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Излагаются результаты проведённых автором исследований проблем 

информационно-психологической безопасности (ИПБ). 
Угрозы ИПБ личности можно подразделить на внешние и внутрен-

ние. Внешнюю угрозу для человека представляет та часть информацион-
ной среды общества, которая в силу различных причин неадекватно отра-
жает окружающий мир и источниками которой являются субъекты различ-
ной структурно-функциональной организации. Внутренние угрозы ин-
формационно-психологической безопасности заключаются в самой биосо-
циальной природе психики человека, в особенностях её формирования  
и функционирования, в индивидуально-личностных характеристиках  
индивида.  

Негативное влияние информационной среды, в том числе специально 
ориентированной на молодёжь, масс-медиа (печатных изданий, телепро-
грамм и пр.) проявляется, в частности, в форме распространения среди 
школьников, студентов и курсантов информации провоцирующего (пропа-
ганда оккультизма, сексуальной вседозволенности, самоубийства, экстре-
мальных видов деятельности и досуга, гедонистического отношения  
к жизни) и криминогенного характера (представляющей в привлекатель-
ном свете разные формы девиантного поведения: потребление наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, проституция, разврат, жестокость  
и насилие, преступный образ жизни и пр.). 

Обращает на себя внимание бесконтрольный и законодательно  
неурегулированный процесс развития в информационном пространстве  
России новых современных средств связи (прежде всего Интернета, ви-
деоигр), существенно облегчающих возможность массового распростране-
ния информации и материалов, способных оказывать на курсантов психо-
травмирующее воздействие, побуждать их к патологически сексуализиро-
ванному, агрессивному, жестокому или иным формам отклоняющегося по-
ведения. Доказательством этому служат материалы исследования, прове-
дённого А.В. Фёдоровым. Им были получены следующие результаты: 

1. Практически все игры представляют собой интерактивное дей-
ствие на криминальные, военные, фантастические и спортивные темы. 

2. Только 17 % игр не содержат никаких сцен насилия; как правило, 
это были игры на спортивную тему. 

3. 55 % игр включают в себя сцены разнообразных убийств. 
4. 39 % основываются на сценах драк (разной степени жестокости). 
5. 36 % игр изображают сцены катастроф. 
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6. В целом 83 % игр обязательно содержат хотя бы один из видов 
экранного насилия (убийства, драки, катастрофы). При этом во многих  
из проанализированных игр насилие было представлено сразу в несколь-
ких видах, то есть с совмещением (в разных комбинациях) драк, убийств, 
пыток, катастроф. 

7. В репертуаре компьютерных залов преобладают относительно 
простые игры, так называемые "стрелялки". Игры более сложные, так 
называемые "стратегии" и "квесты" (интерактивный поиск выхода из некой 
ситуации), оказались в явном меньшинстве. 

Медианасилие всё сильнее проникает в российское общество, где  
на практике не существует ни эффективной системы ограничений для про-
смотра и продажи аудиовизуальной продукции, ни системы контроля  
за демонстрацией сцен насилия на экране. Информационная продукция до-
водится до населения под предлогом свободы выбора, что затрудняет 
нейтрализацию негативного влияния [1]. 

К критериям информационно-психологической безопасности лично-
сти относятся: 

1. Степень удовлетворённости личности состоянием ИПБ. 
2. Степень адекватности отражения личностью окружающего мира. 
3. Степень устойчивости личности к информационно-психологичес- 

ким воздействиям. 
Показателями информационно-психологической устойчивости 

являются: 
- знание об угрозах информационной среды, а также о способах 

обеспечения информационно-психологической безопасности; 
- навыки и умения информационно-аналитической работы; 
- развитость мышления, внимания. 
Выделенные психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

информационно-психологическую безопасность, критерии и показатели, 
позволяющие изучать ИПБ, определили организацию проведённого авто-
ром экспериментального исследования. 

Рассмотрим основные подходы к исследованию состояния информа-
ционно-психологической безопасности курсантов вузов ГПС МЧС России, 
логическую структуру, содержание и методологическое обеспечение экс-
периментального исследования. 

Цель проведённого диагностико-преобразующего эксперимента за-
ключалась в определении состояния информационно-психологической 
безопасности курсантов вузов ГПС МЧС России на основе диагностики 
основных её составляющих, выявлении особенностей организации образо-
вательного процесса, разработке и проверке системы психолого-
педагогических условий, обеспечивающих информационно-психологичес- 
кую безопасность курсантов.  
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Диагностико-преобразующий эксперимент включал три этапа: 
На первом этапе осуществлялось изучение информационной среды 

курсантов, а также проводилась диагностика состояния информационно-
психологической безопасности. 

На втором этапе выявлялись возможности вуза ГПС МЧС России 
по обучению информационно-психологической безопасности курсантов, 
подготовленность преподавателей и начальников подразделений к реше-
нию этой задачи. 

На третьем этапе особенности организации учебно-воспи- 
тательного процесса в вузе ГПС МЧС России были соотнесены с психоло-
го-педагогическими условиями, обеспечивающими информационно-
психологическую безопасность курсантов, определены и апробированы 
обеспечивающие её психолого-педагогические условия. 

Основными методами экспериментального исследования являлись 
анкетирование, беседа, анализ программы курса "Информатика", преобра-
зующий эксперимент. 

Преобразующий эксперимент, задачами которого являлись: выявле-
ние психолого-педагогических условий обучения информационно-
психологической защиты курсантов, её зависимости от разработанной си-
стемы психолого-педагогических условий организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся, проверка её эффективности.  

Диагностика личностных особенностей курсантов, позволяющих 
обеспечить им собственную ИПБ. 

1. Выявление отношения обучающихся к актуальным проблемам 
безопасности. 

2. Выявление знаний обучающихся по ИПБ. 
3. Диагностика умения работать с информацией. 
4. Диагностика мышления, внимания. 
В результате диагностики информационной среды обучающихся  

в вузах ГПС МЧС России было установлено, что основными источниками 
(каналами) информационного воздействия являются Интернет и телевиде-
ние.  

Используемые большинством обучающихся источники информации 
(телевидение, радио, Интернет, журналы), а также компьютерные игры,  
по данным исследователей (Смолян Г.Л., Галушко Р.И., Фёдоров А.В.),  
оказывают негативное влияние на психику человека. Поэтому можно сде-
лать вывод о том, что на курсанта воздействует информационная среда,  
в которой он находится и которую, отчасти, сам создаёт, выбирая те  
или иные источники информации, оказывает заметное негативное  
воздействие.  
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В результате реализации программы по диагностике информацион-
но-психологической безопасности курсантов вузов ГПС МЧС России 
можно сделать следующие выводы: 

1. Информационная среда в России представляет угрозу для курсан-
тов и вузов ГПС МЧС России, потому что транслирует негативные образ-
цы поведения, нормы, ценности. Значительная часть информации имеет 
низкое качество. 

2. Обучающиеся в вузах ГПС МЧС России в современных условиях 
имеют свободный доступ к информации любого рода, даже самой негатив-
ной. Зачастую складываются ситуации, когда получить информацию, нега-
тивно влияющую на курсанта, значительно легче, чем информацию пози-
тивного характера. 

3. В основной своей массе современная учащаяся молодёжь неспо-
собна информационно-психологически защитить себя, она подвержена 
влиянию негативной информации, транслируемой СМИ и не владеют при-
ёмами защиты от этой информации, приёмами работы с ней. Часть обуча-
ющихся негативно или нейтрально настроены по отношению к позитивной 
информации, которую передают родители, преподаватели, начальники  
и т.д., что обусловлено их возрастными особенностями. Критичность 
мышления развита только у небольшой части обучающихся (10-12 %). 

4. Результаты тестов показали, что уровень развития мышления, 
внимания, наблюдательности обучающихся в вузах ГПС МЧС России не-
достаточно высок и это является одной из угроз их информационно-
психологической безопасности. 

5. В условиях информационного общества, когда умение работать  
с информацией, защищаться от её негативных эффектов является одним  
из условий безопасности, подготовка по информационно-психологической 
безопасности не ведётся. В программе обучения отсутствуют разделы, по-
свящённые раскрытию этих вопросов. В вузах ГПС МЧС России недоста-
точно ведётся целенаправленное обучение приёмам работы с информацией 
(её нахождению, фиксации, обработке и т.д.), а также мало внимания  
уделяется развитию внимания, памяти и т.д. 
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