в современном вузе является необходимость разработки системы 

мер, направленных на обучение грамотной и безопасной работе в 

информационном пространстве, в частности, в сети Интернет. В статье 

рассматриваются актуальные вопросы информационной безопасности, 

которую необходимо учитывать при обучении студентов вузов в условиях 

реализации современных образовательных стандартов. В соответствии с 

применением современных гуманитарных технологий анализируются 

стратегии обучения, которые являются инструментом, определяющим 

конвенциональные рамки, на которых строится процесс обучения. Обоснована 

точка зрения авторов о разработке системы мер, направленных на обучение 

безопасной работе студентов в сети Интернет. 
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Some strategies of teaching higher school students for safe work 

in the information space 

The teaching process in a modern educational institution is impossible without 

the use of relevant pedagogical and information technologies. One of the topical 

problems of the students’ education in modern higher school is the need for 

developing a system of measures aimed at training for competent and safe work in 

the information space, in particular, in the Internet. The article examines some 

topical issues of information security, which should be considered while training 

higher school students in the conditions of implementation of modern educational 

standards. In accordance with the application of modern humanitarian technologies 

the strategies of education are analyzed which are the tools in defining the 

conventional framework on which the education process is built. The article justifies 

the authors’ point of view about the development of a system of measures aimed at 

the students’ training for safe work in the Internet. 
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