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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы анализа современного опыта
деятельности специалистов информационно-психологического противоборства, полученного
в ходе применения Вооруженных Сил РФ за пределами Российской Федерации. Приводятся
результаты ретроспективного интервьюирования военнослужащих по методике последовательной динамической оценки деятельности, на основе которых делаются выводы об основных направлениях повышения эффективности выполнения служебно-боевых задач частями и
подразделениями информационно-психологического обеспечения ВС РФ, а также формулируются рекомендации по учету выделенных направлений при подготовке военных кадров в
вузах Министерства обороны РФ. Проведенное исследование позволило установить, что подавляющее большинство военнослужащих-носителей опыта рассматриваемой деятельности
испытывали трудности, обусловленные дефицитом знаний национально-обусловленных особенностей противника и населения страны пребывания. С целью решения данной проблемы
предлагается широкое внедрение в учебный процесс военного вуза тренингов межэтнической
коммуникации и межкультурной сензитивности (чувствительности), а также использование на
занятиях психологических техник развития компетентности в вопросах взаимодействия с
представителями населения иностранных государств, таких как культурный ассимилятор.
Кроме того, полученные результаты подтверждают возможность использования системно-ситуативного анализа деятельности в качестве концептуального подхода к изучению опыта информационно-психологического противоборства.
Ключевые слова: системно-ситуативный анализ, методика последовательной динамической оценки, информационно-психологическое противоборство, информационное воздействие, национально-психологические особенности, межкультурная сензитивность, культурный ассимилятор.
Актуальность исследования
Актуальность обобщения современного опыта ведения информационно-психологического
противоборства, полученного в ходе применения Вооруженных Сил РФ за пределами Российской Федерации, обусловлена объективной потребностью в повышении эффективности выполнения служебно-боевых задач частями и подразделениями ВС РФ, а также интересами совершенствования процесса подготовки курсантов вузов Министерства обороны РФ к ведению
данного вида военно-профессиональной деятельности.
Проведение подобного обобщения возможно осуществить на основе системно-ситуативного анализа деятельности (далее – ССАД), в более современной версии – системно-ситуативного анализа, распространяемого и на поведение, разрабатываемого Б.Я. Швединым, В.М.
Круком, А.Ю. Федотовым и др. [2; 5; 6]. ССАД рассматривается ими в качестве концептуального подхода к изучению психологических проблем профессиональной деятельности специалиста в интересах их минимизации. Одним из его базовых понятий выступает трудная “ситуация” в единстве трех групп структурных составляющих: конкретной задачи, условий и субъ-
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екта ее выполнения, под которой авторы понимают “наименьшую, неделимую системно-организованную часть деятельности, в которой проявляются все ее основные элементы в целостной непосредственной связи и взаимодействии” [6, С.174].
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе проведения системно-ситуативного
анализа трудностей выполнения задач по информационному воздействию на противника определить приемы и методы совершенствования процесса подготовки курсантов вузов Министерства обороны РФ к ведению данного вида военно-профессиональной деятельности, что будет
способствовать повышению эффективности выполнения служебно-боевых задач частями и
подразделениями ВС РФ.
Гипотеза состоит в предположении, что использование системно-ситуативного анализа деятельности позволит выработать предложения по минимизации трудностей выполнения задач
по информационному воздействию на противника, а реализация данных предложений будет
способствовать повышению эффективности выполнения служебно-боевых задач частями и
подразделениями ВС РФ.
Метод
ССАД осуществляется разрабатываемой по определенному алгоритму для каждого конкретного исследования методикой последовательной динамической оценки деятельности (далее – МПДО), одной из распространенных форм которой является ретроспективное интервьюирование специалиста, который пережил трудную ситуацию профессиональной деятельности в качестве ее непосредственного участника – носителя опыта. Сбор и пополнение банка
таких ситуаций позволяет осуществлять количественно-качественный анализ психологических трудностей профессиональной деятельности конкретных специалистов (групп). На его
основе формулируются предложения по их минимизации, затем оценивается их обоснованность по результатам реализации на основе последующего ССАД и т.д. Поэтому одним из базовых положений ССАД выступает также “непрерывная оценка” трудных ситуаций, реализуемая по определенным алгоритмам [11, С. 290-305].
Для проведения исследования рассматриваемых специалистов с помощью МПДО автором
был адаптирован по рекомендуемой процедуре его стандартный бланк, включающий в себя
вопросы, разделенные на пять блоков [2; 9; 10].
А. Описание конкретной задачи, в рамках которой имела место анализируемая ситуация.
Б. Характеристика условий, в которых выполнялась задача, включая описание их психологической модели, понимаемой как особенности восприятия и оценки объективных обстоятельств, идентификации задачи как стандартной (у респондента имеется опыт деятельности в сходных обстоятельствах) или нестандартной, определенной или неопределенной, внезапной или
ожидаемой и т.д. В этом же блоке дается описание сюжета развития ситуации в его динамике
и последовательности.
В. Структурированное описание субъекта деятельности: пол, возраст, воинское звание,
штатно-должностная категория, срок выполнения специальных задач за пределами Российской Федерации и др.
Г. Описание действий других участников ситуации (сослуживцев, непосредственных
начальников), противника, местного населения (при наличии).
Д. Характеристика обстоятельств, вызывавших наибольшие затруднения в анализируемой
ситуации. Выявленные обстоятельства ранжируются по степени их значимости. В этом же
блоке дается самооценка полноты собственных профессионально-важных знаний и навыков,
результатов деятельности в анализируемой ситуации, выявляются знания и навыки, недостаточный уровень развития которых мешал выполнению поставленной задачи [6, С.176–177].
Организация исследования
Для участия в исследовании были отобраны курсанты, слушатели и преподаватели военного
вуза, выполнявшие специальные задачи в области информационно-психологического противоборства за пределами Российской Федерации. Средний возраст респондента составил 23 года.
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В ходе проведения исследования с использованием МПДО испытуемым предлагалось
вспомнить ситуацию выполнения служебно-боевой задачи, в рамках которой они испытывали
наибольшие трудности. Интервьюируемые могли выбирать из нескольких готовых вариантов
ответов или предлагать свои варианты. При этом интервьюер просил участников исследования
давать пояснения, почему они сделали тот или иной выбор.
Обработка полученных ответов позволила сформировать банк трудных ситуаций (всего
было проанализировано 46 ситуаций), количественно-качественный анализ которого помог
определить характер трудностей, имевших место в рамках изучаемой деятельности.
Согласно В.М. Круку, трудности при выполнении служебно-боевых задач могут проявляться в виде:
– затруднений (носят наименее серьезный характер);
– ошибок;
– срывов (носят наиболее серьезный характер).
Результаты исследования и их интерпретация
Результаты проведенного интервьюирования показали, что в рамках анализируемой деятельности выявленные трудности носили характер ошибок: негрубые нарушения принятых в
инокультурном обществе норм коммуникации, отступление от требований бескомпроматности при работе в сети Интернет и др., и затруднений: сложности при установлении контакта с
гражданами иностранного государства, обусловленные национально-психологическими различиями субъектов коммуникации. При этом наибольшие трудности у испытуемых возникали
в процессе выполнения мероприятий по подготовке и распространению материалов информационного воздействия на противника (34% военнослужащих), а также в процессе взаимодействия с дружественными воинскими формированиями и местным населением (21%). Графически результаты данного блока интервью представлены на рисунке 1.
Согласно полученным данным, военнослужащие, испытывавшие трудности в рамках выполнения задач по подготовке и распространению материалов информационного воздействия
(выделенные в условную группу 1), указали на интенсивное проявление следующих факторов:
дефицит времени (средняя оценка данного фактора составила 8,3 по 10-балльной шкале), необходимость совмещать несколько действий одновременно (5,7 баллов), отсутствие (недостаток)
знаний о противнике (5,3 баллов), а также новизна и неопределенность (по 5,1 баллов каждый
фактор). Военнослужащие, испытывавшие трудности при взаимодействии с дружественными
воинскими формированиями и местным населением (группа 2), отметили следующие вызывавшие затруднения факторы: дефицит времени (средняя оценка 7,8 баллов), новизна, необходимость совмещать несколько действий одновременно (по 7,4 баллов каждый фактор) и опасность (6,9 баллов).
Примечательно, что в обоих случаях в качестве фактора, наиболее интенсивно проявлявшегося в анализируемых ситуациях, большинство респондентов назвало дефицит времени.
Сходным образом в обеих выделенных группах отмечалось негативное воздействие на результативность выполнения задач тяжелых условий труда: неудобное рабочее место, дефицит
освещения и др.
Наибольшие расхождения ответов респондентов наблюдались в оценке фактора отсутствия
(недостатка) знаний о противнике. В то время как в группе 1 значимость данного фактора оценили выше среднего на 5,3 балла, в группе 2 его усредненная оценка составила всего 1,5 балла.
Существенные различия в ответах наблюдались также при оценке фактора опасности. Военнослужащие из группы 2 оценивали данный пункт в среднем в два раза выше, чем респонденты
из группы 1. Это свидетельствует о более интенсивном проявлении переживаний, обусловленных воздействием опасного окружения, у тех военнослужащих, которые выполняли задачи по
взаимодействию с дружественными воинскими формированиями и местным населением в полевых условиях.
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Рисунок 1 – Средние значения оценок респондентами факторов,
характерных для ситуации выполнения служебно-боевой задачи
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Большинство военнослужащих, принявших участие в исследовании, охарактеризовало ситуацию выполнения задачи, как новую (нестандартную) для них. Отвечая на вопрос “Отрабатывались ли Вами ранее, в ходе учебно-боевой подготовки, действия, сходные с данной ситуацией?”, 27% респондентов ответили, что задача ими не отрабатывалась, 18% – что отрабатывались отдельные элементы, и 7% ответили, что задача отрабатывалась подробно, до формирования устойчивого навыка.
Полученные данные свидетельствуют о высокой интенсивности и динамичности информационно-психологического противоборства. В этой связи курс подготовки специалистов в данной области целесообразно дополнить занятиями, посвященными развитию у обучающихся
навыков работы в условиях многозадачности и дефицита времени, формированию готовности
к действиям при возникновении качественно новых, нестандартных для исполнителя задач.
Для достижения этой цели в учебном процессе могут быть использованы тренинги личной
эффективности, включающие в себя упражнения на развитие навыков управления временем
(тайм-менеджмента), преодоления стресса на рабочем месте (стресс-менеджмента), быстрого
переключения между задачами, параллельного выполнения нескольких дел (многозадачности), моделирование стрессовых факторов и т.д.
Результаты интервьюирования говорят также о необходимости повышения качества подготовки военнослужащих к выполнению задач по созданию и распространению материалов
информационного воздействия на противника. Представляется, что решение данной проблемы
возможно путем внедрения в образовательный процесс военного вуза таких форм работы с
обучающимися, как психологические тренинги развития креативности и творческих способностей, мастер-классы по созданию качественного интернет-контента и т.д. Успешным примером реализации данного подхода можно назвать образовательные проекты “Социальные
среды” и “Психологическая оборона”, в рамках которых военнослужащие посещали лекции и
мастер-классы ведущих российских журналистов, специалистов в области интернет-коммуникации и связей с общественностью [1].
Кроме того, серьезное внимание должно быть уделено повышению качества лингвострановедческой подготовки военнослужащих, в круг обязанностей которых входит ведение переговоров с представителями дружественных воинских формирований и местного населения, развитию у последних навыков работы в непривычном инокультурном окружении, в условиях
перманентной угрозы жизни и здоровью.
Отвечая на вопросы блока, посвященного определению профессиональных знаний и навыков, низкий уровень развития которых, по мнению респондентов, мешал выполнению поставленных задачи, большинство участников исследования из группы 1 назвало недостаточные знания национально-психологических особенностей противника (средняя оценка составила 4,5 по
6-балльной шкале) и местного населения (4,2 балла), а также отсутствие опыта пребывания в
инокультурной среде (4,2 балла). Ответы военнослужащих из группы 2 распределились следующим образом: наибольшее влияние на результативность выполнения задач оказывало отсутствие
опыта пребывания в инокультурной среде (4,4 балла), на второе место большинство участников
исследования поместило недостаточные знания национально-психологических особенностей
местного населения (4,3 балла), на третье – недостаточные знания национально-психологических особенностей противника (4,1 балла). Наглядно усредненные оценки субъективной значимости дефицита указанных знаний и навыков представлены на рисунке 2.
Примечательно, что наибольшие расхождения в ответах интервьюируемых наблюдались в
самооценке уровня владения техническими средствами. Если в группе военнослужащих, испытывавших трудности при взаимодействии с местным населением и дружественными войсками, большинство оценило свои технические навыки как удовлетворительные (средняя
оценка дефицита данных навыков была наименьшей и составила 2 балла), то в группе военнослужащих, занимавшихся подготовкой материалов информационного воздействия, недостаточный уровень владения техническими средствами отмечался значительно чаще. Это говорит
о необходимости повышения технической грамотности данных специалистов путем проведения дополнительных практических занятий с использованием специального программного
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обеспечения и аппаратных комплексов, предназначенных для создания материалов информационного воздействия.
В свою очередь, военнослужащие из группы 2 по сравнению с участниками из группы 1
выше оценивали значимость знаний традиций и обычаев страны пребывания. 67% военнослужащих, выполнявших служебно-боевые задачи в рамках анализируемой деятельности, испытывали трудности в работе, обусловленные дефицитом знаний национально-обусловленных
особенностей населения зарубежного государства.

Рисунок 2 – Усредненные оценки профессиональных знаний и навыков, недостаточный
уровень развития которых затруднял выполнение задачи

Выводы и рекомендации
На основе полученных результатов можно сделать вывод о недостаточной эффективности
подходов, используемых при подготовке военнослужащих к выполнению служебно-боевых
задач в условиях инокультурной среды и необходимости совершенствования данных подходов. Представляется, что решению этой проблемы будет способствовать внедрение в учебный
процесс военных вузов специализированных тренингов межэтнической коммуникации и межкультурной сензитивности (чувствительности), а также различных техник развития компетентности в вопросах взаимодействия с представителями населения иностранных государств,
таких как культурный ассимилятор [3; 4; 12]. Как показали исследования Триандиса, занятия
с применением данной техники существенно повышают уровень межкультурной сензитивности обучающихся и помогают им осуществлять более эффективное взаимодействие с иностранными партнерами [4, С.2–10].
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Таким образом, ретроспективное интервьюирование военнослужащих по методике последовательной динамической оценки деятельности показало, что наибольшие трудности у респондентов были вызваны действием следующих факторов: дефицит времени, необходимость
совмещать несколько действий одновременно, новизна ситуации, неопределенность и опасность. С целью преодоления выявленных трудностей и более качественной подготовки военнослужащих к действиям по предназначению представляется целесообразным внедрение в
учебный процесс практических занятий, направленных на развитие навыков работы в условиях многозадачности и дефицита времени, формирование готовности к действиям в условиях
возникновения нестандартных задач, проведение тренингов личной эффективности, включающих в себя упражнения на развитие навыков тайм-менеджмента, стресс-менеджмента, быстрого переключения между задачами, моделирование стрессовых факторов и т.д.
Было установлено, что подавляющее большинство военнослужащих, принявших участие в
исследовании, испытывали трудности, обусловленные дефицитом знаний национально-обусловленных особенностей противника и населения страны пребывания. С целью решения данной проблемы предлагается широкое внедрение в учебный процесс военного вуза тренингов
межэтнической коммуникации и межкультурной сензитивности, а также использование на занятиях психологических техник развития компетентности в вопросах взаимодействия с представителями населения иностранных государств, таких как культурный ассимилятор.
Результаты проведенного исследования свидетельствует о том, что использование системно-ситуативного анализа деятельности позволило выработать предложения по минимизации трудностей выполнения задач по информационному воздействию на противника, определить приемы и методы совершенствования процесса подготовки курсантов вузов Министерства обороны РФ к ведению данного вида военно-профессиональной деятельности, сформулировать рекомендации с целью повышению эффективности выполнения служебно-боевых задач частями и подразделениями ВС РФ.
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Abstract. The article is devoted to the current issues of the analysis of modern experience of
information psychological warfare specialists obtained during the use of the RF Armed Forces outside
the Russian Federation. The results of a survey of military personnel according to the methodology
of Consecutive Dynamic Situation Exploration are presented, on the basis of which conclusions are
drawn about the main directions of increasing the effectiveness of missions performed by units of the
information and psychological support of the RF Armed Forces and recommendations are formulated
for taking into account the selected areas in the training of military personnel at universities of the
Ministry of Defense of the Russian Federation. The study helped to establish that the overwhelming
majority of servicemen-carriers of the experience of the activity in question experienced difficulties
due to a lack of knowledge of the nationally determined characteristics of the enemy and the population of the host country. In order to solve this problem, it is proposed to widely introduce trainings on
interethnic communication and intercultural sensitivity into the educational process of a military university, as well as the use of psychological techniques for developing competence in the classroom in
matters of interaction with representatives of the population of foreign states, such as a cultural assimilator. In addition, the results obtained confirm the possibility of using a Systemic-Situational
Analysis of activities as a conceptual approach to studying the experience of information psychological warfare.
Keywords: Systemic-Situational Analysis of Activity, Methodology of Consecutive Dynamic Situation Exploration, information psychological warfare, informational influence, national psychological peculiarities, intercultural sensitivity, cross-cultural assimilator.
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