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Аннотация. Статья посвящена проблеме содержания и структуры 

информационно-психологической устойчивости будущих офицеров войск 

национальной гвардии России. Уточнена сущность понятия 

«информационно-психологическое влияние», «информационно-

психологическая устойчивость»; определены механизмы информационно-

психологического воздействия на поведение личности; рассмотрены 

детерминанты изменения установок личности; предложены некоторые 

аспекты формирования информационно-психологической устойчивости 

будущих офицеров войск национальной гвардии против негативного 

информационно-психологического воздействия. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the content and structure of the 

informational and psychological stability of future officers of the National Guard 

troops of Russia. The essence of the concept «information-psychological 

influence», «information-psychological stability» is clarified; determined the 

mechanisms of information and psychological impact on the behavior of the 
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individual; considered determinants of changes in attitudes; Some aspects of the 

formation of the information and psychological stability of future officers of the 

National Guard troops against the negative information and psychological impact 

are proposed. 

Keywords: influence, psychological defense, informational and psychological 

impact, informational and psychological stability, officers of the Army of the 
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Гармоничное развитие личности возможно только при условии учета 

как физиологических, так и психологических потребностей человека. 

Особенно остро стоит проблема удовлетворения психофизиологических 

потребностей на достаточном для нормального функционирования организма 

человека уровне, в экстремальных условиях деятельности, где негативное 

влияние на личность имеет комплексный характер и затрагивает все сферы 

его жизнедеятельности. 

Будущие офицеры войск национальной гвардии попадают именно в 

такую сложную ситуацию. Кроме значительных учебных нагрузок они 

чувствуют и негативное влияние групповой изоляции, которая сама по себе 

является мощным психогенным фактором. Итак, вопрос преодоления 

негативных последствий групповой изоляции будущих офицеров войск 

национальной гвардии является вопросом сохранения физического и 

психического здоровья курсантов. 

Выработка информационно-психологической устойчивости будущих 

офицеров войск национальной гвардии в условиях групповой изоляции, по 

своему определению, является наиболее целесообразной и эффективной 

формой предупреждения негативных проявлений. Но актуальным остается 

вопрос систематизированного подхода к осуществлению этого направления 

психолого-педагогической работы в становлении информационно-

психологической устойчивости будущих офицеров войск национальной 

гвардии, специфика которой требует большей дифференциации в проведении 

психопрофилактики информационно-психологической устойчивости, что 

определено в руководящих документах войск национальной гвардии. 

В рамках нашего исследования наибольший интерес представляют 

исследования проблемы информационно-психологической устойчивости 

будущих офицеров войск национальной гвардии в условиях учебно-военной 

деятельности. Различные аспекты этой проблематики исследовали 

А.В. Курилов (инновационные подходы к обучению курсантов вузов войск 

национальной гвардии Российской Федерации) [5], А.А. Утюганов 
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(особенности эмоциональной устойчивости курсантов в процессе первичной 

военно-профессиональной подготовки) [10]. Вопросами психопрофилактики 

в специализированных закрытых учебных центрах среди других занимались 

такие исследователи, как С.П. Иванова [3], М.В. Чемоданова [11] (проблема 

информационно-психологической безопасности личности в современных 

психологических исследованиях), Э.И. Шафиева [14] (влияние морально-

психологической подготовки военнослужащих на их боевую деятельность); 

В.И. Черненилов [12] (психологическая устойчивость личного состава 

органов внутренних дел к деструктивным информационно-психологическим 

воздействиям) и другие. 

Анализ литературы по этой проблематике свидетельствует, что 

групповая социальная изоляция в военных учебных заведениях 

рассматривается учеными как составляющая в системе психогенного влияния 

других негативных факторов, сопровождающих военно-учебную 

деятельность, но в то же время незначительная роль отводится именно 

групповой изоляции в создании психогенного воздействия на личность 

будущих офицеров войск национальной гвардии. В результате, 

направленность существующей на сегодняшний день системы 

информационно-психологической устойчивости не способствует решению 

целого ряда психологических вопросов, связанных с негативным влиянием 

групповой изоляции на личность будущих офицеров войск национальной 

гвардии и межличностных отношений. 

Цель статьи – раскрыть содержание и структуру информационно-

психологической устойчивости будущих офицеров войск национальной 

гвардии. 

Объектом информационно-психологической устойчивости является 

личность, поскольку она является предпосылкой и продуктом существования 

общества и государства. В условиях тотальной информатизации общества 

информационное воздействие на личность приобретает глобальные 

масштабы. Это влияние может иметь конструктивный (безопасный) и 

деструктивный (опасный) характер. В большинстве научных работ 

рассматривается именно отрицательное информационно-психологическое 

воздействие. В современных условиях личность должна иметь иммунитет 

против негативного воздействия, обладая информационно-психологической 

устойчивостью. Современный исследователь В.Н. Куликов в структуре 

информационно-психологического устойчивости отмечает следующие 

составляющие: объект воздействия, методы воздействия, направленность 

воздействия и цель (реакция, поведение) [4]. 
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В результате изучения научных работ, посвященных исследованию 

феномена информационно-психологической устойчивости, мы пришли к 

выводу, что субъектом целесообразно идентифицировать сторону, которая 

влияет. Согласно объект – сторона, которая подвергается воздействию [5]. Но 

стоит отметить, что это разделение условно, ведь в процессе социального 

обмена личность, учреждение или государство, с одной стороны, становятся 

объектом воздействия, а с другой – влияет на других, поэтому могут быть и 

субъектами, и объектами.  

Г.В. Грачев [1] к субъектам информационно психологической 

устойчивости причисляет органы власти и управления государства, их союзы 

и коалиции, подразделения специальных служб и органы специальных 

психологических операций, структурные подразделения государственных 

органов безопасности, промышленные и торговые корпорации, организации 

террористической, националистической и радикальной направленности 

(религиозной), региональные элиты, лидеров организованной преступности, 

сообщества и индивидов, использующих методы информационно-

психологического воздействия для достижения поставленных целей.  

Таким образом, государства, их союзы и коалиции, как одни из самых 

мощных субъектов информационно-психологического воздействия, 

характеризуются наличием стабильных интересов в информационном 

пространстве. Чтобы эти интересы поддерживать, названные субъекты 

прибегают к таким мерам: формирование собственного информационного 

пространства (государственного), интегрированного в глобальное 

информационное пространство; контроль за надлежащим 

функционированием информационного пространства; разработка 

соответствующей нормативно-правовой, концептуальной, идеологической 

базы, регламентирующей прецеденты участия в информационно-

психологического воздействия, определяет основные принципы и формы 

участия субъекта в процессе воздействия; создание специальных 

структурных подразделений (как в составе силовых структур, так и в составе 

гражданских государственных учреждений), основным назначением которых 

является осуществление информационно-психологического воздействия; 

разработка различных инструментов информационно-психологического 

воздействия.  

Исследователь Т.И. Ежевская предлагает иную классификацию 

субъектов информационно-психологического воздействия [2]. В частности, 

что касается государств, как участников информационно-психологического 

воздействия, он различает их на субъекты и объекты. Поэтому, по 
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определению ученого, субъектами информационно-психологического 

воздействия можно считать только развитые страны или страны, в ходе 

модернизации достигли значительных успехов и освоили последние 

достижения постинформационного общества.  

С.П. Иванова объектами информационно психологического 

воздействия называет индивидуальное и массовое общественное сознание 

(подсознание), население противоборствующих сторон и международную 

общественность, личный состав и сотрудников государственных органов 

системы безопасности, в отношении которых намеренно осуществляются 

операции, акции, мероприятия информационной борьбы [3]. 

Э.И. Шафиева разделяет объекты информационно-психологического 

воздействия на две категории: общественное (общественное мнение) и 

индивидуальное (сознание отдельного человека) сознание [14].  

Исследовательница М.В. Чемоданова целью номер один считает 

индивидуальное сознание: «Главным объектом негативного 

информационного воздействия является сознание человека, поскольку 

именно оно предопределяет человеческую деятельность (или 

бездеятельность), и именно через него проявляется дисфункциональное 

влияние на групповое и массовое сознание. Информационно-

психологическая устойчивость человека рассматривается как состояние 

защищенности его психики от воздействия различных информационных 

факторов, при котором надежно функционирует личный механизм 

психологической адаптации» [11, c. 2]. 

А.В. Курилов разделяет объекты информационно-психологического 

воздействия на три категории. Это система социальных, политических и 

психологических отношений общества. В частности, массовое и 

индивидуальное сознание, социально-политические системы и процессы, 

информационная инфраструктура, информационные и психологические 

ресурсы [5]. Под последними автор, в частности, понимает систему 

ценностей общества, ее устойчивость к внешним или внутренним 

деструктивным воздействиям, психическое здоровье граждан. 

В свою очередь, цели информационно-психологической устойчивости 

определяют характер этого процесса и методы, благодаря которым он будет 

осуществлен, они зависят от интересов субъектов. Как отмечает 

А.А. Утюганов, главная цель – это закрепление или изменение поведения 

объекта, его отношение к определенным событиям, процессов во всех сферах 

деятельности, в том числе факторов информационного воздействия со 

стороны конкурента [10]. 
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В.Н. Куликов характеризует субъект влияния как манипулятора. Они 

отмечают, что в отношении противника информационно-психологическое 

воздействие носит деструктивный характер. Поэтому целью информационно-

психологического воздействия является нанесение ущерба 

интеллектуальной, духовной и эмоционально-волевой сферам деятельности. 

А это ведет и к существенному ущербу [4]. 

В.И. Черненилов, рассматривая информационно-психологическое 

воздействие как средство отстаивания политических интересов, целью 

называет «изменение культуры и даже этнической самоидентификации 

больших групп людей для включения их в психокультуру агрессора или 

достижения других целей. Достигается это средствами пропаганды в 

широком смысле этого слова. Хотя лицо или социальная группа имеет 

тенденцию к сохранению своей позиции, уклоняясь от всего, что 

противоречит его взглядам, это, однако, не спасает ее от ценностной 

переориентации вследствие квалифицированного применения противником 

информационно-психологических средств [4]. 

Относительно направленности информационно психологического 

воздействия, воспользуемся данными, которые приводит профессор 

А.В. Курилов [5]. Он выделяет такие сферы психики отдельного человека, 

групп людей и общественного сознания в целом, на которые оказывается 

информационно-психологическое воздействие: потребностно-мотивационная 

(знания, ценностные ориентации, влечения, желания); интеллектуально-

познавательная (ощущения, восприятия представления, воображение, память 

и мышление); эмоционально-волевая (эмоции, чувства, волевые процессы); 

коммуникативно-поведенческая (характер и особенности общения, 

взаимодействия, взаимосвязи отношений, межличностного восприятия). 

Процесс профессиональной подготовки будущих офицеров войск 

национальной гвардии связано с пребыванием будущих офицеров войск 

национальной гвардии в экстремальных условиях, поскольку в корне 

меняются социально-бытовые условия, в которых они находятся, окружение, 

режим жизнедеятельности, растет психическая и физическая нагрузки. Как 

показывают исследования различных авторов, условия подготовки будущих 

офицеров войск национальной гвардии с жесткими армейскими условиями 

действуют подобно психологическим стрессорам, запускают механизмы 

стресса. 

В период профессиональной подготовки будущих офицеров войск 

национальной гвардии, то есть деятельности в особых условиях, повышаются 

требования к личности будущих офицеров войск национальной гвардии и их 
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психического здоровья [14] и, соответственно, активизируется потребность в 

поиске оптимальных путей сохранения информационно-психологической 

устойчивости [11]. Профессиональная подготовка будущих офицеров войск 

национальной гвардии имеет определенную специфику по сравнению с 

обучением в других высших учебных заведениях, которая предопределяет 

особенности адаптации будущих офицеров войск национальной гвардии и 

динамику нарастания психогенных явлений под влиянием относительной 

групповой изоляции. Рассмотрим подробнее эти особенности. 

Период обучения будущих офицеров войск национальной гвардии 

составляет 4-5 лет. По данным многих исследований этапы адаптации в 

условиях ВУЗа совпадают с этапами адаптации человека к экстремальным 

условиям в закрытых системах и определяются следующим образом [12]: 

1. Первый период – фрустрационный (безысходности, тревоги), 

соответствует развитию фазы тревоги и длится примерно 5-6 месяцев. 

2. Второй период – адаптационный, самый длительный, 

соответствует периоду повышенной резистентности и длится около одного 

года. 

3. Третий период – тревожного ожидания начала самостоятельной 

военно-профессиональной деятельности и длится около 5-6 месяцев перед 

завершением обучения. 

Это свидетельствуют об устойчивом нарастании психогенных явлений 

в психике будущих офицеров войск национальной гвардии, в их 

межличностном взаимодействии. Наиболее стремительно развивается 

психоэмоционального напряжения, вызывая астенизацию нервной системы 

будущих офицеров войск национальной гвардии и, как следствие, другие 

проблемы межличностного взаимодействия (конфликтность, агрессивность, 

отчужденность). Указанные особенности периодов формирования 

информационно-психологической устойчивости будущих офицеров войск 

национальной гвардии обусловливают необходимость проведения 

интенсивной психопрофилактической работы в течение всего срока 

обучения. 

Согласно руководящим документам, в работе с будущими офицерами 

войск национальной гвардии, имеют в виду комплекс социально-

экономических, правовых, организационных, психологических, 

педагогических и медицинских мероприятий, направленных на сохранение, 

укрепление и восстановление социально-психологического благополучия 

психического и физического здоровья будущих офицеров войск 

национальной гвардии, предотвращения возникновения у будущих офицеров 



CITISE  №2 (19) 2019 

 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 
 

войск национальной гвардии социально-психологической и личностной 

дезадаптации, профессиональной деформации (профессионального 

выгорания) [14].  

Опираясь на результаты наших исследований психогенных 

последствий влияния условий социальной групповой изоляции на будущих 

офицеров войск национальной гвардии и психосоциальных условий их 

преодоления, мы разработали методические рекомендации должностным 

лицам этих учреждений по психопрофилактике информационно-

психологической устойчивости будущих офицеров войск национальной 

гвардии. 

Целью приведенных методических рекомендаций является доведение 

до должностных лиц учебных центров будущих офицеров войск 

национальной гвардии организационных и методических условий для 

предупреждения развития у будущих офицеров войск национальной гвардии 

психоэмоциональных состояний в условиях социальной изоляции, которые 

способны негативно влиять на эффективность их военно-учебной 

деятельности, психическое здоровье и психологическое благополучие. 

Основные положения системы психопрофилактической работы 

относительно психопрофилактики информационно-психологической 

устойчивости будущих офицеров войск национальной гвардии может быть 

сформировано следующим образом: 

1. В результате комплексного воздействия целого ряда психогенных 

факторов на будущих офицеров войск национальной гвардии, 

психопрофилактику последствий групповой изоляции целесообразно 

осуществлять в системе общей психопрофилактической работы, 

определенной руководящими документами войск национальной гвардии. 

2. Субъектами психопрофилактической работы по преодолению 

последствий групповой изоляции в пределах своей ответственности должны 

быть начальники учебных центров, заместители (помощники) начальников 

по работе с личным составом, начальники отделов подготовки, начальники 

групп отделов подготовки, должностные лица подразделений 

психологического обеспечения и профильные специалисты заведений 

(структурных подразделений) здравоохранения. 

3. Объектами психопрофилактической работы по преодолению 

негативных последствий групповой изоляции являются будущие офицеры 

войск национальной гвардии. 

4. Основой для осуществления мероприятий психологической 

профилактики негативных последствий групповой изоляции в учебных 
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центрах сбор, анализ и оценка информационно-психологической 

устойчивости будущих офицеров войск национальной гвардии. Проведение 

субъектами в пределах их функциональных обязанностей 

психопрофилактической работы по преодолению негативных последствий 

социальной изоляции и оценка информационно-психологической 

устойчивости будущих офицеров войск национальной гвардии необходимо 

начинать с изучения индивидуально психологических особенностей будущих 

офицеров войск национальной гвардии.  

5. Психологи должны получать психологическую информацию о 

будущих офицеров войск национальной гвардии, как вышеприведенными 

методами, так и путем осуществления систематических 

психодиагностических обследований переменного состава (мониторинга). 

Это обследование будущих офицеров войск национальной гвардии должно 

осуществляться для выявления лиц, имеющих отклонения от нормального 

процесса социально-психологической адаптации, выяснения текущего 

психоэмоционального состояния, характеристик групповой динамики в 

коллективе будущих офицеров войск национальной гвардии. 

6. Объективность результатов динамического наблюдения за 

психоэмоциональным состоянием и групповой динамикой информационно-

психологической устойчивости будущих офицеров войск национальной 

гвардии, по нашим исследованиям, обеспечивается периодичностью 

психодиагностического исследования не менее, чем 1 раз в месяц на 

протяжении всего курса обучения. 

7. По результатам вышеупомянутого психологического 

мониторинга педагоги и психолог учебного центра составляет программу 

проведения как индивидуальных, так и групповых мероприятий в рамках 

первичной и вторичной информационно-психологической устойчивости 

будущих офицеров войск национальной гвардии. Следует отметить, что в 

условиях групповой изоляции все члены коллектива испытывают 

психологический дискомфорт того или иного уровня. Именно поэтому 

психопрофилактическая работа должна касаться всех будущих офицеров 

войск национальной гвардии с разницей лишь в ее интенсивности и 

направленности. 

8. Должностные лица в пределах своей ответственности должны 

обеспечивать курсантам надлежащий уровень социально-бытовых условий, 

непосредственно способствующих преодолению негативных последствий 

социальной групповой изоляции в информационно-психологической 

устойчивости будущих офицеров войск национальной гвардии. По 
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результатам наших исследований к таким условиям относятся: наличие 

помещения для личного пространства и возможность оставаться там наедине; 

наличие возможности общения с родными и близкими людьми (как 

непосредственно, так и с помощью средств связи); наличие возможности 

получения различных положительных впечатлений (эффективная 

организация досуга). 

9. Назначение военнослужащих на должности начальников групп 

отделов подготовки и переподготовки, в силу их наиболее тесного и 

непосредственного контакта с курсантами, следует осуществлять с учетом 

следующих моментов: высокий уровень развития морально-деловых качеств; 

владение определенным багажом психолого-педагогических знаний об 

особенностях пребывания людей в особых условиях, в частности в групповой 

изоляции высокий уровень развития коммуникативных качеств и наличие 

эффективного опыта работы с личным составом в сфере информационно-

психологической устойчивости. 

10. Основной целью психолого-педагогического воздействия на 

будущих офицеров войск национальной гвардии в процессе 

психопрофилактической работы по преодолению последствий социальной 

групповой изоляции является реализация следующих моментов: 

формирование у них определенной системы психологических знаний об 

особенностях пребывания в особых условиях деятельности; формирования 

соответствующей мотивации к преодолению трудностей учебно-военной 

деятельности в учебных центрах; формирование навыков эффективной 

саморегуляции психических состояний и конструктивного поведения в 

условиях социальной групповой изоляции [5]. 

Реализация вышеуказанных положений системы 

психопрофилактической работы по преодолению негативных последствий 

влияния условий социальной изоляции на будущих офицеров войск 

национальной гвардии возлагается на субъектов психопрофилактической 

работы (педагоги, психологи). 

Учитывая психогенность влияния условий социальной групповой 

изоляции на информационно-психологическую устойчивость будущих 

офицеров войск национальной гвардии целесообразно принимать такие меры 

первичной профилактики негативных последствий: 

– мониторинг психологического состояния будущих офицеров 

войск национальной гвардии в условиях групповой изоляции, анализ и 

оценка результатов мониторинга; 
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– разработка рекомендаций должностным лицам учебных центров 

по организации и проведению профилактической работы по преодолению 

последствий групповой изоляции по результатам мониторинга; 

– моральный и психологический настрой будущих офицеров войск 

национальной гвардии для эффективного осуществления учебно-

профессиональной деятельности в условиях групповой изоляции; 

– целенаправленное выявление будущих офицеров войск 

национальной гвардии с признаками социально-психологической и 

личностной дезадаптации; 

– обучение должностных лиц основ индивидуальной 

психологической работы с будущими офицерами войск национальной 

гвардии, которые имеют признаки социально-психологической и личностной 

дезадаптации вследствие влияния условий групповой изоляции; 

– обучение будущих офицеров войск национальной гвардии форм, 

методов и приемов психологической самопомощи, контроля и регуляции 

психологических состояний при учебно-профессиональной деятельности и в 

быту; 

– формирование, развитие (тренировки) психологических свойств 

будущих офицеров войск национальной гвардии, которые повышают их 

информационно-психологическую устойчивость, конструктивность 

поведения в условиях групповой изоляции; 

– предоставление курсантам психологической помощи 

специалистов в ситуации групповой изоляции, что создает повышенный риск 

развития отклонений в психоэмоциональных состояниях, негативных 

психогенных расстройствах; 

– психологическая просветительство персонала об особенностях 

пребывания в условиях групповой изоляции [5]. 

Согласно руководящим документом вторичная психопрофилактика 

информационно-психологической устойчивости будущих офицеров войск 

национальной гвардии осуществляется психологами и должностными 

лицами учреждений (структурных подразделений) войск национальной 

гвардии [11]. 

Командиры (начальники), заместители командиров (начальников) по 

работе с личным составом, другие должностные лица, которые имеют в 

подчинении личный состав, участвуют в мероприятиях вторичной 

профилактики в объеме рекомендаций, предоставленных психологами 

соответствующего органа или психологом высшего органа управления. 
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Вторичная психопрофилактика осуществляется с курсантами, которые 

требуют индивидуальной социально-психологической помощи. 

Итак, указанное выше обуславливает такие меры вторичной 

психопрофилактики информационно-психологической устойчивости 

будущих офицеров войск национальной гвардии и последствий групповой 

изоляции в учебных центрах: мониторинг психологического состояния 

будущих офицеров войск национальной гвардии, требующих 

индивидуальной социально-психологической помощи, анализ и оценка 

результатов мониторинга; разработка рекомендаций должностным лицам 

учебных центров по формированию информационно-психологической 

устойчивости будущих офицеров войск национальной гвардии, которые 

испытывают значительные трудности социально-психологической адаптации 

и требуют индивидуальной социально-психологической помощи; 

целенаправленное выявление лиц из будущих офицеров войск национальной 

гвардии, нуждающихся в оказании индивидуальной социально-

психологической помощи в пределах третичной психопрофилактики; меры 

формирования и развития (тренировки) у будущих офицеров войск 

национальной гвардии, которые требуют индивидуальной социально-

психологической помощи навыков копинг поведения, навыков управления 

стрессом, противодействия развитию негативных последствий групповой 

изоляции в информационно-психологической устойчивости; меры 

психологической коррекции индивидуального психоэмоционального 

состояния, индивидуальных психологических характеристик, которые 

приводят к психологической дезадаптации и ухудшение информационно-

психологической устойчивости будущих офицеров войск национальной 

гвардии.  

На основе анализа работ ученых в статье раскрыто содержание и 

структуру информационно-психологической устойчивости будущих 

офицеров войск национальной гвардии. Поскольку на сегодняшний день нет 

единого подхода к разработке структуры информационно-психологической 

устойчивости, отмечено компоненты, которые наиболее отвечают задачам 

исследования, таких как: субъекты воздействия, объекты, цели, методы и 

направленность. Особенно разнятся мнения ученых по поводу разделения 

составляющих структуры информационно-психологической устойчивости на 

категории «субъекты» и «объекты». В рамках этого исследования 

идентифицировано субъектом сторону, которая влияет. И соответственно 

сторону, которая подвергается воздействию – объектом. Одной из 
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важнейших целей информационно-психологического воздействия 

большинство ученых называет изменения в поведении объекта.  

Для выработки информационно-психологической устойчивости 

будущих офицеров войск национальной гвардии необходимо: во-первых, 

создать систему подготовки офицерских кадров в военных учебных 

заведениях, которая должна быть элементом непрерывного формирования 

информационно-психологической устойчивости личности; во-вторых, 

научно-педагогические работники, должны быть осведомленными в сфере 

современных форм и средств возможного негативного информационно-

психологического воздействия на личность будущего офицера с целью 

включения в учебно-методические материалы для проведения учебных 

занятий положений по противодействию данному воздействию. 

Перспективными, по нашему мнению, является исследование 

психологической устойчивости среди будущих офицеров ВНГ России и 

непосредственно среди военных, которые уже имеют опыт 

профессиональной деятельности, а также изучение данной проблематики в 

гендерном аспекте. На основе полученных результатов целесообразной была 

бы разработка психологических тренингов для будущих офицеров ВНГ 

России для предотвращения или уменьшения манипулятивных воздействий 

со стороны. 
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