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Актуальной проблемой национальной безопасности России и ее регио-

нов является соблюдение конституционных прав граждан в области ин-
формации. Наиболее уязвима в этом отношении информационно-
психологическая  сфера жизни человека, а значит – информационно-
психологическая безопасность населения.  

Информационно-психологическая безопасность (ИПБ) состояние за-
щищенности отдельных лиц и (или) групп лиц от негативных информаци-
онно-психологических воздействий (НИПВ) и связанных с этим иных 
жизненно важных интересов личности, общества и государства в инфор-
мационной сфере. 

Негативные информационно-психологические воздействия манипуля-
тивные воздействия, которые могут осуществляться государством (в том 
числе иностранным), органами власти и управления и другими государст-
венными структурами; различными общественными, экономическими, по-
литическими организациями, в том числе зарубежными; различными соци-
альными группами и отдельными личностями при помощи знаково-
символических и образных средств, соответствующих основным модаль-
ностям органов чувств и ощущений человека, через средства массовой ин-
формации, литературу, искусство, образование, воспитание, личное обще-
ние, применение которых приводит к искажению информационно-
ориентировочной основы жизнедеятельности, снижению психологическо-
го потенциала личности и другим негативным последствиям [2]. 

В наших предыдущих работах была поставлена цель теоретически 
обосновать и опытно-поисковым путем проверить модель деятельности по 
обеспечению информационно-психологической безопасности населения 
г. Челябинска [3]. Считаем методологической основой моделирования этой 
деятельности методологию стратегического планирования. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 536 ут-
верждены «Основы стратегического планирования в Российской Федера-
ции» – система концептуальных положений по вопросам разработки 
(уточнения) основных направлений внешней и внутренней политики госу-
дарства. Под стратегическим планированием понимается определение ос-
новных направлений, способов и средств достижения стратегических це-
лей устойчивого развития Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности. Согласно документу, стратегическое планирование 
осуществляется путем разработки концепций, доктрин, стратегий, про-
грамм, проектов (планов) устойчивого развития Российской Федерации с 
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учетом задач обеспечения национальной безопасности. При этом «Осно-
вы» являются ключевым методологическим документом для организации 
работы не только федеральных органов исполнительной власти, но и  ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации по реали-
зации стратегических национальных приоритетов на федеральном, регио-
нальном и отраслевом уровне. 
 

 
 

Актуальность исследования и стратегического планирования 
обеспечения информационно-психологической безопасности населения 

субъекта Российской Федерации 
 
Переоценить значение этого документа невозможно, поскольку в Рос-

сии издавна доминируют ведомственные подходы, раздробленность всегда 
мешает двигаться вперёд. Поэтому создание подобной целостной системы 
стратегического планирования призвано способствовать тесной координа-
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ции между федеральным центром, между субъектами Российской Федера-
ции, регионами, муниципалитетами и гражданским обществом в целом. 
Очевидно, что стратегическое планирование деятельности по обеспечению 
информационно-психологической безопасности населения региона будет 
также способствовать консолидации усилий субъектов различных уровней, 
а в конечном итоге – достижению значимых результатов. 

Координация стратегического планирования деятельности и самой дея-
тельности по обеспечению информационно-психологической безопасности 
населения субъекта Российской Федерации должна осуществляться Сове-
том Безопасности этого субъекта. К числу субъектов стратегического пла-
нирования могут быть отнесены: 

 Правительство субъекта Российской Федерации, которое  осуществ-
ляет стратегическое планирование путем рассмотрения вопросов устойчи-
вого развития этого субъекта на заседаниях Правительства, а также через 
работу государственных, правительственных и межведомственных комис-
сий, создаваемых для координации разработки и реализации внешней и 
внутренней политики субъекта. 

  Антитеррористические комиссии и иные межведомственные органы.  
  Общественная палата субъекта Российской  Федерации и иные со-

вещательные и консультативные органы, создаваемые для обеспечения 
конституционных полномочий Президента Российской Федерации, кото-
рые в рамках стратегического планирования реализуют функции по обес-
печению общественно значимых прав граждан, общественных объедине-
ний и органов государственной власти. 

  Предпринимательское сообщество, которое участвует в стратегиче-
ском планировании с использованием информационно-аналитических и 
организационных ресурсов Торгово-промышленной палаты субъекта Рос-
сийской Федерации и предпринимательских (в том числе отраслевых) объ-
единений. 

Полагаем, что инициатором разработки Стратегии обеспечения инфор-
мационно-психологической безопасности в стране и ее регионах должна 
быть Общественная палата как субъект «обеспечения общественно значи-
мых прав граждан Российской Федерации, общественных объединений и 
органов государственной власти». 

Методологической основой содержания Стратегии обеспечения ин-
формационно-психологической безопасности населения субъекта федера-
ции должны стать: методология защищённого информационного развития, 
деятельностного и герменевтического подходов.  

Деятельностный подход позволяет рассматривать деятельность по 
обеспечению ИПБ как многомерный динамический процесс и выделить её 
основные компоненты, цель, субъект, объект, процессы, средства, методы 
и результат. Сочетание герменевтического подхода с методологией защи-
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щённого информационного развития, соединяющей в себе единство двух 
методологий – методологии защищенности (основанной на борьбе с опас-
ностями, угрозами) и методологии развития (базирующейся на развитии 
собственных внутренних сил) задаёт вектор при рассмотрении компонен-
тов деятельности по обеспечению ИПБ, сказывается на целеполагании, 
способствует обоснованию форм, методов и содержательных аспектов 
стратегии обеспечения ИПБ.  

На основе предложенной методологии можно выделить два направле-
ния деятельности по обеспечению информационно-психологической безо-
пасности населения. Целью первого является выявление и устранения уг-
роз информационно-психологической безопасности. Цель второго – разви-
тие собственных ресурсов общества.  

Важным моментом здесь выступает адекватность определения угроз, а 
также тех ресурсов, которые необходимы для обеспечения информацион-
но-психологическую защищённость населения. Это возможно только на 
основе использования субъектом обеспечения ИПБ герменевтической ме-
тодологии при постановке цели и определении стратегии и тактики её реа-
лизации. 

Н.Н. Рыбалкин в своей концепции природы безопасности, подчеркива-
ет: «Система обеспечения безопасности формируется не непосредственно, 
исходя из природы объекта, а опосредованно – через представления людей, 
которые, в свою очередь, формируются, в том числе и с учетом объектив-
ной реальности». По его мнению, понимание природных процессов и на 
этой основе характера их отражения в человеческих представлениях по-
зволяет построить такую систему обеспечения безопасности Российской 
Федерации, которая базировалась бы не на субъективных желаниях, инте-
ресах и ценностях, а на объективной логике социального развития [4].  

По нашему мнению, герменевтически ориентированный тип деятельно-
сти по обеспечению ИБ имеет в себе элемент саморегуляции, связанный с 
духовной природой человека, проявляющийся через пристальный взгляд  
субъекта обеспечения ИБ на окружающих и самого себя. Необходимо «по-
нимающее» управление ИБ – не простое отражение того, что есть, а углуб-
ленность  в бытие управляемой системы, осмысление этого бытия. Извес-
тен конструктивный характер понимания. «Всматриваться», «вслушивать-
ся» и «вчувствоваться» в окружающие управляемый объект явления, в ин-
формацию об этом объекте – эти герменевтические процедуры отражают  
принципы гуманизма, которые, несомненно, должны быть основопола-
гающими при определении целей и задач деятельности по обеспечению 
ИПБ населения и управления ею [1].  

Для этого важно не только наличие субъектов обеспечения ИПБ, но и  
то, чтобы эти субъекты были объединены в стабильно функционирующую 
систему, все структурные элементы которой интегрированы в различные 
сферы жизнедеятельности.  



15 

Каждый субъект обеспечения ИПБ должен владеть технологиями по-
нимания специфического  языка угроз безопасности. При этом понимание 
должно трактоваться в единстве его познавательной и оценочной функций. 
Субъекту необходимо владеть лингвистическими, понимающими и интер-
претационными, семиотическими, историческими и прочими методами, 
применяющиеся при исследовании информации об объектах ИПБ.  

Предложенный методологический стандарт позволит избежать тради-
ционной постановки проблемы информационно-психологической безопас-
ности населения, а, следовательно, выработать другую стратегию интер-
претации, определить иные механизмы её обеспечения. 
 

Библиографический список 

1. Астахова, Л.В. Информационная безопасность: герменевтический подход: 
монография / Л.В. Астахова. – М.: РАН, 2010. – 185 с. 

2. Астахова, Л.В. Критическое мышление как  средство обеспечения инфор-
мационно-психологической безопасности личности: монография / Л.В. Астахо-
ва, Т.В. Харлампьева; под науч. ред. Л.В. Астаховой. – М.: РАН, 2009. – 141 с. 

3. Информационная безопасность региона: традиции и инновации: моногра-
фия / под науч. ред. Л.В. Астаховой. – Челябинск.: Издательский центр ЮУрГУ, 
2009. – 269 с.  

4. Рыбалкин, Н.Н. Природа безопасности / Н.Н. Рыбалкин // Вестник Мос-
ковского государственного университета. Серия 7. Философия. – 2003. – № 5. – 
С. 36–52. 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 
КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
 

А.А. Ахметвалиева  
 

При раскрытии мотивационных аспектов культуры информационно-
психологической безопасности личности необходимо учитывать следую-
щие моменты: во-первых, ориентируясь на системный, культурологиче-
ский и деятельностный подходы, мы определяем культуру информацион-
но-психологической безопасности личности как такой способ организации 
и развития жизнедеятельности, при котором  субъект информационного 
взаимодействия осознает себя субъектом информационно-
психологической безопасности, способен выявить угрозы информационно-
психологической безопасности, владеет технологиями защиты от них, спо-
собен безопасно преобразовывать информационную среду [3]. Во-вторых, 
под мотивацией мы понимаем систему целей, потребностей, мотивов лич-
ности, которая детерминирует деятельность и поведение человека.  


