Программа повышения квалификации
«ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛИЧНОСТИ»
Название подразделения, на базе которого планируется реализация
дополнительной образовательной программы: «Научно-образовательный центр
психолого-педагогических технологий» Института компьютерных технологий и
информационной безопасности ИТА ЮФУ.
Контактные линии: 347928, ул. Чехова, 2, ауд. И-433, г. Таганрог, тел/факс
–8(8634)361586, тел. – 371877.
Продолжительность программы: 3 месяца обучения, объем – 150 часов (с
учётом самостоятельной работы).
Форма обучения: без отрыва от работы (учебы) (очно-заочная).
Условия зачисления: среднее, высшее и неоконченное высшее
профессиональное образование, заключение контракта.
Вид итогового документа об образовании: свидетельство о повышении
квалификации.
Цель программы: развитие компетентности слушателей в области
обеспечения информационно-психологической безопасности личности в условиях
перманентного существования информационно-психологических операций и
информационных войн.
Содержание программы.
Учебный план включает следующие дисциплины:
 Методологические основы секьюритологии;
 Информационные войны в структуре современной цивилизации;
 Обеспечение информационной безопасности личности;
Практическая подготовка составляет 30 часов аудиторных занятий и
включает тренинги, мастер-классы, психологические упражнения.
Аннотация.
Эффективная деятельность любого человека требует высокого уровня
компетентности в области жизнедеятельности всех человекоразмерных систем:
«человек-человек»; «человек-социум»; «человек-техника»; «человек-природа», в
которых особую актуальность приобретает проблема обеспечения информационнопсихологической безопасности личности, организаций и целых стран. Достижение
требуемого уровня такой компетенции не обеспечивается в рамках основного
профессионального образования. В целях развития такой компетентности у
работников образования всех уровней, руководителей, сотрудников предприятий и
организаций, отдельных граждан, а также студентов, обучающихся по всем
направлениям, «Научно-образовательный центр психолого-педагогических
технологий» ИКТИБ ИТА ЮФУ и Научно-образовательный благотворительный
фонд «Инновационное интегральное образование» предлагают дополнительную
образовательную программу повышения квалификации «Информационнопсихологическая безопасность личности».
Актуальность программы обусловлена фактом непрерывного роста
эффективности информационно-психологических операций и войн. Атаке
подвергаются две всегда уязвимые стороны механизма принятия человеком
решений – информационная и психологическая. А эффективность и мощь
информационно-психологического оружия настолько велика, что под его
воздействием, как показала новейшая история, разрушаются не только личностные

структуры каждого отдельного человека, подвергающегося нападению, но и целые
государства.




















Задачи программы повышения квалификации:
систематизация знаний слушателей в области информационной
безопасности жизнедеятельности личности и социальных организаций;
осмысление слушателями основных психологических механизмов, лежащих
в основе осознанно управляемых коммуникативных процессов,
применяемых для целенаправленного информационного влияния на
отдельного человека или социальную организацию в рамках ведения
информационных войн;
изучение слушателями особенностей информационного оружия и методов
противодействия его применению;
способствование раскрытию личностного и профессионального потенциала
слушателей в области самообеспечения информационно-психологической
безопасности.
В результате прохождения программы слушатель получит возможность
знать:
методологические основания современной секьюритологии;
особенности интегрального подхода к решению проблемы обеспечения
информационно-психологической безопасности личности;
стратегии и тактики информационных войн;
виды и особенности применения информационного оружия;
особенности информационного метаболизма;
принципы,
методы
и
средства
обеспечения
информационнопсихологической безопасности личности;
основные направления и основы самообеспечения информационнопсихологической безопасности личности;
уметь:
ориентироваться в методологии ведения информационных войн и
психологических операций;
осознавать виды своей деятельности и её результаты с позиции обеспечения
её информационно-психологической безопасности;
использовать теоретические знания для решения проблем обеспечения
информационно-психологической безопасности;
владеть:
понятийным аппаратом дисциплины;
навыками рефлексии, самоанализа и самооценки информационнопсихологических взаимодействий;
методами самооценки и развития собственного уровня информационнопсихологической безопасности.

Руководитель и ведущий программы – к.т.н., д.п.н., профессор кафедры
психологии и безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ, директор «НОЦ
психолого-педагогических технологий» ИКТИБ ИТА ЮФУ Непомнящий А.В.

