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показал, что отношения с сотрудниками – фактор, который имеет наибольшую частоту упоминаний в общей 
совокупности имплицитных факторов удовлетворенности трудом, утверждающих чувство профессиональ-
ного достоинства. Основные ожидания от сотрудников – уважение, положительная оценка результатов дея-
тельности. Немаловажное значение играет чувство коллектива, профессиональное общение, совместные 
неформальные мероприятия. 

Результаты проведенного исследования позволили выделить факторы, которые ассоциировались у пре-
подавателей с ущемлением профессионального достоинства: неудовлетворенность трудом (66%), фактор 
морального и психологического насилия (19%); фактор некомпетентности (7%), непрестижности труда (6%) 
и фактор неценностного отношения к профессии (2%). В результате проведенного качественного анализа 
нами были выделены факторы неудовлетворенности трудом, способствующие фрустрации профессиональ-
ного достоинства: заработная плата, отношения с сотрудниками и с начальством, возможность профессио-
нального роста и продвижения по службе, условия труда, статус организации, условия для реализации вне-
профессиональных целей. Количественный анализ показал, что отношения с сотрудниками и с начальством 
– факторы, которые имеют наибольшую частоту упоминаний в общей совокупности имплицитных факторов 
неудовлетворенности трудом, фрустрирующих чувство профессионального достоинства.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что профессиональное 
достоинство рассматривается преподавателями, главным образом, с позиции ценностного отношения к дру-
гому человеку. Следует отметить, что существует прямая взаимосвязь между достоинством как отношением 
к себе как безусловной ценности и устойчивой предрасположенностью реализовать в отношении других 
поведение, основанное на признании их достоинства. Уважительное отношение педагога к студентам, кол-
легам по работе мы рассматриваем как проявление личностного и профессионального достоинства. За акси-
ому можно взять истину о формировании «подобного подобным», а из этого постулата вытекает не менее 
значимое положение: «достоинство воспитывает достоинство». В этой связи представляется важным иссле-
дование достоинства личности педагога, как основной составляющей психолого-педагогических условий 
формирования ценностного отношения к личности ученика. 
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Безопасность – фундаментальная человеческая потребность. Это убедительно аргументировано во мно-

гих психологических теориях. Например, в иерархии мотивационных образований личности А. Маслоу 
высшие человеческие потребности реализуются на основе удовлетворения физиологических (витальных) 
потребностей человека, а также присущей каждому из нас потребности в безопасности. 

Так же практически не подвергается сомнению тот факт, что человек для реализации своего социального 
поведения в обществе нуждается в постоянном притоке информации. Постоянная информационная связь с 
окружающим миром, социальной средой, в которой он действует как активный социальный субъект, являет-
ся одним из важнейших условий нормальной жизнедеятельности [Грачев 1998]. 

Таким образом, две фундаментальные потребности – в безопасности и в информации – создают фон, на 
котором происходит развитие человека. Важным является сочетание этих потребностей. Можно выделить 
два сочетания: безопасная информация и информационная безопасность. Первое сочетание достаточно ясно 
указывает на то, что в развитии человека должна быть лишь та информация, которая не подвергает человека 
какой-либо опасности. Упор делается на защите информации от всякого рода воздействий, на ее «очище-
нии». Здесь важно отметить, что безопасная информация может быть лишь для человека, т.е. мы имеем два 
обособленных системы, одна из которых (безопасная информация) обеспечивает развитие другой (челове-
ка). 

Второе сочетание – информационная безопасность – вызывает больший интерес, поскольку оно непо-
средственно касается человека и взаимодействует с ним: информационная безопасность человека. Эта связь 
достаточно точно отражена определением, которое дает А.А. Стрельцов. «Информационная безопасность 
человека заключается в невозможности нанесения вреда ему как личности, социальная деятельность кото-
рой во многом базируется на осмыслении получаемой информации, информационных взаимодействиях с 
другими индивидами и часто имеет информацию в качестве предмета деятельности» [Стрельцов 2002: 53]. 
Можно отметить, что информационная безопасность человека приобретает в, данном случае, совершенно 
иное значение – значение оценки качества жизни. 

Качество жизни (англ. – quality of life, сокр. – QOL; нем. – Lebensqualitat, сокр. LQ) – категория, с помо-
щью которой характеризуют существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень досто-
инства и свободы личности каждого человека. Качество жизни,  по определению всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) ,  –  «восприятие  индивидуумом его положения в жизни в  
контексте  культуры и системы ценностей,  в которых индивидуум живет,  и в связи с ц е-
лями,  ожиданиями,  стандартами и интереса ми этого индивидуума».  Всемирная организа-
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ция здравоохранения (ВОЗ)  рекомендует использовать для оценки качества жизни сл е-
дующие критерии:  

 физические; 
 психологические; 
 уровень самостоятельности; 
 общественная жизнь; 
 окружающая среда; 
 духовная жизнь. 
Следует отметить, что безопасность включена в содержание такого критерия, как «окружающая среда». 

Об этом же говорит Ю.В. Крупнов, отмечая, что работа по определению и реализации заданного качества 
жизни ведется через законодательное введение стандартов (индексов) качества жизни, которые обычно 
включают три блока комплексных индикаторов [Крупнов 2005]. 

Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье населения и демографическое благо-
получие. 

Второй блок отражает удовлетворенность населения индивидуальными условиями жизни (достаток, пи-
тание и др.), а также социальная удовлетворенность положением дел в государстве (справедливость власти, 
доступность образования и здравоохранения, безопасность существования).  

Третий блок индикаторов оценивает духовное состояние общества. 
Помимо прочего, необходимость обеспечения безопасности наглядно отражена в концепции развития 

человека, предложенной в Программе развития ООН (ПРООН). Человеческая безопасность, исходя из этой 
программы, может быть определена как возможность использовать право выбора в условиях свободы, без-
опасности и процветания, а также полная уверенность в том, что возможности для развития сохранятся и в 
дальнейшем [ПРООН 2005]. 

Возвращаясь к вопросу об информационной безопасности, отметим тот факт, что повышение уровня 
жизни человека в современном мире способствует повышению защищенности человека от угроз информа-
ционных воздействий на него [Muloongo, Kibasomba, Kariri 2005]. Этому, в частности, могут способствовать 
программы обеспечения информационной безопасности. 

«Обеспечение информационной безопасности есть совокупность деятельности по недопущению вреда 
свойствам объекта безопасности, обусловливаемым информацией и информационной инфраструктурой, а 
также средств и субъектов этой деятельности» [Стрельцов 2002: 57]. 

Обеспечение безопасности – это та сфера, где недостаток знаний (информации) может быть опасным 
[Левингстоун 1996]. Должное обеспечение безопасности в основном зависит от того, как или каким спосо-
бом человек собирается прожить свою жизнь. Это означает предвидение возможных проблем до того, как 
они возникнут, и уменьшение степени собственной уязвимости. В конечном счете, целью является повыше-
ние качества жизни через повышение собственной защищенности и приобретение новой информации. 

Данная цель имеет особую значимость в рамках образовательного процесса. Если раньше задача препо-
давателя состояла в том, чтобы передать информацию, то сегодня на первый план выходят задачи организа-
ции и управления образовательной деятельностью учащихся, формирования их познавательной активности 
[Федоряк 2005].  

Следовательно, в современном информационном обществе, в котором происходит ежедневное увеличе-
ние объема информации, педагог способен дать лишь какой-то определенный массив информации. То, что 
не вошло в этот массив, остается как бы «за бортом», «в свободном плавании». Причем практически невоз-
можно определить качество такой «плавучей» информации и ее безопасность для человека: если у препода-
вателя есть какие-то критерии оценки качества информации, то у учащихся таких критериев нет. Здесь 
вновь стоит обратиться к двум приводимым ранее сочетаниям – безопасная информация и информационная 
безопасность. 

Безопасную информацию в образовательной среде можно обеспечить, преподавая учащимся не только 
знаниевый компонент информации, но и знание об информации. Это значит, что педагог обучает не только 
определенному предмету, но и тому, как пользоваться информацией, какими критериями оценивать ее каче-
ство. При этом, важно, чтобы у педагога имелись достаточно четкие критерии такой оценки. В целом, здесь 
закладываются основы личной информационной грамотности учащихся и педагога. 

Информационную безопасность в образовательной среде стоит рассматривать с позиции оценки качества 
жизни. Педагог в своей работе ориентируется на личность учащегося, учитывает как собственную свободу 
выбора, так и свободу выбора учащихся. Это означает, что информационные воздействия на учащихся со 
стороны педагога должны быть сведены к минимуму, причем сами учащиеся должны обладать знанием о 
том, какие воздействия на них оказываются и с какой целью это делается. Обеспечение информационной 
безопасности, таким образом, является достаточно сложной задачей, поскольку требует от педагога и уча-
щихся высокой рефлексии в процессе информационного обмена в образовательной среде. Информационная 
безопасность так же вносит вклад в формирование информационной грамотности. 

Показателями качества жизни в соприкосновении с образовательной средой, в итоге, могут быть следу-
ющие моменты: 

1. Обеспечение безопасности информации. 
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2. Наличие информационной безопасности. 
3. Интеграция компонентов в опыте субъектов информационного процесса. 
4. Формирование информационной грамотности. 
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Национальная независимость диктует России необходимость государственного регулирования техноло-

гического сотрудничества с Западом, что отражено в концепции информационной безопасности, ряде нор-
мативных документов (например, в Указе Президента РФ «О мерах по соблюдению законности в области 
производства, реализации и эксплуатации шифровальных средств, а также предоставлении услуг в области 
шифрования информации»). 

Государственная политика в области информатизации России, получившая новый импульс на рубеже 
1993-1994 гг., включает следующие основные направления: 

- создание и развитие федеральных и региональных систем и сетей информатизации с обеспечением их 
совместимости и взаимодействия в едином информационном пространстве России; 

- формирование и защиту информационных ресурсов государства как национального достояния, обеспе-
чение интересов национальной безопасности в сфере информатизации и ряд других направлений. 

В Концепции формирования и развития единого информационного пространства России определяются 
приоритеты пользователей государственными информационными ресурсами в следующем порядке: граж-
дане, предприятия, органы государственного управления. 

Рассматривая информационное общество в парадигме современного профессионального образования, 
можно выделить следующие его основные признаки:  

- любой индивид, группа лиц, предприятие или организация в любой точке страны и в любое время мо-
гут получить за соответствующую плату или бесплатно на основе автоматизированного доступа и систем 
связи любую информацию и знания, необходимые для их жизнедеятельности и решения личных и социаль-
но значимых задач; 

- происходят радикальные изменения социальных структур, следствием которых оказывается расшире-
ние сферы информационной деятельности и услуг. [Ракитов 1991: 4].  

- наличие развернутой инфраструктуры, обеспечивающей потребности любого субъекта (индивидуаль-
ного или ассоциативного) в любой информации по интересующему его вопросу, а также существование от-
носительно недорогих глобальных средств связи, формирующих единое мировое информационное про-
странство [Исаева 2003: 1]. 

Особенность информационного общества проявляется в том,  что оно, во-первых, устраняет социально-
классовые и политические конфликты на планете, так как интересы людей переключаются с идеологической 
борьбы на получение и организацию информации, причем в этом процессе все участники будут обладать 
равными правами. В соответствии с этими целями в российской науке идет интенсивное изучение путей 
достижения особой степени открытости, взаимопонимания и целенаправленного взаимодействия между 
различными странами, исследование новых подходов к построению образовательного пространства, вклю-
чающего формальные и неформальные компоненты и т. д. [Певзнер 2000: 3]. В странах Европейского союза, 
в свою очередь, активно разрабатывается и внедряется в сознание масс идея «европейской гражданственно-
сти», под которой понимается не только свод принципов и норм поведения, но и сложный комплекс гумани-
стических идей, направленных на строительство демократической Европы на основе сбалансированных от-
ношений между экономическими, технологическими, экологическими и культурными факторами. Сущность 
этого понятия можно выразить, как «преодоление границ» («Crossing of borders»), и не только в полити-
ческом и географическом смыслах, но и в области модернизации процесса обучения; овладении двумя-
тремя европейскими языками и культурами стран, входящих в Союз; демократизации стилей педагогическо-


