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На протяжении последних 10-15 лет после распада СССР возник вакуум в 
системе образования относительно формирования у студентов духовно-нравственных 
ценностей, активной гражданской позиции и военно-патриотического воспитания. Об 
этой проблеме говорилось много, но работники системы образования в целом сходились 
в одном – необходима государственная программа нравственного и патриотического 
воспитания в образовательных учреждениях. Такая программа необходима на всех 
уровнях образовательной системы, более того, она необходима для всех граждан 
России, в целом, но ее доминирующее положение должно быть закреплено в системе 
российского образования. Проект такой программы и был рассмотрен 17 февраля 2016 
года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на 
заседании Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям – это был проект Федерального закона «О патриотическом воспитании 
граждан Российской Федерации» (далее, проект закона).  

В проекте закона были выделены основные направления воспитания системы 
патриотического и духовно-нравственного воспитания: государственно-
патриотическое; военно-патриотическое; гражданско-патриотическое; духовно-
нравственное; культурно-патриотическое; патриотическо-трудовое; семейно-
патриотическое. Также, в проекте закона даны основные определения видов воспитания 
патриотической направленности, его ценности, цели и задачи. Более того, на уровне 
субъектов в России существуют региональные программы (стандарты) в сфере 
патриотического воспитания населения, проводятся мероприятия, посвященные 
памятным датам истории, среди школьников и студентов организуются семинары, 
конкурсы, олимпиады и т.п., посвященные патриотическому воспитанию. Но все это 
пока не носит законодательно закрепленного централизованного направления 
нравственного, духовного и патриотического развития (воспитания) граждан. 

Сегодня можно говорить о трех ключевые сферы гражданско-патриотического 
воспитания в образовательном учреждении: 

1) учебный процесс и дополнительное образование; 
2) общественная среда учреждения; 
3) внеучебное социализационное пространство (семья, трудовой коллектив, дру-

зья и круг общения гражданина) [1, с.2]. 
В современной России проблема воспитания гражданина и патриота в условиях 

экономической нестабильности, социального неравенства общества, разрушенной 
системы воспитания патриотизма советского времени стоит наиболее остро. 

Определение «патриотизма» – общественный и нравственный принцип, 
выражающий отношение людей к своей стране, через проявление сложного комплекса 
общественных чувств, называемого любовью к Родине, приведено в проекте 
вышеназванного закона. 

Если рассматривать патриотическое воспитание с позиции его семантического 
содержания применительно к учебному процессу, то базовые дисциплины в школе, 
через которые можно развивать вектор патриотического воспитания – это история, 
обществознание, безопасность жизнедеятельности; в ссузах и вузах такими 
дисциплинами являются история, философия, политология, социология и т.п.  

Нужно учесть, что проект закона «О патриотическом воспитании граждан 
Российской Федерации» охватывает всю систему образования, и по смыслу закона 
патриотическое воспитание должно быть включено в изучение всего курса дисциплин, 
т.е. представлять собой гармонично встроенную структуру в методику преподавания 
каждой дисциплины или учебного предмета, в т.ч. и дисциплин естественно-научного 
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цикла: математики, информатики, информационных систем и т.д. У многих 
преподавателей математических и информационных дисциплин нет представления о 
том, как можно внедрить вектор патриотического воспитания при изложении 
материала по данному циклу, т.е. необходимы рекомендации, стандарты, правила 
включения в разделы дисциплин естественно-научного цикла патриотического 
воспитания. И, это не только возможно, но и нужно сделать, хотя бы, на уровне 
внутренних правил (стандартов, методик) учебного заведения. 

В вузе на занятиях информационного блока гражданское и патриотическое 
воспитание может быть реализовано в рамках лекционных, практических и 
лабораторных работ студентов, но через особенные формы и методы, характерные 
именно для дисциплин естественно-научного цикла.  

Например, для дисциплин естественнонаучного цикла, и в рамках 
исследовательской работы кафедры, которую проводит студент под руководством 
преподавателя (эссе, реферативные доклады, тематика практических занятий и т.п.), 
раскрытие тем, посвященных объединению вопросов учебной дисциплины и 
патриотического воспитания. Так, можно привести в пример дисциплину 
информационного блока «Информационные системы в экономике». В ее рамках 
обязательно должен присутствовать раздел посвященный защите информации и 
информационной безопасности в целом, который раскрывает нормативно-правовую базу 
РФ о защите информации. В изложении математических дисциплин, изложение 
некоторых разделов курса непременно нужно сопровождать исторической справкой о 
российских ученых, имеющих отношение к развитию предметных разделов курса 
(Леонтьев, Ляпунов, Лобачевский, Чебышев, Эйлер и т.д.), ввиду того, что история 
личности, ее характер и достижения, также формируют у обучающихся правильное 
представление о решении проблем и преодолении трудностей в обществе и 
государстве; на формирование идеологии национального самосознания, любовь к 
Родине, своему народу, гордости и достоинства, духовной зрелости; на 
формирование высоких моральных принципов. 

Также ярким примером патриотического воспитания кафедры 
естественнонаучного цикла в рамках внеаудиторной работы служит организация и 
проведение совместно со студентами общевузовских творческих конкурсов, 
посвященных различным знаменательным датам Родины. Например, «Эра 
космонавтики», посвященный юбилейной дате со дня первого полета человека в 
космос, «Олимпийские игры в Сочи. Жаркие, Зимние, Твои», посвященный 
проводимым в 2014 году олимпийским играм в Сочи, «2015 – год Российского 
кино». В рамках конкурса студенты создавали презентации, снимали фильмы, 
печатали буклеты и плакаты, посвященные выдающимся актерам, спортсменам, 
кинолентам, дебютам (актеров, кинолент и т.д.), экранизации литературных произведений 
и т.п. Все творческие конкурсы  способствуют приобщению студентов к народному 
творчеству и культуре Родины, стимулируют его для создания чего-то нового, 
полезного для общества.  

Научно-исследовательские конференции, которые проводятся  в рамках групп и 
вуза, направлены не только на разработку чего-либо, имеющую научную новизну, но и 
на изучение российских ученых, которые занимались данными проблемами, их позиций, 
взглядов, информационных систем, созданных и разработанных в нашей стране и т.п. 

Рассмотрим несколько примеров применения гражданско-патриотического 
воспитания на лекционных и лабораторных занятиях. 

Практическое занятие на тему «Сравнение информационных систем различных 
стран». 
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Цель занятия: выполнить сравнительную характеристику информационных 
систем, созданных в различных странах. 

Ход занятия: студенты разбиваются на группы, выбирают информационные 
системы для сравнения, по своему усмотрению. 

Сравнительная характеристика составляется в таблице по следующим 
показателям:  

− варианты поставки систем и требования к  оборудованию для их             
использования; 

− функциональные возможности; 
− интерфейс пользователя; 
− система обновления базы документов; 
− система поддержки и сопровождения пользователей; 
− стоимость приобретения и владения; 
− специфические возможности; 
− другие параметры по усмотрению студента. 
Выяснить сведения о производителях и распространителях систем. 
Сделать экспертный вывод – рекомендацию по приобретению одной из 

сравниваемых информационных систем для вымышленной организации с учетом ее 
специфики  (направление деятельности, количество работающих и т.п.). 

Подготовить в MS-WORD служебную записку на имя руководителя организации 
с экспертным обоснованием и рекомендацией о выборе информационной системы для 
приобретения. После составления сравнительной характеристики и служебной записки 
группа выбирает представителя, который характеризует выбранные информационные 
системы и защищает выбранную позицию в пользу той или иной системы. 

Таким образом, в результате проведения этого практического занятия студенты 
не только учатся работать в группе, делать экспертные выводы в соответствии со своей 
специальностью и направлением, но развивают кругозор  в области  информационных 
систем нашей страны, что очень не популярно, так как на рынке услуг превалируют 
иностранные системы.  

Можно рассмотреть еще один конкретный пример: лекционное занятие на тему 
«Информационная безопасность и защита информации». 

Целью занятия является рассмотрение понятий информационной безопасности, 
защиты информации и методы, на которых она основывается. Задачами лекции будут: 

1. Способы организации защиты информации. 
2. Правовые основы защиты информации. 
В рамках изложения лекции могут быть предложены следующие материалы: 
1. В законе РФ «Об информации, информатизации и защите информации» 

определено: 
- «информационные ресурсы являются объектами собственности граждан, орга-

низаций, общественных объединений, государства»; 
- «информация – сведения о лицах, предметах, событиях, явлениях и процессах 

(независимо от формы их представления), отраженные на материальных носителях, ис-
пользуемые в целях получения знаний и практических решений» [2]. 

- рассмотрение отличительных свойств информации от объектов материального 
мира. 

2. Законом РФ «Об информации, информатизации и защите информации» 
гарантируется право собственника информации на ее использование и защиту от 
доступа к ней других лиц (организаций). [2]  

Необходимо привести выдержки из самого закона «Об информации, 
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информатизации и защите информации», которые определяют предмет и объект 
защиты информации, а также механизмы и способы ее защиты. 

3. Понятие «информационная безопасность» необходимо раскрыть в его широком 
и узком смыслах. В широком смысле, как защита информации, сведений и т.п. с 
позиции функции государства, т.е. необходимость законодательно и исполнительно 
обеспечить охрану государственной и военной тайны, степени доступа к информации; 
защита информации и информационных объектов России от потенциального внешнего 
врага и т.д. В узком смысле защита информации будет воспринята, как защита 
компьютерной системы защита от информационных угроз для элементов самой системы 
и внешней среды. 

Информационная безопасность достигается проведением соответствующего уров-
ня политики информационной безопасности [3]. Здесь необходимо обязательно раскрыть 
само понятие «политики информационной безопасности» снова на государственном 
уровне (ее широкий смысл) и на уровне отдельного предприятия (ее узкий смысл). Ука-
зать, что правовое регулирование в области безопасности информации осуществляется 
государством. 

4. Обязательно раскрыть, как именно государство должно обеспечить защиту 
информации, через какие именно механизмы оно будет защищать свое информационное 
поле, свою государственную и военную тайну и т.п. элементы информационной среды. 
Привести список законодательных актов, которые регулируют механизмы и способы 
защиты информации, остановиться на санкциях, закрепленных в законе, за нарушение 
информационной безопасности, либо за сознательный вред информационной защите. 

Отдельно выделить государственную политику РФ в области безопасности 
информационных технологий, остановившись более подробно на указах Президента, 
федеральных законах, постановлений Правительства РФ, руководящих документов 
Гостехкомиссии России и других нормативных документов в этой сфере, особенно 
детально изложить основные положения «Доктрины информационной безопасности 
РФ»  

В конце лекции студенты свободно ориентируются в способах организации 
защиты информации  и правовых основах защиты информации в России.  

Воспитать духовно-нравственные ценности, активную гражданскую позиции сту-
дентов очень трудно. Как бы не была построена методика проведения аудиторной и 
внеаудиторной работы, такое воспитание должно происходить комплексно и со стороны 
учебного заведения, и в семье. 
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