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оценки автора. Иными словами, при отсутствии этого неологизма, приведенное предложение сообщало бы сухие 
факты, без присутствия авторской оценки, а применение данного новообразования вносит в это предложе-
ние ощущение присутствия автора и его субъективной оценки описываемого явления. 

Таким образом, лексические средства являются наиболее продуктивными в процессе реализации импли-
цитной оценки и широко применяются в англоязычных СМИ, так как имплицитная оценка, высказанная ав-
тором статьи, создает у людей соответствующее видение окружающей действительности, формирует обще-
ственное мнение. 
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Стремительно развивающиеся компьютерные и телекоммуникационные технологии предоставляют мгно-
венный доступ миллионам пользователей по всему миру ко всему многообразию когда-либо существовав-
ших знаний и культурных ценностей. Но вместе с благами киберпространства человечеству постоянно при-
ходиться сталкиваться с негативными факторами воздействия киберсреды на личность человека. 

В своей работе мы рассмотрим процесс негативного информационного влияния на личность будущего 
военного специалиста и предложим способы совершенствования методов воспитательной работы с курсан-
тами военных вузов для нивелирования подобного влияния. 

Молодежь обращается к услугам глобальной Сети в большинстве случаев для удовлетворения не когни-
тивных или профессиональных потребностей, а других, прежде всего, досуговых [1]. Увы, курсанты не стали 
в этом исключением. Однако, как показывает практика, именно на интернет-ресурсах для праздного проведе-
ния времени пользователя чаще всего и поджидают информационные ловушки от навязчивой рекламы 
или файла с вирусной программой до ссылки на сайты сомнительного содержания. Все это, хотим мы того 
или нет, не всегда оказывает благоприятное влияние на личность будущего офицера. Одним из факторов, 
способствующих появлению в Сети информации, направленной на изменение личности, безусловно, является 
анонимность. Именно анонимность позволяет заинтересованным лицам (структурам), преследующим свои 
цели, разместить в Интернете любую информацию. Молодежь зачастую уходит от житейских проблем в ки-
берпространство, молодые люди становятся участниками многочисленных виртуальных групп вплоть до ин-
тернет-зависимости (интернет-аддикции). Более того, возможность анонимного участия в сетевых сообще-
ствах формирует у молодежи чувство вседозволенности и безнаказанности, которые зачастую переносятся 
в реальную жизнь, и, конечно, все это негативно сказывается на нравственности молодых людей. Становится 
очевидным, что формирование социальных отношений в новой информационной среде без должного законо-
дательного и нравственного урегулирования порождает новые формы и методы негативного воздействия 
на личность (например: троллинг, кибербуллинг и т.п.), особенно молодых людей. Авторы работ [2; 4; 5] 
подробно рассматривали информационно-психологические воздействия (ИПВ) информационных и теле-
коммуникационных технологий на человека и структурно выделили четыре основных вида таких воздей-
ствий (Рис. 1). Очевидно, что работу по нейтрализации негативных ИПВ информационных и телекоммуника-
ционных технологий на будущего военного специалиста необходимо организовывать в плоскости воспитания.  

 

 
 

Рис. 1. Информационно-психологические воздействия информационных  
и телекоммуникационных технологий на человека 

 
Таким образом, назрела необходимость включения в основные методы воспитания военнослужащих 

компонентов информационно-психологической защиты личности (ИПЗЛ) военных специалистов. Основные 
методы воспитания, дополненные приемами информационно-психологической защиты, которые предла-
гается использовать в своей работе командирам подразделений курсантов и преподавателям военных вузов, 
представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 
 

Методы воспитания военнослужащих Приемы ИПЗЛ 
Методы изучения объектов воспитания: целенаправленное 
наблюдение за объектом воспитания, изучение личности  
по документам, биографический метод, анализ практической 
деятельности военнослужащих, изучение и анализ 
независимых характеристик, тестирование, письменные 
и устные опросы, индивидуальные (групповые) беседы 

Выявление воздействия на обучающегося 
«вредоносной» информации 
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Методы воспитания военнослужащих Приемы ИПЗЛ 
Методы воспитательных воздействий и взаимодействий: 
убеждение, пример, упражнение, включение 
военнослужащих в различные виды деятельности, 
поощрение, критика и самокритика, принуждение 

Ограничение распространения определенных сведений 
(например, способствующих возникновению агрессивных 
слухов, паники и т.д.) в чрезвычайных ситуациях 
Организация информационных потоков (например, 
при возникновении слухов использовать сведения, 
нейтрализующие их влияние) 

Методы профилактики и перевоспитания личного 
состава: переучивание, переубеждение, «реконструкция 
характера», «разрыв нежелательных контактов», критика  
и самокритика, самоисправление 

Формирование коллективной или групповой 
социально-психологической защиты 
Формирование индивидуальной психологической 
защиты или психологической самозащиты личности 

 
Применяя указанные методы на практике, командиры и преподаватели смогут помочь курсанту разобрать-

ся в информационном потоке и научить его защищаться от «вредоносной» информации. В работе [3] выде-
ляются несколько видов так называемой «вредоносной» информации, способной нанести серьёзный вред пси-
хике человека. К ней можно отнести: 

-  информацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; 
-  призывы к войне; 
-  пропаганду ненависти, вражды и превосходства; 
-  распространение порнографии; 
-  посягательство на честь, доброе имя и деловую репутацию людей; 
-  рекламу (недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную); 
-  информацию, оказывающую неосознаваемое деструктивное воздействие на психику людей. 
В своей профессиональной деятельности командирам подразделений курсантов и преподавателям воен-

ных вузов также необходимо помнить один важный принцип – «массовость и доступность», – который под-
разумевает охват всех без исключения курсантов тем или иным видом деятельности (штатные и нештатные 
должности, мероприятия учебной, служебной, повседневной, научно-исследовательской, воспитательной, 
спортивной, патриотической, духовно-нравственной работы). Необходимо помочь каждому курсанту саморе-
ализоваться, минимизируя риски негативного информационного воздействия, на ниве которого постоянно 
ведется борьба за умы молодежи, и если мы не будем влиять на мировоззрение будущих военных специали-
стов, то наше место моментально займут «учителя», преследующие свои недвусмысленные цели. 

Таким образом, одним из решений задачи подготовки грамотного военного специалиста, обученного без-
опасной работе в современном киберпространстве, будет совершенствование методов воспитательной работы 
с учетом процесса негативного информационного влияния на личность будущего военного специалиста, по-
скольку, только при ослабленном негативном информационном влиянии возможно качественное формирова-
ние гражданина-патриота, военного профессионала и высоконравственной личности, а это и есть основная 
цель воспитания будущих офицеров. 
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The article deals with the problem of negative informational impact on the personality of a future officer. The authors analyze the main 
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