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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Процессы преобразования в социальной, ду-

ховной, политической и экономической жизни, происходящие в настоящее вре-

мя в России, ставят новые проблемы и задачи перед обществом и государством. 

Среди них важное место принадлежит проблеме обеспечения информационно-

психологической безопасности граждан Российской Федерации, так как форми-

рование информационного общества, провозглашение  свободы информации, 

увеличение ее объемов, а также  девальвация нравственных ценностей в россий-

ском обществе вызвали негативные процессы манипулирования информацией. 

Это, в свою очередь, усиливает угрозы индивидуальному, групповому и общест-

венному сознанию, угрозы информационно-психологической безопасности.  

Озабоченность государства проблемой обеспечения информационно-

психологической безопасности нашла свое отражение в «Доктрине информаци-

онной безопасности Российской Федерации» (2000), которая развивает «Кон-

цепцию национальной безопасности Российской Федерации» (1997),  примени-

тельно к информационной сфере; «Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации» (2008) и др. 

 В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010» 

одной из приоритетных задач высшей школы названо формирование личности, 

способной эффективно адаптироваться в современных условиях, предвидеть 

трудности, решать производственные проблемы. Это возможно только в том 

случае, когда выпускник вуза владеет средствами выявления и защиты от нега-

тивных информационных воздействий в профессиональной деятельности. Одна-

ко, к сожалению, вузы уделяют этой проблеме недостаточное внимание. 

Проблема обеспечения информационно-психологической безопасности 

личности и общества является междисциплинарной и требует усилия различных 

наук. Ученые и специалисты в области теории и методики высшего профессио-

нального образования должны принимать непосредственное участие в решении 

данной проблемы, так как высшее учебное заведение становится одним из ос-

новных субъектов обеспечения информационно-психологической безопасности 

студентов как будущих специалистов и граждан Российской Федерации.  

В последние годы в отечественной педагогической науке стали появляться 

работы, направленные на выявление путей, средств, методов, условий обеспече-

ния информационно-психологической безопасности личности. Однако чаще раз-

личные аспекты проблемы рассматриваются в рамках школьного образования, 

исследований в русле теории и методики высшего профессионального образова-

ния крайне недостаточно. 

Анализ научной литературы  (Л.В. Астахова, Г.В. Грачев, Л. Мастерман, 

Л.М. Симэли, Д.С. Синицын, Е.А. Столбникова; А.В. Федоров, Р.М. Юсупов и др.) 

показал, что во всех рассмотренных работах авторов, занимающихся исследовани-

ем проблемы обучения защите от негативных информационных воздействий, 

обеспечения информационно-психологической безопасности личности, находит 

отражение понимание того, что одним из средств защиты личности является 

критическое мышление. Однако сам механизм реализации защитной функции 



  

критического мышления не нашел своего отражения в работах ученых, не рас-

смотрены и педагогические условия формирования критического мышления 

студентов как средства их защиты от негативных информационных воздействий 

в профессиональной деятельности. 

Таким образом, актуальность исследования формирования критического 

мышления студентов вуза как средства их защиты от негативных информацион-

ных воздействий в профессиональной деятельности обусловлена рядом объек-

тивно существующих противоречий: 

 социально-педагогического характера – между социальным заказом обще-

ства на специалистов, способных защищаться от негативных информационных 

воздействий в профессиональной деятельности, обеспечивать собственную ин-

формационно-психологическую безопасность, и не в полной мере реализован-

ными потенциальными возможностями высших учебных заведений в решении 

данной задачи; 

  научно-теоретического характера – между необходимостью создания на-

учно обоснованной модели формирования критического мышления студентов 

вуза как средства их защиты от негативных информационных воздействий и ее 

недостаточной теоретической разработанностью; 

 научно-методического характера – между необходимостью формирования 

критического мышления студентов как средства их защиты от негативных ин-

формационных воздействий и недостаточностью содержательно-методического 

обеспечения названного процесса. 

Данные противоречия обусловили проблему нашего исследования, связан-

ную с необходимостью определения принципов, содержания, условий, методики 

формирования критического мышления студентов как средства их защиты от 

негативных информационных воздействий в профессиональной деятельности. 

Обозначенные противоречия и проблема определили тему исследования: «Фор-

мирование критического мышления студентов вуза как средства их защиты от 

негативных информационных воздействий в профессиональной деятельности». 

В качестве негативных информационных воздействий в профессиональной дея-

тельности рассматриваются негативные информационно-психологические воз-

действия, носящие манипулятивный характер.   

Объект исследования: профессиональная подготовка студентов в вузе.  

Предмет исследования: педагогическое обеспечение формирования крити-

ческого мышления студентов в процессе профессиональной подготовки.  

Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-поисковым путем 

проверить модель формирования критического мышления студентов вуза как 

средства их защиты от негативных информационных воздействий в профессио-

нальной деятельности. 

Гипотеза исследования: формирование критического мышления студентов 

вуза как средства их защиты от негативных информационных воздействий  в 

профессиональной деятельности будет осуществляться успешно, если: 

1) на основе системного подхода, а также методологии гуманистической 

педагогики, включающей единство личностного, деятельностного и диалогиче-

ского подходов, спроектировать и реализовать модель формирования критиче-



  

ского мышления студентов вуза как средства их защиты от негативных инфор-

мационных воздействий в профессиональной деятельности;  

2) эффективное функционирование данной модели будет определяться бло-

ком педагогических условий, предусматривающим: соответствие функциональ-

ной структуры комплекса социально-гуманитарных дисциплин функциональной 

структуре критического мышления; сочетание индивидуального и коллективно-

го характера обучения; использование критически насыщенного и критически 

корректного учебного материала;  

3) разработать и внедрить методику формирования критического мышле-

ния студентов как средства их защиты от негативных информационных воздей-

ствий в образовательный процесс вуза. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 

следующие задачи исследования: 

1) выявить состояние проблемы исследования, определить перспективные 

подходы к ее решению; уточнить понятийный аппарат исследования, содержа-

ние и структуру понятия «критическое мышление» с точки зрения его функ-

ционирования как средства защиты личности от негативных информационных 

воздействий; 

2)   разработать модель формирования критического мышления у студентов 

вуза как средства их защиты от негативных информационных воздействий в 

профессиональной деятельности; 

3) выявить и теоретически обосновать входящий в модель комплекс педа-

гогических условий формирования критического мышления у студентов вуза 

как средства их защиты от негативных информационных воздействий в профес-

сиональной деятельности; 

4) разработать и опытно-поисковым путем проверить методику формиро-

вания критического мышления студентов вуза как средства их защиты от нега-

тивных информационных воздействий в профессиональной деятельности. 

Теоретико-методологической основой являются исследования, посвящен-

ные: методологии педагогики и методике исследований (Ю.К. Бабанский, 

В.И. Загвязинский, В.В. Краевский и др.); общей и профессиональной педагогике 

(В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, А.В. Коржуев, Е.Ю.Никитина, В.А. Попков и 

др.), системному подходу (В.Г.Афанасьев, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, 

Н.Д. Никандров и др.); гуманистической педагогике (Е.В. Бондаревская, В.А. Кара-

ковский, М.А. Молчанова, Е.Н. Шиянов и др.), личностному (Ш.А. Амонашвили, 

Е.В. Бондаревская, А.А. Бударный, Э. Ф. Зеер и др.), деятельностному (Л.С. Выгот-

ский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров и др.), 

диалогическому (М.М. Бахтин, Л.П. Буева, В.В. Горшкова, Б.Ф. Ломов, А.А. Ух-

томский и др.) подходам; индивидуализации процесса обучения (М.А. Мартыно-

вич, Г.Ю. Стульпинас, И.Э. Унт, И.А. Чуриков и др.); деятельностной теории 

мышления (М.Я. Басов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

О.К. Тихомиров и др.); формированию критического мышления (Н.И. Мерз-

ликина, И.А. Мороченкова, Е.А. Столбникова, Л.В. Хохлова и др.); техноло-

гии американской дидактики «Развитие критического мышления через чте-

ние и письмо» (Джени Д.Стил, Кертис С.Меридит, Чарльз Темпл, Скотт Уол-



  

тер; И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская и др.); теории медиаобразо-

вания как развития критического мышления (Л. Мастерман и др.; Л. Зазнобина,  

А.В. Федоров и др.); информационной и информационно-психологической безо-

пасности (Л.В. Астахова, А.Е. Войскунский, Г.В. Грачев, В.Г. Зазыкин, В.Е. Леп-

ский, И.Н. Панарин, С.Ю. Решетникова, Д.С. Синицын, В.Г. Смолян и др.); защи-

те от манипуляций в общении (Е.Л. Доценко, С.Г. Кара–Мурза, И. Огнев, 

В.П. Панкратов, Е.В. Сидоренко, Р. Чалдини и др.). 

База исследования. Исследование проводилось на базе кафедры «Ин-

формационная безопасность» факультета «Экономика и предприниматель-

ство» Южно-Уральского государственного университета.  В исследовании 

принимали участие студенты дневной формы обучения, обучающиеся по 

специальности: «Организация и технология защиты информации», в про-

цессе изучения ими дисциплин «Психология и педагогика», «Социальная 

психология» и специализированного курса «Информационно-

психологическая безопасность личности и общества», а также участия в 

работе дискуссионного клуба «Актуальные проблемы информационно-

психологической безопасности». В опытно-поисковой работе участвовало 

502 студента.  

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2004 по 2009гг.  

На первом этапе (2004-2005 гг.) осуществлялось изучение состояния про-

блемы формирования критического мышления и обеспечения информационно-

психологической безопасности в отечественной и зарубежной науке и практике 

работы общеобразовательных и высших учебных заведений, выявлялись наибо-

лее эффективные направления их решения. Проходила разработка модели фор-

мирования критического мышления студентов вуза как средства их защиты от 

негативных информационных воздействий в профессиональной деятельности. 

Осуществлялся констатирующий этап опытно-поисковой работы. Полученные 

данные позволили сформулировать рабочую гипотезу, определить цели и зада-

чи, объект и предмет исследования. Основные методы этапа: теоретические 

(анализ, обобщение, систематизация, прогнозирование, моделирование, плани-

рование); эмпирические (наблюдение, тестирование, опрос, беседа); методы ма-

тематической статистики и компьютерной обработки результатов. 

Второй этап (2005-2007 гг.) связан с организацией формирующего этапа 

опытно-поисковой работы по внедрению модели формирования критического 

мышления студентов как средства их защиты от негативных информационных 

воздействий в профессиональной деятельности в образовательный процесс вуза. 

Для этого была предложена авторская методика. Проводилось отслеживание ре-

зультатов внедрения модели. Основные методы этапа: теоретические (обобще-

ние, систематизация,); эмпирические (методы наблюдения, диагностики, форми-

рующий эксперимент); методы математической статистики. 

 Третий этап (2007-2009 гг.). Анализировались и обобщались итоги 

проведенного исследования, определялась логика изложения материала, 

уточнялись теоретические и практические выводы, осуществлялось оформ-

ление полученных результатов. Основные методы этапа: теоретические 

(обобщение и систематизация материала), методы диагностики, математи-



  

ческой статистики и компьютерной обработки результатов, методы нагляд-

ного представления результатов. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

1) разработана модель формирования критического мышления студентов как 

средства их защиты от негативных информационных воздействий в профессио-

нальной деятельности; 

2) теоретически обоснован и опытно-поисковым путем проверен комплекс 

педагогических условий формирования критического мышления студентов в обра-

зовательном процессе вуза как средства их защиты от негативных информацион-

ных воздействий в профессиональной деятельности; 

3) спроектирована методика реализации педагогических условий формирова-

ния критического мышления студентов в образовательном процессе вуза.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

1) уточнено понятие «критическое мышление» через определение механизма 

его функционирования как средства защиты личности от негативных информаци-

онных воздействий; 

2) определен механизм формирования критического мышления студентов как 

средства их защиты от негативных информационных воздействий, основывающий-

ся на формировании структурно-функциональных свойств критического мышле-

ния: интенциального, кондиционального, операционально-инструментального;  

3) построенная модель может служить основой для конструирования педаго-

гических технологий и методик организации процесса формирования критического 

мышления студентов в системе профессионального образования. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что разработаны:  

1) методика реализации педагогических условий формирования критического 

мышления студентов как средства их защиты от негативных информационных воз-

действий в профессиональной деятельности;   

2) программно-дидактическое обеспечение образовательного процесса, вклю-

чающее рабочую программу спецкурса «Информационно-психологическая безо-

пасность личности и общества», обновленные программы по дисциплинам «Пси-

хология и педагогика» и «Социальная психология», задания, упражнения, темы 

дискуссий, учебно-методические рекомендации к выполнению самостоятельных 

работ студентов (по дисциплинам «Психология и педагогика», «Социальная пси-

хология» и спецкурсу «Информационно-психологическая безопасность личности и 

общества»); 

3) диагностический инструментарий, включающий критерии, показатели 

сформированности критического мышления, диагностические методики и методы 

математической статистики.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены сово-

купностью выбранных методологических, теоретических и технологических пози-

ций, применением комплекса методов, адекватных предмету, задачам и этапам ис-

следования, количественным и качественным анализом экспериментальных дан-

ных, подтверждением гипотезы исследования.  

Апробация  и внедрение результатов исследования осуществлялись по-

средством 1) отчетов на заседаниях кафедры «Информационная безопасность» 



  

Южно-Уральского государственного университета; 2) участия в работе научно-

практических конференций: «Безопасность информационного пространства»: все-

российская научно-практическая конференция (Екатеринбург, 2005 г.); «Экономи-

ка. Информатика. Безопасность»: региональная научно-практическая конференция 

(Челябинск, 2005 г.); «Экономика. Информатика. Безопасность»: региональная на-

учно-практическая конференция (Тюмень, 2007 г.); «60-я юбилейная научная кон-

ференция» (Челябинск: ЮУрГУ, 2008 г.); «Актуальные проблемы журналистики» 

(Челябинск, 2008 г.); 3) участия в конкурсе грантов студентов, аспирантов и моло-

дых ученых вузов Челябинской области (2006 г.);   4) публикаций научных и мето-

дических материалов.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Модель формирования критического мышления студентов вуза как средст-

ва их защиты от негативных информационных воздействий в профессиональной 

сфере, которая включает целевой, содержательно-технологический, критериально-

оценочный блоки и блок педагогических условий, а ее реализация осуществляется 

на принципах: направленности на личность; активности и самостоятельности;  

коллективного характера обучения; сочетания положительного и отрицательного 

фона обучения; системности и последовательности; критической насыщенности 

материала; критической корректности материала; наглядности; перехода к самооб-

разованию. 

2) Комплекс педагогических условий, входящий в состав модели и обеспечи-

вающий ее реализацию: соответствие функциональной структуры комплекса соци-

ально-гуманитарных дисциплин функциональной структуре критического мышле-

ния; сочетание индивидуального и коллективного характера обучения; использова-

ние критически насыщенного и критически корректного учебного материала.  

3) Методика формирования критического мышления студентов как средства 

их защиты от негативных информационных воздействий в процессе профессио-

нальной подготовки в вузе.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю-

чения,  17 таблиц, 5 рисунков, библиографического списка, включающего 201 ис-

точник, в том числе 3 на иностранном языке и 4 приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования,  определены 

цель, объект, предмет, сформулированы гипотеза и задачи исследования, опреде-

лены теоретико-методологические основы, этапы и методы исследования, рас-

крыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 

формулируются положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апро-

бации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе «Теоретическое исследование проблемы формирования 

критического мышления студентов вуза как  средства их защиты от нега-

тивных  информационных воздействий в профессиональной деятельности» 
раскрывается проблема обеспечения информационно-психологической безопас-

ности личности и общества, определяются понятия «информационно-



  

психологическая безопасность», «негативные информационно-психологические 

воздействия», «защита от негативных информационных воздействий» и др., рас-

смотрены пути и способы обеспечения информационно-психологической безо-

пасности личности, исследованные в рамках педагогики. Рассматриваются взгля-

ды различных ученых на сущность и определение понятия «критическое мышле-

ние», его функций, на характеристики критического мышления и пути его форми-

рования. Представлено обоснование критического мышления как средства защиты 

личности от негативных информационных воздействий, описан механизм реализа-

ции его защитной функции, сформулировано понятие критического мышления. 

Осуществляется моделирование процесса формирования критического мышления 

студентов как средства их защиты от негативных информационных воздействий.  

В результате проведенного теоретического анализа в данном исследовании мы 

взяли за основу определение «информационно-психологическая безопасность», 

данное в проекте Федерального закона «Об информационно-психологической 

безопасности». Под информационно-психологической безопасностью понимается 

состояние защищенности отдельных лиц и (или) групп лиц от негативных инфор-

мационно-психологических воздействий и связанных с этим иных жизненно важ-

ных интересов личности, общества и государства в информационной сфере.  

Под «негативными информационно-психологическими воздействиями», опи-

раясь на определения, данные в работах Безноска Е.В., Грачева Г.В., Лепского 

В.Е., Панарина И.Н., Решетниковой С.Ю., Смолян Г.Л., мы понимаем манипуля-

тивные воздействия, которые могут осуществляться государством (в том числе 

иностранными), органами власти и управления и другими государственными 

структурами; различными общественными, экономическими, политическими ор-

ганизациями, в том числе зарубежными; различными социальными группами и 

отдельными личностями при помощи знаково-символических и образных 

средств, соответствующих основным модальностям органов чувств и ощущений 

человека,  через средства массовой информации, литературу,  искусство,  образо-

вание, воспитание,  личное общение, применение которых приводит к искажению 

информационно-ориентировочной основы жизнедеятельности, снижению психо-

логического потенциала специалиста и другим негативным последствиям. Исходя 

из теоретического анализа, мы понимаем информационно-психологические воз-

действия и информационные воздействия как синонимы. 

Опираясь на определение психологической защиты, данное Доценко Е.Л., по-

нятие «информационно-психологическое воздействие» и «информационно-

психологическая безопасность», под «защитой от негативных информационных 

воздействий»  понимается употребление субъектом средств выявления, устранения 

или ослабления ущерба, грозящего ему со стороны субъекта негативных информа-

ционных воздействий, который нарушает его информационно-психологическую 

безопасность.  

В работах авторов, занимающихся исследованием проблемы обеспечения 

информационно-психологической безопасности (Л. Мастерман, Л.М. Симэли, 

А.В. Федоров, Е.А. Столбникова и др.; Л.В. Астахова, Г.В. Грачев, Д.С. Синицын 

и др.), критическое мышление рассматривается как одно из средств защиты лич-



  

ности, однако сам механизм реализации защитной функции критического мыш-

ления учеными не отражен.  

Анализ опыта исследования и формирования критического мышления в 

отечественной и зарубежной науке свидетельствует о том, что критическое 

мышление, начиная с древнегреческой науки, является объектом внимания зару-

бежных и отечественных философов, психологов, педагогов, что способствовало 

накоплению значительного опыта в исследовании данного интеллектуального 

феномена. Сформулированы различные определения критического мышления в 

зависимости от подхода к  нему как к виду мыслительной деятельности, сово-

купности умений и навыков, стилю мышления, качеству мышления, качеству 

личности и т.д., а также в зависимости от функций критического мышления, че-

рез которые осуществляется его рассмотрение.  

Среди работ ученых, представляющих наибольший интерес для нашего ис-

следовании, являются те, в которых одной из функций критического мышления, 

требующих более детального изучения в данный исторический период, указыва-

ется защитная, критическое мышление рассматривается как фактор информаци-

онной безопасности (Алексеева И.Ю.), эффективный способ организационной 

защиты    личности  от информационно-психологических воздействий (Л.В. Ас-

тахова), средство защиты личности от манипулятивного воздействия медиа 

(А.А. Журин, Л.С. Зазнобина, Л. Мастерман, Л. Симэли, Е.А. Столбникова, 

А.В. Федоров и др.) и др. Однако механизм реализации защитной функции 

критического мышления  также не нашел своего отражения в работах данных 

ученых.  

Для того чтобы описать механизм реализации защитной функции критиче-

ского мышления и обосновать его как средство защиты личности от негативных 

информационных воздействий, мы воспользовались деятельностной тео-

рией мышления (М.Я. Басов, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, А.Н. Ле-

онтьев, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров, Ю.М. Шилков и др.). Она позволила 

рассмотреть процесс критического мышления и охарактеризовать его через сово-

купность относительно самостоятельных структурно-функциональных свойств 

(интенциального, операционально-инструментального, кондиционального). В ре-

зультате было сформулировано определение критического мышления как средст-

ва защиты личности от негативных информационных воздействий. Это специфи-

ческий вид мыслительной деятельности, результатом которого является выявле-

ние негативных информационных воздействий в текстах посредством логики, 

рефлексии, диалога, интерпретации, опоры на знания классификаций информаци-

онных воздействий, приводящий в действие защитные установки личности. Побу-

дительной силой реализации защитной функции критического мышления является 

потребность субъекта в информационно-психологической безопасности, а значи-

мую роль в создании условий мыслительной деятельности играют социально – 

культурные факторы, индивидуально-психологические и социально-

психологические особенности субъекта мышления. Под текстом понимается любая 

знаковая система, которая является носителем смысловой информации и имеет 

языковую природу.  



  

Для моделирования формирования критического мышления студентов вуза 

как средства их защиты от негативных информационных воздействий были вы-

браны системный подход (В.Г.Афанасьев, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, 

Н.Д. Никандров и др.) и методология гуманистической педагогики (Е.В. Бонда-

ревская, В.А. Караковский, М.А. Молчанова, Е.Н. Шиянов и др.), включающая 

единство личностного (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков и др.), деятельностного 

(А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский,  П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-

штейн, О.К. Тихомиров и др.) и диалогического (М.М. Бахтин, Л.П. Буева, 

Б.Ф. Ломов, А.А. Ухтомский и др.) подходов. 

Системный подход к процессу формирования критического мышления как 

средства защиты студентов от негативных информационных воздействий позво-

лил рассматривать его как целостную систему, основными компонентами кото-

рой являются: процессы формирования интенциальных, операционально-

инструментальных и кондициональных  структурно-функциональных свойств 

критического мышления студента. 

Личностный подход позволил придать образовательному процессу лично-

стно-ориентированный характер, что принципиально важно, так как качественно 

различными являются структурно-функциональные свойства критического 

мышления каждого студента, что требует индивидуального подхода к процессу 

их формирования. Личностный подход наряду с системным подходом способст-

вовали выявлению комплекса педагогических условий формирования критиче-

ского мышления у студентов как средства их защиты от негативных информа-

ционных воздействий, а также разработке методики реализации этих условий. 

Диалогический подход позволил определить основные формы и методы ор-

ганизации процесса формирования критического мышления, диалогический ха-

рактер процесса взаимодействия между субъектами образовательного процесса. 

В рамках критического мышления диалог является одним из компонентов его 

операционально-инструментальных структурно-функциональных свойств, фор-

мирование диалога как внутримыслительного средства берет свое начало в диа-

логе внешнем, поэтому опора на диалогический подход является необходимым.  

Деятельностный подход обязывает рассматривать обучение  как сложную 

деятельность с присущей ей структурой. Исходя из этого, в модели формирова-

ния критического мышления студентов вуза как средства их защиты от негатив-

ных информационных воздействий в профессиональной деятельности были вы-

делены следующие блоки: целеполагания, содержательно-технологический, 

критериально-оценочный, педагогических условий (рис.1).  

Для научного обеспечения в образовательном процессе вуза формирования 

критического мышления студентов как средства их защиты от негативных ин-

формационных воздействий были определены следующие принципы: система-

тичности и последовательности; направленности на личность;  активности и са-

мостоятельности студентов; коллективного характера обучения; перехода к са-

мообразованию; наглядности. Помимо принципов, обусловленных методологи-

ческими подходами, мы включили принципы: сочетания отрицательного и по-

ложительного эмоционального фона обучения; критической насыщенности и 

критической корректности учебного материала.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Модель формирования критического мышления студентов вуза как средства их защиты  

от негативных информационных воздействий в профессиональной деятельности 

 

БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ  

Цель:  Формирование критического мышления у студентов вуза как  средства их защиты  

от негативных информационных воздействий в профессиональной деятельности 
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Необходимость учета принципа сочетания отрицательного и положительно-

го фона обучения обусловлена тем, что концентрация на угрозных аспектах ин-

формационной среды приводит к пониманию того, насколько многочисленны и 

разнообразны негативные информационные воздействия в современном мире, в 

том числе и в профессиональной деятельности, и каковы их возможные послед-

ствия, но, при этом, может вызвать излишние негативные эмоции, чувство тре-

воги и неуверенности. В результате есть опасность отказа от активной жизне-

деятельности, попытки оградить себя от  «угрожающей» социальной среды и 

т.д., что недопустимо.  

Принцип критической насыщенности материала (Н.И. Мерзликина, А.В. Коржуев, 

В.А. Попков и др.) заключается в необходимости соответствия учебного материала 

критериям критической насыщенности, отражения различных позиции, включения 

смыслопоисковых моментов наряду с формально утверждающими, отражения научно-

исторические знаний. Принцип критической корректности требует отсутствия в учеб-

ной информации таких фрагментов, в которых имелись бы содержательные или логи-

ческие несообразности как формально утверждающего, так и критического плана. 

Блок целеполагания отражает основную цель – формирование критического мыш-

ления студентов как средства их защиты от негативных информационных воздействий. 

Данная цель исходит из государственного и социального заказа на формирование спе-

циалиста, способного эффективно адаптироваться в современных условиях, предвидеть 

трудности, решать производственные проблемы. Субъектами являются: преподаватель 

как организатор процесса формирования критического мышления студента и сам сту-

дент как активный субъект своего профессионального и личностного становления. 

Процесс формирования критического мышления происходит в рамках субъект-

субъектного взаимодействия, объектом при этом выступает несформированность кри-

тического мышления студента.  

Содержательно-технологический блок модели включает инвариантную и вариативную 

составляющие, а также формы и методы организации образовательного процесса, направ-

ленного на формирование критического мышления студентов как средства их защиты 

от негативных информационных воздействий.  

Исходя из проведенного теоретического анализа, операционально-

инструментальные структурно-функциональные свойства критического мышления за-

висят от наличия у субъекта психологических знаний и знаний классификаций инфор-

мационных воздействий. Для определения инвариантной составляющей нам понадоби-

лось выбрать экспериментальную базу исследования, так как от этого зависело,  в рам-

ках каких дисциплин будет происходить процесс формирования критического мышле-

ния студентов. В качестве основной экспериментальной базы исследования выступала 

кафедра «Информационная безопасность» факультета «Экономика и предпринима-

тельство» Южно-Уральского государственного университета. Среди специальностей, 

представленных на данной кафедре, была выбрана специальность 090103 «Организа-

ция и технология защиты информации», так как будущая профессиональная деятель-

ность студентов, обучающихся на данной специальности, требует реализации защит-

ной функции критического мышления на высоком уровне, составляя одно из неотъем-

лемых профессиональных качеств специалиста по защите информации. Анализ норма-

тивно-правовых документов, отражающих содержание образования данной специаль-



  

ности, показал, что освоение психологических знаний происходит в рамках двух дис-

циплин: «Психология и педагогика», входящая в состав цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин регионального компонента (ГСЭ.Р), объем кото-

рой составляет 90 часов (из них 18 лекционных часов, 18 практических часов, 54 часа 

самостоятельной работы студентов), и «Социальная психология», относящаяся к циклу 

общих профессиональных дисциплин федерального компонента (ОПД.Ф), объемом 80 

часов (36 лекционных часов, 18 практических часов и 26 часов самостоятельной работы 

студента). Данные дисциплины составляют инвариантную составляющую содержа-

тельно-технологического блока модели. 

К вариативной составляющей содержательно-технологического блока модели  мы 

отнесли специально разработанный курс «Информационно-психологическая безопас-

ность личности и общества», который был включен в состав регионального (вузовско-

го) компонента. Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа, из них 36 лекци-

онных и 18 практических часов, а также 30 часов самостоятельной работы студента, 

итоговый контроль осуществляется в форме зачета. Содержание курса включает три 

раздела. В первом разделе рассматриваются особенности формирования личности в со-

временной информационной среде; основные факторы деформации информационной 

среды; базовые категории, понятия и ключевые проблемы информационно-

психологической безопасности личности и общества. Во втором разделе рассматрива-

ются основные источники, методология выявления и защиты от негативных информа-

ционных воздействий в межличностных, контакт-коммуникативных и масс-

коммуникативных ситуациях. В рамках третьего раздела происходит обсуждение про-

блем информационно-психологической безопасности в профессиональной деятельно-

сти. В вариативную составляющую  содержательно-технологического блока мы также 

включили дискуссионный клуб «Актуальные проблемы информационно-

психологической безопасности».  

Основными формами организации обучения являются лекция, практические заня-

тия, тренинговые упражнения, дискуссии, доклады, самостоятельная работа, консуль-

тация, зачет. Основными методами: диалоговые, тренинговые, проблемные, рефлек-

сивные, медиаобразовательные, исследовательские, технологии «Развитие критическо-

го мышления через чтение и письмо» и др.   

Критериально-оценочный блок включает в себя критерии и показатели сформиро-

ванности критического мышления как средства защиты студента от негативных инфор-

мационных воздействий. В качестве критериев выступают структурно-функциональные 

свойства критического мышления: интенциальные, операционально-инструментальные, 

кондициональные. Показателем интенциальных свойств критического мышления явля-

ется  актуализация потребности в информационно-психологической безопасности; уста-

новка  на обнаружение «следов» негативных информационных воздействий в текстах. 

Показателями операционально-инструментальных свойств критического мышления яв-

ляются проявления основных средств, входящих в его состав: логика, рефлексия, диало-

гические навыки, интерпретационные способности. Знание классификаций информа-

ционных воздействий также входит в состав показателей этой группы свойств, так как 

они значительно влияют на все структурно-функциональные свойства критического 

мышления, особенно на операционально-инструментальные. К показателям кондицио-

нальных свойств критического мышления мы отнесли индивидуальные характеристи-



  

ки студента и степень осознания их влияния, а также уровень осознания социально-

культурных факторов угрозы информационно-психологической безопасности. На ос-

нове перечисленных показателей осуществлялось отнесение студента к определенному 

уровню сформированности критического мышления студентов: низкому, среднему, 

высокому. Данный уровень свидетельствует о характере результата, который отражает, 

насколько достигнута поставленная цель и предполагает повышение уровня критиче-

ского мышления студентов. 

На обеспечение процесса формирования критического мышления также направ-

лен  блок педагогических условий.  

Первое педагогическое условие заключается в необходимости соответствия функ-

циональной структуры комплекса социально-гуманитарных дисциплин функциональ-

ной структуре критического мышления. Под комплексом социально-гуманитарных 

дисциплин мы понимаем дисциплины, в рамках которых осуществляется формирова-

ние критического мышления студентов. В качестве данных дисциплин в рамках нашего 

исследования выступают «Психология и педагогика», «Социальная психология» и спе-

циализированный курс «Информационно-психологическая безопасность личности и 

общества». Критическое мышление включает три относительно самостоятельные сово-

купности структурно-функциональных свойств: интенциального, кондиционального, 

операционально-инструментального. В рамках дисциплины «Психология и педагоги-

ка» приоритетным является формирование интенциальных свойств критического 

мышления; при освоении дисциплины «Социальная психология» акцентируется вни-

мание на формировании кондициональных свойств критического мышления; курс 

«Информационно-психологическая безопасность личности и общества» является осно-

вой для формирования операционально-инструментальных свойств критического 

мышления. Это способствует формированию критического мышления у студентов как 

специфического вида мыслительной деятельности.  

Второе педагогическое условие заключается в сочетании индивидуального и кол-

лективного характера процесса обучения. С одной стороны, каждый студент обладает 

уникальным сочетанием индивидуально-психологических и социально-

психологических характеристик, обладает своеобразным опытом, индивидуальной ин-

формационной средой и т.д., что составляет сущность кондиционального структурно-

функционального свойства критического мышления студента, соответственно и про-

цесс формирования критического мышления  у студентов будет происходить различ-

ным образом, что требует индивидуализации процесса обучения. С другой стороны, 

формирование  критического мышления требует активного взаимодействия участников 

образовательного процесса, в рамках которого формируются структурно-

функциональные свойства критического мышления. Таким образом, возникает необхо-

димость сочетания индивидуального и коллективного характера обучения в процессе 

формирования критического мышления студентов как средства их защиты от негатив-

ных информационных воздействий.  

Третьим педагогическим условием является использование критически на-

сыщенного и критически корректного учебного материала. Суть его состоит в 

том, что, с одной стороны, требуется применять материал, способствующий рас-

смотрению информации с различных позиций, включающий смыслопоисковые 

моменты, отражающий историко-научные знания. С другой стороны, требуется, 



  

чтобы в учебном материале отсутствовали такие фрагменты, в которых имеются 

логические несообразности, противоречия. Включение данного условия в ком-

плекс педагогических условий формирования критического мышления студен-

тов как средства их защиты от негативных информационных воздействий спо-

собствует формированию операционально-инструментальных структурно-

функциональных свойств критического мышления студентов, формирует крити-

чески-рефлексивный стиль мышления (А.В. Коржуев, В.А. Попков и др.).  

Сочетание всех трех условий, то есть комплекс педагогических условий обеспечи-

вает формирование критического мышления студентов вуза как средства их защиты от 

негативных информационных воздействий в профессиональной деятельности. 

Таким образом, в первой главе диссертационного исследования проведено теоре-

тическое исследование проблемы формирования критического мышления как  средства 

защиты личности от негативных информационных воздействий; разработана модель 

формирования критического мышления студентов вуза как средства их защиты от не-

гативных информационных воздействий в профессиональной деятельности. 

Во второй главе «Опытно-поисковая работа по формированию критическо-

го мышления студентов вуза как средства их защиты от негативных информа-

ционных воздействий в профессиональной деятельности» изложены организа-

ционные основы, логика и содержание опытно-поисковой работы, отражена методи-

ка реализации педагогических условий модели, анализируются и обобщаются ре-

зультаты опытно-поисковой работы.  

Цель опытно-поисковой работы мы сформулировали следующим образом: про-

верить степень влияния комплекса педагогических условий на формирование кри-

тического мышления студентов как средства их защиты от негативных информаци-

онных воздействий. Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 1) обосно-

вать организационно-технические моменты проведения опытно-поисковой работы; 

2) разработать методику реализации педагогических условий формирования крити-

ческого мышления студентов как средства их защиты от негативных информацион-

ных воздействий в процессе их профессиональной подготовки; 3) опытно-

поисковым путем проверить влияние комплекса выделенных педагогических усло-

вий на эффективность процесса формирования критического мышления  студентов. 

 Опытно-поисковая работа проводилась на базе кафедры «Информационная 

безопасность» факультета «Экономика и предпринимательство» Южно-Уральского 

государственного университета с 2004 по 2009гг. В исследовании принимали уча-

стие студенты дневной формы обучения, обучающиеся по специальности: «Органи-

зация и технология защиты информации». Количество студентов, участвующих в 

опытно-поисковой работе на констатирующем этапе, составило   502 человека.  

Первый этап опытно-поисковой работы позволил определить исходный уро-

вень сформированности критического мышления у студентов как средства их защи-

ты от негативных информационных воздействий. Результаты констатирующего эта-

па опытно-поисковой работы показали низкий уровень сформированности критиче-

ского мышления у большинства студентов контрольных и экспериментальных 

групп. Применение методов математической статистики свидетельствовало о том, 

что различия результатов в контрольных и экспериментальных группах статистиче-

ски значимо не отличаются между собой. Для наглядности приведем гистограмму 



  

распределения студентов по уровням на нулевом срезе (рис.2) и значение χ
2
 для 

сравниваемых групп (табл.1). 

Из таблицы 1 видно, что полученное значение χ
2 

значительно меньше кри-

тического, которое составляет 9,2103 для уровня значимости 0,01, и 5,9915 для 

уровня значимости 0,05. Полученные различия попали в зону незначимости, по-

этому группы могут использоваться для сравнения. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение студентов по уровням сформированности критического мышления. Нулевой срез 
 

Таблица 1 

Значение χ
2
 для сравниваемых групп 

 

Группа КГ-1 КГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 

КГ-1   0,0731 0,5425 0,0307 

КГ-2     1,0182 0,0090 

ЭГ-1       0,8340 

 

 

Второй этап опытно-поисковой работы заключался в реализации в образо-

вательном процесс экспериментальных групп комплекса педагогических усло-

вий. Методика реализации первого педагогического условия предусматривала:  

1) определение задач дисциплин «Психология и педагогика», «Социальная 

психология» с точки зрения их использования для формирования критического 

мышления студентов как средства их защиты от негативных информационных 

воздействий; включение в содержание дисциплин знаний, способствующих 

формированию свойств критического мышления студентов, а также определение 

соответствующих данной задаче форм и методов организации процесса обуче-

ния; 

2) разработку и реализацию в образовательном процессе спецкурса «Ин-

формационно-психологическая безопасность личности и общества» и про-

граммно-дидактического обеспечения, включающего обновленные программы 

дисциплин «Психология и педагогика» и «Социальная психология», задания, 

упражнения, темы дискуссий, учебно-методические рекомендации к выполне-

нию самостоятельных работ студентов.  

Методика реализации второго педагогического условия предполагала, с од-

ной стороны, индивидуализацию процесса обучения, которая осуществлялась за 

счет проведения диагностики (позволившей разделить студентов на три группы 

по показателю уровня  сформированности критического мышления студента как 
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средства их защиты от негативных информационных воздействий: низкий, сред-

ний,  высокий); ориентации в процессе обучения на индивидуальную информа-

ционную среду студента посредством учебно-методического обеспечения само-

стоятельной работы. С другой стороны, методика предусматривала реализацию 

коллективного характера процесса обучения, который осуществлялся с исполь-

зованием различных форм и методов обучения: дискуссий, игр, тренинговых уп-

ражнений. Сочетание индивидуального и коллективного характера обучения 

также было обеспечено с помощью личностно-ориентированного стиля общения 

между педагогом и студентом. Диалог, с одной стороны, лежит в основе лично-

стно-ориентированного стиля общения между студентами и преподавателем и 

способствует индивидуализации процесса обучения, с другой стороны, является 

основанием коллективного характера обучения, основанного на взаимодействии.  

Методика реализации третьего педагогического условия – использование 

критически насыщенного и критически корректного учебного материала – пре-

дусматривала применение различных форм учебного процесса: лекций, само-

стоятельных работ, дискуссий, научно-исследовательских работ студентов. В 

рамках лекционных занятий был произведен отбор и конструирование их со-

держания согласно критериям критической корректности и критической насы-

щенности. При выполнении самостоятельных работ использовались задания, требую-

щие оценки соответствия указанным критериям различных текстов, включенных в 

учебно-методические рекомендации  по дисциплинам «Психология и педагогика», 

«Социальная психология», «Информационно-психологическая безопасность личности 

и общества», а также выявленных студентами самостоятельно. Ориентация на исполь-

зование критически насыщенного и критически корректного учебного материала осу-

ществлялась также во внеаудиторной  работе. Для этого был организован дискусси-

онный клуб по актуальным проблемам информационно-психологической безо-

пасности. В рамках данного клуба мы приглашали преподавателей и специали-

стов из различных областей (журналисты, юристы, психологи, физиологи и др.), 

что способствовало обсуждению тем с различных позиций, жизненного и про-

фессионального опыта и др. Использование дискуссионной формы организации 

процесса обучения в рамках внеаудиторной работы позволило обеспечить крити-

ческую насыщенность материала. Дискуссионная форма организации процесса 

обучения также изначально предполагает следование критериям критической 

корректности, обусловленное правилами ведения дискуссии. В процессе дискус-

сий преподаватель как организатор следил за соответствием ее содержания кри-

териям критической корректности, корректировал ее процесс, требовал дополни-

тельных аргументов, указывал на неправомерность обобщений, логические и со-

держательные противоречия и т.д., то есть обеспечивал соблюдение критериев 

критической корректности в рамках дискуссий. Во внеаудиторной работе также 

осуществлялась научно-исследовательская работа студентов, которая изначаль-

но предполагает, что в ее основе лежит неразрешенное противоречие, требую-

щее разностороннего анализа, многоаспектного рассмотрения, владения истори-

ческими знаниями в изучаемой области и т.д., соответственно данная форма ор-

ганизации учебного процесса привела к получению студентами информации, от-

вечающей критериям критической насыщенности и критической корректности.  



  

Для получения достоверных результатов диагностика проводилась в дина-

мике. Нами было проведено четыре комплексных среза (0-й; 1-ый; 2-ой; итого-

вый). Результаты 0-го среза легли в основу констатирующей части опытно-

поисковой работы, 3-го – в основу доказательства гипотезы. 1-ый (проводился 

после освоения студентами дисциплины «Психология и педагогика») и 2-ой 

(проводился после освоения студентами дисциплины «Социальная психология») 

срезы, проводились с целью проследить динамику изменения уровней сформи-

рованности критического мышления.  

Реализация комплекса педагогических условий в образовательный процесс 

экспериментальных групп по результатам 1-го (промежуточного) диагностиче-

ского среза не дала статистически значимых различий с контрольными группа-

ми. Приведем распределение студентов по уровням в результате 1-го диагности-

ческого среза (рис.3), а также значение  χ
2
 для сравниваемых групп (табл.2). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение студентов по уровням сформированности критического мышления. Первый срез 

 

Таблица 2 

Значение χ
2
 для сравниваемых групп 

 

Группа КГ-1 КГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 

КГ-1   0,0159 0,4066 0,0816 

КГ-2     0,4148 0,0677 

ЭГ-1       0,8300 

ЭГ-2         

 

Из таблицы 2 видно, что полученное значение χ
2 

значительно меньше кри-

тического. Полученные различия попали в зону незначимости, следовательно,   

уровень  студентов контрольной и экспериментальной групп статистически зна-

чимо не отличается между собой. 

Результаты 2-го диагностического среза (после освоения студентами дисци-

плины «Социальная психология») представлены на рис.4 и в табл.3.  
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Рис. 4. Распределение студентов по уровням сформированности критического мышления. Второй срез 

 

Таблица 3 

Значение χ
2
 для сравниваемых групп 

 
Группа КГ-1 КГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 

КГ-1   0,0196 3,5710 5,6684 

КГ-2     2,7600 4,5887 

ЭГ-1       0,4213 

ЭГ-2         

 

Из таблицы 3 видно, что полученное значение χ
2 
значительно меньше критическо-

го. Полученные различия попали в зону незначимости, следовательно,   уровень  сту-

дентов контрольной и экспериментальной групп статистически значимо не отличается 

между собой. Однако на рис.4 можно увидеть, что наметилась тенденция повышения 

уровня сформированности критического мышления у студентов экспериментальных 

групп, качественные изменения в экспериментальных группах были очевидны.  

Результаты итогового среза, проводимого после освоения специализированного 

курса «Информационно-психологическая безопасность личности и общества», проде-

монстрировали значимые различия между уровнем сформированности критического 

мышления студентов как средства их защиты от негативных информационных воздей-

ствий в экспериментальных и контрольных группах. Данные различия с достоверно-

стью 95%  свидетельствуют о том, что применение в образовательном процессе выс-

шей школы разработанной нами модели позволяет формировать критическое мышле-

ние у студентов как средство их защиты от негативных информационных воздействий. 

Распределение студентов по уровням в результате итогового диагностического среза 

отражено на рис. 5, значение χ
2 
для сравниваемых групп – в таблице 4. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение студентов по уровням сформированности критического мышления. Итоговый срез 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

КГ-1 КГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 

высокий 

средний 

низкий 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

КГ-1 КГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 

высокий 

средний 

низкий 



  

Таблица 4 

Значение χ
2 
для сравниваемых групп 

 

Группа КГ-1 КГ-2 ЭГ-1 ЭГ-2 

КГ-1   0,0294 10,58584 9,277884 

КГ-2     8,693202 7,656396 

ЭГ-1       0,117551 

ЭГ-2         

 

Из таблицы 4 видно, что полученные значения критерия χ
2 

больше критиче-

ского только при сравнении КГ-1 и КГ-2 с ЭГ-1 и ЭГ-2, где была внедрена разрабо-

танная модель. На основании этого можно считать, что с достоверностью 95% дос-

тижение уровней сформированности критического мышления, рассматриваемого 

нами в контексте информационно-психологической безопасности, в эксперимен-

тальных и контрольных группах обусловлены не случайными факторами, а влия-

нием целенаправленного педагогического воздействия, реализацией комплекса пе-

дагогических условий. Это позволило сделать вывод о том, что цель исследования 

достигнута, гипотеза подтверждена. 

В заключении обобщены результаты исследования. Сформулированы выводы: 

1) в результате исследования проблемы формирования критического мышле-

ния как средства защиты личности от негативных информационных воздействий 

установлено, что критическое мышление состоит из совокупности относительно 

самостоятельных структурно-функциональных свойств: интенциальных, опера-

ционально-инструментальных, кондициальных, посредством которых реализуется 

его защитная функция. 

2) Решение проблемы формирования критического мышления студентов вуза 

как средства их защиты от негативных информационных воздействий в профес-

сиональной деятельности успешно осуществляется с позиций системного подхода 

и методологии гуманистической педагогики, включающей единство личностного, 

деятельностного и диалогического подходов. 

3) Модель формирования критического мышления студентов как средства их 

защиты от негативных информационных воздействий опирается на принципы:  

систематичности и последовательности; личностной направленности;  активности 

и самостоятельности студентов; коллективного характера обучения; перехода к са-

мообразованию; наглядности; положительного фона обучения; критической насы-

щенности материала; критической корректности материала и включает взаимосвя-

занные блоки: целевой, содержательно-технологический, критериально-

оценочный, педагогических условий. 

4) Комплекс педагогических условий включает: соответствие функциональ-

ной структуры комплекса социально-гуманитарных дисциплин (дисциплины 

«Психология и педагогика», «Социальная психология»; специализированный курс 

«Информационно-психологическая безопасность личности и общества») функцио-

нальной структуре критического мышления (интенциальные, кондициональные, 

операционально-инструментальные структурно-функциональные свойства крити-

ческого мышления); сочетание индивидуального и коллективного характера про-

цесса обучения; использование в образовательном процессе критически насыщен-

ного и критически корректного учебного материала.  



  

5) Разработано и апробировано научно-методическое обеспечение процесса 

формирования критического мышления студентов как средства их защиты от нега-

тивных информационных воздействий, включающее методику реализации педаго-

гических условий, поддерживающие ее программно-дидактический и оценочно-

критериальный инструментарий.  

Проведенное исследование не исчерпывает содержания рассматриваемой про-

блемы. Его перспективы заключаются в дальнейшем развитии педагогической тео-

рии формирования критического мышления будущих специалистов в системе про-

фессионального образования и проектировании целостной педагогической систе-

мы, направленной на обеспечение информационной безопасности будущих спе-

циалистов. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих 

публикациях:    
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