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Информационно-психологическая безопасность личности - актуальный предмет социальной реальности 

и научных исследований. Под информационно-психологической безопасностью личности мы понимаем за-
щищенность жизненно важных интересов личности в информационной сфере, а также осознание личностью 
негативных информационно-психологических воздействий и освоение механизмов противодействия [4].  В 
совокупность механизмов противодействия негативным информационно-психологическим воздействиям мы 
включаем психологические механизмы саморегуляции, способствующие эффективности копинг-поведения 
личности, и механизмы информационно-психологической самозащиты.   

Психологические механизмы саморегуляции, способствующие эффективности копинг-поведения лично-
сти в ситуациях негативного информационного воздействия, - это целенаправленное изменение отдельных 
психофизиологических функций и нервно-психического состояния в целом, достигаемого путем специально 
организованной психической активности, опосредующего выбор методов защиты сознания от негативных 
информационных воздействий и формирование адекватной информационно-ориентировочной основы жиз-
недеятельности личности.  

Процесс саморегуляции рассматривается как целостная, открытая информационная система, реализуемая 
взаимодействием функциональных компонентов, основанием для выделения которых являются присущие 
им специфические регуляторные функции, системно взаимодействующие в общем процессе регуляции, 
независимо от конкретных психических средств и способов их реализации. По мнению О. А. Конопкина, 
психическая саморегуляция является преодолением субъектом информационной неопределенности в каж-
дом отдельном компоненте, при их информационном согласовании. Психическая саморегуляция есть само-
стоятельное принятие человеком ряда взаимосвязанных решений, осуществление последовательности со-
гласованных между собой выборов как преодоление самых разных сторон (содержание, субъективное зна-
чение, личностная ценность и др.) субъективной информационной неопределенности [2]. Психологические 
средства преодоления, снятия субъектом информационной неопределенности очень разнообразны. Это весь 
арсенал процессов активного отражения, внутреннего моделирования и преобразования отраженной дей-
ствительности, целенаправленно используемых субъектом в зависимости от условий жизнедеятельности.  

О. А. Конопкин писал о том, что раскрытие закономерностей, в соответствии с которыми личность осу-
ществляет саморегуляцию деятельности, ведет к познанию человека как действительного субъекта деятель-
ности, создает основу для реализации целенаправленных воздействий на деятельность путем создания необ-
ходимых объективных и субъективных предпосылок саморегулирования. Осознанная саморегуляция пони-
мается О. А. Конопкиным как системно-организованный процесс внутренней психической активности чело-
века по инициации, построению, поддержанию и управлению разными видами и формами произвольной ак-
тивности, непосредственно реализующей достижение принимаемых целей. Осознанная - это не значит, в 
понимании О. А. Конопкина и его последователей, что саморегуляция подразумевает непрерывную и пол-
ную представленность в сознании регулятивных процессов. Высший уровень психической саморегуляции 
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характеризуется человеческой возможностью осознавания по мере необходимости (например, в случае воз-
никновения трудностей) или осознанного построения (например, в случае освоения нового) планов и про-
грамм поведения. Смысл в том, что психическая саморегуляция принципиально осознаваема, и этим ее 
высший уровень, связанный со спецификой психики человека, отличается от саморегуляции у животных.  
О. А. Конопкин писал, что имеется в виду не постоянно актуальная и развёрнутая осознанность субъектом 
всех моментов своей регуляторной активности, а их принципиальная «подотчетность» сознанию субъекта, 
доступность сознательному анализу, оценке, контролю и произвольному управлению. Таким образом, про-
цесс осознанной саморегуляции обеспечивает создание и динамическое существование в сознании субъекта 
целостной модели его деятельности, предвосхищающей (как до начала действий, как и в ходе их реализа-
ции) его исполнительскую активность. 

Копинг-поведение - это индивидуальные осознанные стратегии преодоления кризисной ситуации в соответ-
ствии со значимостью в жизнедеятельности личности и ее психологическими возможностями. Проблема «ко-
пинга» (совладания) личности с трудными жизненными ситуациями возникла в психологии во второй половине 
ХХ в. Первоначально понятие «копинг-поведение» использовалось в психологии стресса и было определено как 
сумма когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых индивидом для ослабления влияния стресса.  

В настоящее время выделяют три подхода к толкованию понятия «coping». Первый, развиваемый в рабо-
тах N. Haan, трактует его в терминах динамики Эго как один из способов психологической защиты, исполь-
зуемой для ослабления напряжения. Этот подход нельзя назвать распространенным, прежде всего потому, 
что его сторонники склонны отождествлять coping с его результатом.  

Второй подход, отраженный в работах A. G. Billings и R. H. Moos, определяет «coping» в терминах черт 
личности как относительно постоянную предрасположенность отвечать на стрессовые события определен-
ным образом. Однако, поскольку стабильность рассматриваемых способов очень редко подтверждается эм-
пирическими данными, это понимание также не обрело большой поддержки среди исследователей.  

И наконец, согласно третьему подходу, признанному авторами R. S. Lazarus и S. Folkman, «coping» дол-
жен пониматься как динамический процесс, специфика которого определяется не только ситуацией, но и 
стадией развития конфликта, столкновения субъекта с внешним миром. В теории преодоления (совладания, 
копинг-поведения) R. S. Lazarus различает два процесса: временное облегчение и непосредственные двига-
тельные реакции. Процесс временного облегчения выражается в форме смягчения страданий, связанных с 
переживанием стресса, и в уменьшении психофизиологических воздействий с помощью двух способов: 
симптоматического (употребление алкоголя, транквилизаторов, седативных препаратов, тренировка мы-
шечной релаксации и др. методы, направленные на улучшение физического состояния) и интрапсихическо-
го, называя этот способ «механизмами когнитивной защиты» (идентификация, перемещение, подавление, 
отрицание, формирование реакции и интеллектуализация). Непосредственные двигательные реакции отно-
сятся к реальному поведению, направленному на изменение взаимоотношений человека с окружающей сре-
дой, и могут выражаться в действиях, направленных на фактическое уменьшение существующей опасности 
и снижение ее угрозы [3]. 

Таким образом, понятие «копинг» охватывает широкий спектр человеческой активности - от бессозна-
тельных психологических защит до целенаправленного преодоления кризисных ситуаций, ведущими харак-
теристиками которой являются психическая напряженность, значимые переживания как особая внутренняя 
работа по преодолению жизненных событий или травм, изменение самооценки и мотивации, а также выра-
женная потребность в их коррекции и в психологической поддержке извне. 

Существуют различные классификации копинг-стратегий. В некоторых теориях копинг-поведения выде-
ляют следующие базисные стратегии: разрешение проблем; поиск социальной поддержки; избегание. Кон-
фликтологи выделяют три плоскости, в которых происходит реализация копинг-стратегий: поведенческая; 
когнитивная; эмоциональная. Виды копинг-стратегий поведения разделяются и с учетом степени их адап-
тивных возможностей: адаптивные, относительно адаптивные, неадаптивные.  

По нашему мнению, копинг-стратегия - совокупность когнитивных, эмоциональных, поведенческих мо-
делей деятельности личности, направленных на преодоление опасностей и угроз и обеспечения собственной 
безопасности. 

Психологические механизмы саморегуляции опосредствуют зависимость различных форм сенсомотор-
ной деятельности от таких существенных характеристик внешней среды, как физические качества сигналов, 
временная неопределенность значимых в контексте деятельности событий (сигналов), различные временные 
характеристики потока сигнальных стимулов, вероятностные характеристики отдельных событий и струк-
турные особенности сигнальной последовательности. По нашему мнению, психологические механизмы са-
морегуляции, способствующие эффективности копинг-поведения личности в ситуациях негативного ин-
формационного воздействия, могут быть:   

- когнитивными (концентрация внимания, самовнушение, идеомоторная тренировка, осознанный само-
контроль, интеграция информации, самомониторинг, самоосознание, самовосприятие, формирование сано-
генного мышления, изменение установок, снятие «дефицита информации»);  

- эмоциональными (поиск поддержки, позитивная переоценка, создание чувственных образов, мышеч-
ный самоконтроль, аутогенная тренировка, самораскрытие);   
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- поведенческими (конфронтация, отдаление, сотрудничество, соперничество, компромисс, избегание, 
приспособление, игра роли, самоопределение, деиндивидуализация, самопрезентация, самоидентификация, 
социальное заимствование). 

Термин «психологическая защита» был введен в психологический тезаурус З. Фрейдом, а затем продол-
жен, интерпретирован, трансформирован и модернизирован как представителями разных поколений иссле-
дователей и психотерапевтов психоаналитической ориентации, так и других психологических направлений - 
экзистенциональной психологии, гуманистической психологии, гештальт-психологии и др. Номенклатура 
психологической защита разнообразна и персонально специфична. Нет единства и в терминологии. Более 
полно концепция механизмов психологических защит представлена А. Фрейд, в частности в ее работе 
«Психология Я и защитные механизмы», русскоязычный вариант которой издан в 1993 году. Рассматривая 
психологические защиты как один из механизмов адаптации и интеграции личности, она полагала, что они 
есть бессознательные, приобретенные в процессе развития личности способы достижения Я компромисса 
между противодействующими силами Оно или Сверх-Я и внешней действительностью. Механизмы психо-
логической защиты направлены на уменьшение тревоги, вызванной интрапсихическим конфликтом.  
А. Фрейд (вслед за своим отцом З. Фрейдом) считала, что защитный механизм основывается на двух типах 
реакций: блокирование выражения импульсов в сознательном поведении;  искажение их до такой степени, 
чтобы изначальная их интенсивность заметно снизилась или отклонилась в сторону [1]. 

В отечественной психологии механизмы информационно-психологической самозащиты представлены  
В. Ф. Бассиным, А. В. Брушлинским, Г. В. Грачевым, Л. Р. Гребенниковым, Л. Д. Деминой, А. А. Деркачом, 
Е. Л. Доценко, Б. Д. Карвасарским, Н. В. Кузьминой, В. Н. Куликовым, Б. Ф. Поршневым, И. А. Ральнико-
вой, Е. С. Романовой и др. В основу классификаций механизмов информационно-психологической самоза-
щиты положены разные критерии: блокировка или искажение информации; степень активности личности в 
формировании защит; особенности переработки информации, подлежащей «недопуску» к сознанию; приро-
да препятствий, с которыми сталкивается субъект; результат защиты - достижение награды или избегание 
опасности; базисность или вторичность защит и др.  

По нашему мнению, механизмы информационно-психологической самозащиты представляют собой ав-
тономные структурно-функциональные образования, обеспечивающие защищенность личности от внутрен-
него психологического дискомфорта или внешнего психологического воздействия, способствующие сохра-
нению психологического гомеостаза и стабильности, обуславливающие формирование и функционирование 
адекватной информационно-ориентировочной основы жизнедеятельности.  

Механизмы информационно-психологической самозащиты реализуются на трех психологических уровнях:  
1) бессознательном, предохраняющем личность от эмоционально-негативной перегрузки и включающем 

инстинктивно-рефлекторные механизмы информационно-психологической самозащиты (ретромеханизмы - 
отступление, самозамыкание, дефлексия, окаменение, комплекс Ионы, регрессия, оглушение);  

2) подсознательном, защищающем личность от восприятия психотравмирующей информации, манипу-
лятивных информационных воздействий, обуславливающем устойчивую направленность на копинг-
поведение и включающем неосознаваемые обобщенные механизмы информационно-психологической само-
защиты (модус-механизмы (от лат. modus - мера, способ, образ, вид) - вытеснение, подавление, аскетизм, 
нигилизм, блокировка, уход в виртуальную реальность);  

3) сознательном, обеспечивающем создание волевых программ информационно-психологической само-
защиты и включающем самозащитные автоматизмы (комплексы стереотипно совершающихся механизмов 
информационно-психологической самозащиты в типовых ситуациях - агрессия, десакрализация, идеализа-
ция, проекция, трансформация, юмор, эмоциональное выгорание, обесценивание), сформированные в про-
цессе информационной деятельности, и логико-семантические механизмы информационно-
психологической самозащиты (идентификация, игра роли, инверсия, рационализация, интеллектуализация, 
компенсация, интроекция, ретрофлексия).  

Таким образом, опираясь на психологические уровни реализации механизмов информационно-
психологической самозащиты, мы выделили ретромеханизмы (бессознательный уровень), модус-механизмы 
(подсознательный уровень) и волевые механизмы (сознательный уровень). По нашему мнению, все кажущи-
еся разнообразными механизмы информационно-психологической самозащиты можно свести к единой 
функции: «Что бы не делать, как бы не делать, лишь бы достичь комфортного состояния, безопасности». 
Механизмы информационно-психологической самозащиты - не «встроенные» при рождении структурно-
функциональные образования. В процессе социализации эти механизмы возникают, изменяются, перестраи-
ваются под влиянием информационных воздействий. Например, защита может перейти в альтруизм или 
накопление ценностей и др. В конечном итоге механизмы информационно-психологической самозащиты 
становятся способом существования нереализуемых влечений, желаний, потребностей.   

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что  психологические механизмы саморегуляции, способ-
ствующие эффективности копинг-поведения личности, и механизмы информационно-психологической са-
мозащиты диалектично взаимосвязаны. Это обусловлено взаимосвязью копинг-стратегий и защитных меха-
низмов личности. Ослабление психического дискомфорта осуществляется в рамках неосознанной деятель-
ности психики с помощью механизмов психологической защиты. Копинг-поведение используется как стра-
тегия действий личности, направленной на устранение ситуации психологической угрозы. Основным отли-
чием защитных автоматизмов от копинг-стратегии является неосознанное включение первых и сознательное, 
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целенаправленное использование последних. Некоторые авторы напрямую определяют копинг-стратегии 
как осознанные варианты бессознательных защит. Действительно, по мере развития и формирования само-
сознания личность способна осознавать то, что ранее осуществляла автоматично, не отдавая себе в этом от-
чета. К примеру, R. S. Lazarus не отделяет «защитные» процессы от процессов «совладания» (coping 
processes), полагая, что это те средства, при помощи которых личность осуществляет контроль над ситуаци-
ями, угрожающими, расстраивающими или доставляющими ей удовольствие. 

Другие авторы считают, что отношение между копинг-поведением и защитными автоматизмами более 
сложное. Стратегии совладания рассматривают не только как осознанные варианты бессознательных защит, 
но и как родовое, более широкое понятие по отношению к ним, включающее в себя как бессознательные, 
так и осознанные защитные техники. В рамках этого второго подхода автоматизмы психологической защи-
ты выступают только как один из возможных способов реализации копинг-поведения. Так, проекцию и за-
мещение можно трактовать как часть стратегии совладания по типу конфронтации, изоляцию и отрицание - 
как часть стратегии по типу отдаления. 

Следует отметить, что еще З. Фрейд указывал на существование двух основных способов управления 
тревогой. Первым, более здоровым способом, он считал взаимодействие с порождающим тревогу явлением: 
это может быть и преодоление препятствия, и осознание мотивов своего поведения, и многое другое. Вто-
рым же, менее надежным и более пассивным способом является способ справиться с тревогой за счет бессо-
знательной деформации реальности (она может быть внешней и внутренней), т.е. способ формирования ка-
кого-либо защитного механизма. В современной психологии эта идея обрела новое звучание в виде разделе-
ния понятий защитные стратегии и стратегии совладания. Стратегии совладания могут быть различны, но 
они всегда осознаны, рациональны и направлены на источник тревоги. Защитные же механизмы могут быть 
как на бессознательном, подсознательном уровнях, так и осознанном. 

Интерес представляет позиция П. Крамера, который выделяет два основных критерия, отличающих ко-
пинг-стратегии и защитные механизмы: осознанный/бессознательный характер и произволь-
ная/непроизвольная природа процессов. Впоследствии был предложен еще один критерий: направленность 
на искажение/пересмотр состояния. Искажение подразумевает изменение установок, вызванное неосознан-
ным желанием их отвергнуть и подчиняющееся цели избежать негативных эмоций. Пересмотр состояния - 
изменение установок, вызванное осознанным желанием их отвергнуть и подчиняющееся цели «эпистемиче-
ской точности», иными словами, цели максимально точного отражения реальности [5]. Используя копинг-
стратегии, человек отвергает или искажает определенное представление (например, «я неудачник»), если и 
только если проверка доступных доказательств убеждает его, что это представление ошибочно или по край-
ней мере недоказательно. В остальных случаях он постарается принять его. Разумеется, в случае копинг-
стратегий человек может ошибаться, однако его действия управляются целью приближения к реальности. В 
этом случае всегда присутствует признание проблемы как проблемы, не важно, разрешимой или нет. При 
защитных механизмах человек не «проверяет» реальность, а изменяет свое состояние вне зависимости от 
нее, чтобы уменьшить отрицательные эмоции. Согласно этой точке зрения, эмоционально-ориентированные 
копинги - неоднородное понятие. С одной стороны, они включают ряд феноменов, связанных с избеганием 
или минимизацией проблемы, - уменьшение негативных эмоций. Тогда к ним относятся классические за-
щитные механизмы - отрицание, подавление, рационализация и т.п. С другой стороны, к ним относятся соб-
ственно копинг-стратегии, направленные на принятие проблемы и связанных с ней эмоций. 

По нашему мнению, взаимосвязь копинг-стратегий и защитных механизмов обусловлена их функциями в 
процессе безопасности личности:   копинг-механизмы играют компенсаторную функцию, а механизмы пси-
хологической защиты - декомпенсаторную. Это обуславливает два стиля реагирования на опасности и угро-
зы: проблемно-ориентированный (problem-focused) (рациональный анализ проблемы, связанный с созданием 
и выполнением плана ее разрешения, использованием копинг-стратегий) и субъективно-ориентированный 
(emotion-focused) (эмоциональное реагирование на ситуацию, не сопровождающееся конкретными действи-
ями, использование механизмов информационно-психологической самозащиты). Предпочтение стиля реа-
гирования зависит от конкретной опасности или угрозы.  

Также сложен и не однозначен вопрос о критериях информационно-психологической безопасности лич-
ности. Мы предлагаем в качестве критериев информационно-психологической безопасности личности рас-
сматривать: 1) доступность (возможность реализовывать информационные права и свободы); 2) пертинент-
ность (содержание информационных потребностей и степень их удовлетворения; интерес к различным ис-
точникам информации и связанные с ними ожидания);  3) ценность (осознание влияния информационных 
процессов и технологий на развитие личности, общества и биосферы; информированность об информаци-
онно-психологических опасностях и угрозах; признание приоритета информационно-психологической без-
опасности личности в процессе информационной безопасности; устойчивая направленность на освоение ме-
ханизмов информационно-психологической самозащиты; отношение индивида к личной безопасности как к 
общественному благу); 4) адекватность (целостное представление об информационной сфере деятельности; 
способность давать субъективную когнитивно-эмоциональную оценку ситуации как потенциально опасной; 
информационно-компьютерная грамотность); 5) защищенность (освоение механизмов противодействия 
негативным информационным воздействиям).  
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УДК 93 
 
Ильдар Ильгизович Хусаинов  
Лицей-интернат № 79, г. Набережные Челны  
 

СИСТЕМА АВТОРСКИХ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАНИЙ ВАРИАНТНЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  
ПО ИСТОРИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ К НИМ ШКОЛЬНИКОВ КАК ВАЖНАЯ  

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ© 
 
Главной целью современного образования является развитие ребенка как компетентностной личности. С 

этой позиции обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний, 
умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. В связи с этим на основании требований 
Государственного образовательного стандарта в содержание календарно-тематического плана по истории во 
время повторительно-обобщающих уроков либо в процессе закрепления важных тем подразделов в качестве 
так называемого среза знаний мною включены задания вариантных проверочных работ, которые позволяют 
на практике реализовывать актуальный в настоящее время компетентностный, деятельностный подход в 
преподавании истории.  

Принципы отбора содержания заданий в ходе проведения вариантных проверочных работ по истории как 
в течение всего урока, так и в течение части (половины) урока связаны с преемственностью содержания об-
разования на разных ступенях и уровнях обучения, возрастными и индивидуальными особенностями уча-
щихся (например, увеличение объема и сложности заданий от 5-го к 6-му классу, от 6-го к 7-му и т.д. или 
усложнение вопросов по схожим блокам тем по истории Древнего мира в 10-х классах по сравнению с 5-ми, 
по истории 2-й половины XIX века в 11-х классах по сравнению с 8-ми и т.п.). 

Обучающимся предлагается выполнить ряд заданий, имеющих различный уровень сложности, по задан-
ному алгоритму оценивания: 

а) в случае, если работа рассчитана на весь урок, выполняются 4 задания, из которых 2 правильно вы-
полненных задания соответствуют оценке «3», 3 верных ответа из 4-х - оценке «4», все 4 правильных гра-
мотных ответа - оценке «5»; 

б) в случае, если работа рассчитана на половину урока, выполняются 2 задания, из которых 1 правильно 
выполненное задание соответствует оценке «3», 1 полностью и 1 частично верный ответы - оценке «4», все  
2 правильных грамотных ответа - оценке «5». 

Данная градация позволяет учащимся осваивать рефлексивную компетенцию путем овладения навыками 
контроля и оценки своей деятельности. 

Освоение обучающимися познавательной компетенции посредством сравнения, сопоставления, классифика-
ции объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, творческого решения учебных и практи-
ческих задач, комбинации различных алгоритмов деятельности как раз и раскрывается через их умение давать 
полноценные ответы на комплексные задания разработанных мною системных вариантных проверочных работ.  

Действительно, умение четко и конкретно давать определения терминам и понятиям и конструктивную 
характеристику историческим личностям, указывать определенное количество (оптимально 3) основных 
причин, итогов, последствий, особенностей, значения, сходств и различий важных исторических событий, 
явлений и процессов в полной мере позволяет школьникам реализовать свою познавательную компетенцию, 
а преподавателю узнать уровень и качество ее освоения учащимися. 

Ко всему прочему, системное применение учащимися наработанных по данным заданиям знаний, уме-
ний и навыков позволяет эффективно подготовиться не только к текущим или итоговым проверочным и 
контрольным работам, но и, что немаловажно, к ЕГЭ по одному или нескольким предметам.  
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