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В современных условиях всё более возрастает влияние информационных 

факторов на жизнедеятельность всех сфер современного общества, особенно мо-

лодежи: образование, мировоззрение и поведение [1; 2; 3; 4]. 

При переходе человечества от индустриальной цивилизации к информаци-

онной и с появлением новых, более эффективных средств связи, массовых ком-

муникаций и ресурсов Интернета информация превратилась в системообразую-

щий фактор общества, способный самостоятельно влиять на жизнедеятельность 

людей. Человек не просто живёт в информационном обществе – он живёт инфор-

мацией. Современная информация может практически всё: сблизить людей или 

поссорить лучших друзей, детей с родителями; сделать человека счастливым или 

довести до нервного срыва или психического расстройства, суицида; завербовать 
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в тоталитарную секту (например, Свидетели Иеговы, Мормоны) или террористи-

ческую организацию, типа, Игил; подтолкнуть в компанию алкоголиков или 

наркоманов; свести с криминальным сообществом, направленным на противо-

правное, преступное поведение и т.п. [3, с. 3]. 

Без обмена информацией невозможна нормальная, адекватная жизнедея-

тельность людей. Расцвет информационных технологий вызвал расширение воз-

можностей дезинформации, имеющей целью сообщение не достоверных сведе-

ний, введение людей в заблуждение… Ложь стала основным «оружием» агрес-

сии против внутреннего мира человека. Для его безопасности и здоровья, проис-

ходящие под давлением информационных угроз духовно‐нравственные и психи-

ческие метаморфозы оказываются нынче «…страшнее последствий природных 

и техногенных катаклизмов» [3, с. 4]. 

Современные, всё более изощрённые информационные опасности с ещё 

большей интенсивностью продолжают губить менталитет новых поколений рос-

сиян, навязывая им ценности, чуждые отечественным традициям и идеалам. Со-

знание молодёжи непрерывно подвергается давлению информационных воздей-

ствий негативного характера. Атмосферу страха и затяжного стрессового состо-

яния создают непрерывные сообщения о грядущих глобальных катаклизмах в 

природной и социальной среде. На психическую деградацию и неадекватность 

поведенческих реакций постоянно: день за днём «работают», делающая человека 

роботом‐потребителем рекламная информация, доводящая человека до отупения 

многоразовым повтором…и агрессивной настойчивостью. 

Цель исследования заключалась в выявлении знаний студентов в области 

информационной безопасности, а также определение места и роли информаци-

онной безопасности в будущем. Были использованы следующие методы иссле-

дования: анкетирование, интервьюирование, работа с документами, анализ ре-

фератов, практических и творческих работ студентов … 

В социологическом исследовании приняли участие студенты дневного 

(ПРИМЕЧАНИЕ: Социологическое исследование проводилось в 2013–2015 гг. в 
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следующих ВУЗах столицы: 1) Московском государственном университете при-

родообустройства (МГУП); 2) Московском технологическом институте (МТИ); 

3) Первом профессиональном институте; 4) Новом гуманитарном университете 

Н. Нестеровой (НГУ); 5) Московском институте экономики, менеджмента и 

права (МИЭМП). Всего было охвачено анкетированием 1800 студентов. Из них: 

1000 студентов было представлено в качестве профильного обучения дисциплин 

по БЖД и 800 человек – имели другие профили профессиональной подготовки 

(непрофильники).) и заочного обучения: вторых‐четвёртых курсов столичных 

ВУЗов по профилю обучения – специальности БЖД с дисциплинами: «техно-

сферная безопасность и информационная безопасность» и по другим профилям 

обучения 

Был задан и такой вопрос анкеты: «Что понимается под термином «инфор-

мационная безопасность»? Ответы респондентов распределились следующим 

образом: 1) 39% студентов профильного обучения и 17% непрофильного обуче-

ния ответили правильно; 2) 42% профильников и 76% непрофильников ответили 

не полно; 3) 19% профильников и 7% непрофильников – затруднились ответить. 

После анкетирования мы напомнили студентам, что Доктрина информаци-

онной безопасности РФ была принята 9.09.2001 г. и утверждена Президентом 

Российской Федерации. Согласно этой доктрине «под информационной безопас-

ностью понимается состояние защищённости её национальных интересов в ин-

формационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных инте-

ресов личности», общества и государства [2]. 

Нам было интересно узнать у студентов: «Какое место в вашей работе 

(учёбе) занимают вопросы информационной безопасности?» На вопрос анкеты 

ответили 91% и 84% респондентов. Среди них: 1) 38% и 21% – первостепенное; 

2) 27% и 43% – второстепенное; 3) 26% и 16% – не имеет практического значе-

ния; 4) 9% и 4% – затруднились ответить. 

Был задан и такой вопрос анкеты: «Как относитесь к постоянной рекламе 

товаров и услуг»? 92% профильников и 78% непрофильников – негативно ото-
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звались о навязчивой рекламе, которая не только не способствует успешной про-

даже товаров и услуг, а наоборот «отпугивает» здравомыслящих потенциальных 

покупателей. А 8% и соответственно 22% респондентов – затруднились отве-

тить. 

Проведённое социологическое исследование и личный (более, чем 30-лет-

ний опыт преподавания) свидетельствуют, что преподаватели различных учеб-

ных дисциплин, и, прежде всего, безопасной жизнедеятельности, не уделяют 

должного внимания вопросам информационной безопасности студентов. 

Каким представляется современным студентам преподавание информаци-

онной безопасности в будущем? На вопрос анкеты ответили 93% и 88% респон-

дентов: 76% и соответственно – 53% опрошенных – считают, что необходимо 

больше уделять внимания проблемам информационной безопасности на междис-

циплинарной основе в ВУЗе, так как не все понимают её значимость; 17% и 35% 

респондентов – предложили сочетать информационную безопасность с конкрет-

ными событиями, происходящими в нашей стране и за рубежом, чтобы лучше 

разбираться в создавшейся ситуации. 7% и 12% опрошенных – затруднились от-

ветить. 

Таким образом, как показали результаты социологического исследования: 

преподавателю необходимо постоянно заботиться об информационной безопас-

ности студентов, так как в современных условиях она становится необходимым 

условием обеспечения интересов человека, общества и государства и, следова-

тельно, важнейшим, звеном всей системы национальной безопасности нашей 

страны. 
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