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го в социальных медиа. Сейчас любой может ворваться в комментарии 
любой интернет-публикации. Иногда такой аттракцион способствует 
мышлению. Но в большинстве же случаев это значит, что любой может 
написать все, что захочет, скрывая свое под «ником», без какой-либо 
обязанности защищать свое мнение или быть призванным к ответу за 
ложные высказывания». 

Речь идет о таких признаках отсутствия аналитической культуры, 
как попытки убеждения оппонента не логическими доводами и факта-
ми, а через повторение бездоказательных утверждений; необоснован-
ные обобщения и экстраполяции; стремление к опровержению стати-
стических данных единичными примерами; избирательное применение 
данных и логических рассуждений; непонимание неравной ценности 
различных источников информации; неспособность к логическим рас-
суждениям как таковым. 

5. Недостаточное внимание к позитивному зарубежному опыту. 
Речь идет об аналитических структурах таких стран, как Украина, Рес-
публика Казахстан, Российская Федерация, США. Так, например, в 
1993 г. Национальная академия наук Украины создала Службу инфор-
мационно-аналитического обеспечения органов государственной вла-
сти. В структуре Национальной академии государственного управле-
ния при Президенте Украины с 2000 г. действует кафедра националь-
ной безопасности, которая готовит специалистов госуправления сферой 
нацбезопасности и стратегического планирования. На фоне длящегося 
уже три года вооруженного конфликта заметно выросла роль Нацио-
нального института стратегических исследований (НИСИ) – базового 
научно-исследовательского учреждения, осуществляющего научно-
аналитическое сопровождение деятельности Президента Украины и 
Совета национальной безопасности и обороны. В частности, НИСИ 
сыграл важнейшую роль в подготовке концептуально новых докумен-
тов, в числе которых Стратегия национальной безопасности, Военная 
доктрина, Концепция развития сектора безопасности и обороны Ук-
раины, Концепция информационной безопасности, Стратегический 
оборонный бюллетень Украины. Отдельно следует отметить впервые 
принятую Стратегию кибербезопасности Украины. Но даже в условиях 
такой, казалось бы, весомой востребованности директор НИСИ акаде-
мик В. Горбулин признает: «Сегодня мы оказались в ситуации неодно-
значных отношений между государством и научно-экспертным сооб-
ществом. ... Государство не формулирует задач для украинской науки. 
Во многом потому, что оно само работает преимущественно в режиме 
спонтанного реагирования и простейших реакций, в нем часто отсутст-
вует функция прогнозирования». 
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В сложившейся социально-экономической ситуации роль экспертно-
аналитического обеспечения управленческих процессов значительно 
возросла. Следует согласиться с исследователями, утверждающими, 
что именно информационно-аналитическая функция является системо-
образующей в системе государственной службы. С учетом этого, ви-
димо, пришло время на государственном уровне проанализировать 
состояние экспертной деятельности в стране, ее инфраструктуру, тема-
тику научно-исследовательских работ, механизм их финансирования, 
порядок подготовки кадров и повышения их квалификации, чтобы вне-
сти предложения по ее системному совершенствованию. В целях ин-
ституционализации научно-экспертного сопровождения госуправления 
можно было бы рассмотреть вопрос о целесообразности разработки 
законопроекта «О научно-экспертном сопровождении государственно-
го управления». Наконец, в связи с созданием и предстоящим вводом в 
Беларуси единого портала государственной службы следует подумать 
над тем, чтобы его важной частью стал модуль «Информационно-
аналитическое обеспечение и экспертиза». 

Игнорирование или недооценка информационно-аналитической ра-
боты ведет к социальной агнозии, т. е. либо к неспособности полного и 
качественного отбора и глубокого анализа информации о социальных 
процессах, либо к фрагментарному, избирательному, социально-
непродуктивному ее использованию. Любой из вариантов чреват воз-
никновением негативных социальных последствий. 

 
 

УДК 613.8 

С.В. Петровский 

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
АНАЛИТИКА СПЕЦСЛУЖБЫ 

Процесс развития информационного общества, помимо многочис-
ленных позитивных моментов, связанных с увеличением количества 
легкодоступных информационных ресурсов, породил и ряд серьезных 
проблем, обусловленных уходом в виртуальное пространство откры-
тых телекоммуникационных сетей политических, экономических, ре-
лигиозных и других конфликтов. Обыденными (как для политиков, так 
и для бизнесменов) стали следующие понятия: «информационная вой-
на», «сетевая война», «информационный вброс», «аналитическая раз-
ведка», OSINT (разведка по открытым источникам), «конкурентная 
разведка», «бархатная революция» и т. п.  

Значительное увеличение интенсивности информационных потоков 
потребовало совершенствования методов поиска, сбора и обработки 
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информации, необходимой для ведения разведывательной, контрразве-
дывательной, оперативно-розыскной деятельности, информационно-
аналитического обеспечения при принятии управленческих решений. 

Информационно-аналитическая работа из вспомогательного вида 
контрразведывательной/оперативно-розыскной деятельности инсти-
туализировалась в самостоятельный вид оперативно-служебной дея-
тельности спецслужб и правоохранительных органов.  

Класификация «аналитик» стала массовой, что породило ряд про-
блем, связанных с подбором, подготовкой и обеспечением эффектив-
ной работы профессионалов в сфере информационного обеспечения 
управления.  

Практика аналитической работы в спецслужбе, а также исследова-
ния, проводившиеся российскими и американскими психологами, по-
казывают, что аналитик, осуществляющий информационно-аналитиче-
скую поддержку управления оперативным подразделением/органом 
должен иметь развитый интеллект, обладать способностью (и навыка-
ми) к самосовершенствованию, знать специфику деятельности подраз-
деления/органа, иметь представление об оперативной работе, владеть 
навыками практического психолога, владеть писательским мастерст-
вом, уметь эффективно работать в стрессовых условиях, обладать хо-
рошим здоровьем (психофизиологической выносливостью).  

По мнению профессора Московского государственного института 
культуры Н.А. Слядневой, информационная аналитика как интеллекту-
альный вид деятельности предполагает синтез трех компонентов: вла-
дение аналитическими методами (функциональный компонент), знание 
предметной области (отраслевой компонент) и определенный тип ода-
ренности, структуры личности (личностный компонент).  

Функциональный и отраслевой компоненты достаточно легко нара-
батываются в ходе обучения и профессиональной деятельности анали-
тика, методики их развития достаточно хорошо описаны в литературе 
и вопросов не вызывают. Что касается личностного компонента, то он 
в первую очередь включает навыки творческого мышления, повышен-
ную обучаемость, устойчивость к информационным перегрузкам и 
стрессоустойчивость. 

На сегодняшний день формированию личностного компонента в 
ходе подготовки и переподготовки специалистов-аналитиков должного 
внимания не уделяется. И если применительно к развитию творческих 
способностей имеются устоявшиеся методики подготовки профессио-
налов для научно-исследовательской, творческой, преподавательской, 
управленческой и других видов деятельности, то в том, что касается 
обеспечения их информационно-психологической безопасности (ИПБ), 
отсутствует не только понимание необходимости работы в этом на-
правлении, но и однозначное определение такого явления, как ИПБ.  
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Под информационно-психологической безопасностью аналитика, 
как правило, понимается не защита его сознания, не обеспечение высо-
кой степени упорядочения работы головного мозга, не устойчивость 
режима сознательного распределения внимания на совершаемых опе-
рациях, а защита от внешнего информационного (идеологического) 
воздействия. 

Работа аналитика связана с постоянным, длительным и интенсив-
ным воздействием (или ожиданием воздействия) экстремальных значе-
ний профессиональных, социальных, экологических факторов, которое 
сопровождается негативными эмоциями, перенапряжением физических 
и психических функций организма.  

При этом отсутствует понимание того, что, как указывали в своих 
работах российские аналитики Ю.В. Курносов и П.Ю. Конотопов, ин-
формационно-аналитическая работа (ИАР) – это специфический вид 
мыслительной деятельности человека, связанный с извлечением из 
некоторого массива входных данных информации (нового знания об 
объекте исследования) на основе использования некоторой относи-
тельно устойчивой субъективной модели мира. Специфика этого вида 
мыслительной деятельности, по мнению авторов, заключается в недо-
пущении субъектом ИАР (аналитиком) неконтролируемой, спонтанной 
модификации собственной модели мира в результате воздействия по-
тока входных данных – в противном случае мы наблюдаем полную 
потерю не только творческой, но и физической работоспособности.  

Наиболее характерным психическим состоянием, развивающимся 
на фоне длительной работы в форс-мажорных обстоятельствах, являет-
ся информационный стресс – состояние информационной перегрузки, 
возникающее в результате увеличения интенсивности потока данных, 
приводящего к состоянию, при котором объемы поступающей полез-
ной информации превосходят возможности ее восприятия человеком. 
Аналитик в условиях сильного информационного зашумления не успе-
вает обрабатывать входящую информацию и, соответственно, решать 
поставленные задачи, принимать правильные решения в требуемом 
темпе, неся при этом ответственность за последствия принимаемых 
руководителем управленческих решений.  

Психологи, работающие в сфере обеспечения безопасности (нацио-
нальной, экономической и т. п.), неоднократно обращали внимание на 
то, что высокая напряженность и специфика труда специалистов в об-
ласти информационно-аналитической работы требует специальных мер 
и приемов, нацеленных на обеспечение их личной информационно-
психологической безопасности. Н.А. Сляднева еще несколько лет назад 
весьма критично высказывалась в отношении данной проблемы. 
«…Поскольку в большинстве случаев эти люди, обладающие высочай-
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шей квалификацией в своей предметной области, не проходили специ-
альной подготовки, а приемы интеллектуальной деятельности изучали 
самостоятельно и бессистемно, постольку в вопросах защиты от разно-
образных угроз, проявленных в информационно-психологической сфере, 
они оказываются фактически безграмотными», – считает она. 

К критериям ИПБ личности аналитика можно отнести: степень 
удовлетворенности личности состоянием ИПБ; степень адекватности 
отражения личностью окружающего мира; степень устойчивости лич-
ности к информационно-психологическим воздействиям.  

В свою очередь, показателями информационно-психологической 
устойчивости являются: развитость мышления, внимания; навыки и 
умения информационно-аналитической работы; знание об угрозах ин-
формационной среды, а также о методах обеспечения личной инфор-
мационно-психологической безопасности; стрессоустойчивость.  

Часть этих показателей можно существенно повысить посредством 
тренировок. На сегодняшний день можно выделить несколько основ-
ных направлений повышения интеллектуальной активности и стрессо-
устойчивости аналитика:  

методы классической и восточной психологии, в основе которых 
лежат либо различные подходы к аутогенной тренировке, либо медита-
тивные практики, например различные варианты психической саморе-
гуляции, тренинги увеличения скорости чтения и запоминания инфор-
мации, развития внимания, разрабатываемые школой академика Анд-
реева, центром интеллектуальных технологий И. Полонейчика, Хасаем 
Алиевым (метод «ключ») и т. п.;  

методы аудиовизуальной стимуляции работы мозга, в том числе 
программно-аппаратные методы бинауральной стимуляции и синхро-
низации работы мозга, например аудио-CD-диски Института Монро 
(США), Gateway Sound Studio (Москва), майнд-машины разработки 
ООО НПП «МедПАСС» (Санкт-Петербург), «Навигатор» (Москва) и 
Photosonix (США), а также их программные реализации («Радуга – ду-
га» Андрея Патрушева);  

использование природных и искусственных нутриентов для улуч-
шения деятельности мозга (антиоксиданты, ноотропы, активаторы моз-
говых метаболизмов, церебральные вазодиляторы и др.).  

Апробация отдельных комбинаций вышеуказанных методов на базе 
центра подготовки космонавтов РФ, Военно-медицинской академии 
РФ им. С.М. Кирова, Санкт-Петербургского научно-исследователь-
ского института физической культуры, Уральского юридического ин-
ститута МВД России показала их высокую эффективность и возмож-
ность использования для снижения психоэмоциональных нагрузок и 
повышения стрессоустойчивости сотрудников информационно-анали-
тических подразделений спецслужб и правоохранительных органов.  
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УДК 343 

В.В .Чикунов 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Информационные технологии нашли широкое применение в управ-
лении важнейшими объектами жизнеобеспечения, которые становятся 
более уязвимыми перед случайными и преднамеренными воздействия-
ми. Происходит эволюция информационного противоборства как но-
вой самостоятельной стратегической формы глобальной конкуренции. 
Распространяется практика целенаправленного информационного дав-
ления, наносящего существенный ущерб национальным интересам. 
В связи с этим одним из приоритетных направлений является совер-
шенствование нормативной правовой базы обеспечения информацион-
ной безопасности и завершение формирования комплексной государ-
ственной системы обеспечения информационной безопасности, в том 
числе путем оптимизации механизмов государственного регулирова-
ния деятельности в этой сфере. При этом важное значение отводится 
активизации деятельности правоохранительных органов по предупреж-
дению, выявлению и пресечению преступлений против информацион-
ной безопасности, а также надежному обеспечению безопасности ин-
формации, охраняемой в соответствии с законодательством, комплекс-
ному совершенствованию процессов предупреждения и борьбы с 
преступностью, в первую очередь с коррупцией, терроризмом и экстре-
мизмом во всех их проявлениях, расовой и религиозной нетерпимостью.  

Как известно, оперативно-розыскная деятельность направлена на 
предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, т. е. 
является первоначальным звеном в борьбе с преступностью. Иными 
словами, оперативно-розыскные органы, осуществляющие указанную 
деятельность, практически встречают преступников и других право-
нарушителей на пороге действия уголовного законодательства, пре-
провождая их для дальнейшего осуществления расследования и судеб-
ного рассмотрения в сферу уголовного процесса (досудебного и судеб-
ного производства) и воздействия уголовного права, решения вопроса 
о применении наказания к виновным лицам. 

На сегодняшний день широта сферы действия оперативной деятель-
ности основана на теоретических исследованиях, включающих в себя 
вопросы права, специального технического оснащения, методов и так-
тики оперативной работы, особенностей получения информации, ее 
анализа и т. д. 




