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Аннотация
Рассмотрены вопросы организации информирования населения с учетом психофизиологических особен-
ностей восприятия и усвоения информации человеком. Раскрыты: основные свойства и способы воспри-
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усвоения им информации; физиологические и возрастные особенности восприятия информации человеком. 
Приведены аналитические и статистические материалы по специфике восприятия и усвоения информации 
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Abstract
The issues of informing the population, taking into account the psychophysiological features of the information per-
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В современном мире человек ежедневно получает 
большой объем информации, сталкивается с новыми 
ситуациями, проблемами и процессами. В ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ) последние публикации и исследования, 
изучающие вопросы информационного воздействия на 
население, проводились более 10 лет назад. Основные 
аспекты, проблемы и особенности информационного 
воздействия на население в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) раскрываются в следующих научных 
исследованиях:

1. Монография «Информационно- коммуникаци- 
онные технологии обеспечения безопасности жизне-
деятельности», под общей редакцией П. А. Попова, 
2009 год.

2. Методические рекомендации по использованию 
методов активного информационного воздействия 
на население и персонал в условиях ЧС, под общей 
редакцией В. А. Пучкова, 2010 год.

3. Отчет о НИР «Исследование методов социально- 
психологического воздействия факторов чрезвычайных 
ситуаций на население» в части разработки «Проек-
та методических рекомендаций по использованию 
средств информирования и оповещения населения для 
социально- психологического воздействия на население 
в ЧС», 2011 год.

4. Монография «Комплексный подход МЧС России 
к формированию культуры безопасности жизнедея-
тельности»: Аюбов Э. Н., Твердохлебов Н. В., Хору-
женко А. Ф., 2012 год.

Анализ ранее выполненных научных работ в обла-
сти информирования населения показывает, что они 
не в полной мере отражают механизмы и специфику 
восприятия и усвоения информации в зависимости 
от психофизиологических особенностей человека; не 

учитывают восприятие информации с учетом аспектов 
психологии. Необходимо: рассмотреть особенности 
восприятия и усвоения информации человеком с точки 
зрения психофизиологии и когнитивной психологии; 
структурировать систему факторов, влияющих на эф-
фективность восприятия и усвоения информации, с уче-
том психофизиологических особенностей человека.

Восприятие и усвоение информации — важная 
часть коммуникативного процесса. Без понимания 
основных характеристик и механизмов взаимодействия 
данных процессов невозможно говорить о  каких-либо 
эффектах информационного воздействия на население.

В психологии вопросы восприятия и усвоения ин-
формации человеком являются достаточно сложными. 
Основные свой ства восприятия информации представ-
лены на рис. 1.

С точки зрения психофизиологии восприятие ин-
формации из окружающего мира возникает при непо-
средственном воздействии раздражителей (информа-
ции) на органы чувств человека. Восприятие всегда, 
в большей или меньшей степени, связано с мышлением, 
памятью, вниманием и позволяет в сознании человека 
отразить целостность события, явления, ситуации или 
предмета в совокупности всех его свой ств. Одним 
из наиболее современных направлений психологии 
является когнитивная психология, исследующая по-
знавательные процессы, такие, как: память, внимание, 
чувства, логическое мышление, воображение, способ-
ности к принятию решений и т. д. [1].

В когнитивной психологии познавательные процес-
сы рассматриваются как функции человека, связанные 
с получением, хранением, обработкой и выдачей ин-
формации. Когнитивная психология рассматривает 
и изучает процесс переработки информации в знания, 

Рис. 1. Основные свой ства восприятия информации
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который, в свою очередь, оказывает влияние на вни-
мание, формирование понятий, принятие решений 
и поведение человека.

Некоторые люди успешно воспринимают инфор-
мацию и используют ее в своих целях, другие — не 
в полной мере могут с ней справиться. Человек вос-
принимает информацию из окружающего мира, про-
пуская ее через так называемые внутренние фильтры 
— органы чувств, которые являются своеобразными 
каналами восприятия информации. В силу тех или 
иных причин у разных людей формируются домини-
рующие каналы восприятия, которые могут иметь как 
врожденный доминирующий тип, так и приобретенный. 
В зависимости от особенностей человека выделяют 
четыре типа личности по ведущему каналу восприятия 
информации (рис. 2).

В процессе восприятия информации человек при-
водит ее к удобному виду, пригодному для усвоения 
и дальнейшего принятия решения.

Сам по себе этот процесс един для всех. На вхо-
де — получение информации, ее обработка (приве-
дение информации в определенный «порядок»); на 
выходе — систематизированная информация, которая 
выступает исходным кодом для принятия решения 
и поведенческих мотивов человека [2].

Усвоение информации является сложным много-
факторным и неоднородным процессом. Основные 
этапы и уровни усвоения информации представлены 
на рис. 3.

Практикой установлено, что, несмотря на внешнее 
единообразие процессов восприятия и усвоения инфор-
мации, реакция и ответные действия людей на одни и те 

же явления неоднородны и носят весьма субъективный 
характер [2]. Связано это прежде всего с наличием 
внутренних и внешних факторов, воздействующих на 
сознание человека и влияющих на процесс восприятия 
и усвоения им информации (рис. 4).

Каждый человек, в зависимости от своих физиоло-
гических и психоэмоциональных особенностей, нако-
пленных знаний и опыта, воспринимает и усваивает 
информацию по-разному. В нашей статье мы рассмо-
трим особенности восприятия и усвоения информации 
в зависимости от гендерных различий, возрастных 
критериев населения, основных каналов передачи 
информации и способов ее представления.

Гендерные различия
Впервые понятие «гендер» использовал амери-

канский психолог и сексолог Джон Уильям Мани 
в 1955 году в своих работах, посвященных изучению 
транссексуальных и интерсексуальных интересов 
людей для терминологического различения их био-
логического пола и социальной роли. Широкое рас-
пространение понятие «гендер» получило во второй 
половине ХХ века (в начале 1970 годов).

В психологии понятие «гендер» — социально- 
биологическая характеристика. Если понятие «пол» 
определяет биологические и физиологические особен-
ности человека, то гендер затрагивает психические, 
культурные и социальные различия между мужчиной 
и женщиной.

Гендерные различия можно охарактеризовать как 
совокупность специфических психологических и фи-
зиологических особенностей разных социальных ка-
тегорий (гендеров).

Рис. 2. Тип личности по способу восприятия информации
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В настоящее время гендерные различия вызывают 
большой интерес как в научной среде, так и в совре-
менном обществе. Основной вопрос дебатов заключа-
ется в том, существуют ли неустранимые гендерные 
различия. Накопленные научные знания свидетель-
ствуют о том, что представители разных гендеров, за 
небольшим исключением, похожи друг на друга [1].

В нашем исследовании говорится о различиях меж-
ду мужчиной и женщиной, обусловленных их психо-
логическими и физиологическими особенностями, 
которые влияют на их поведение и восприятие окру-
жающей действительности, в том числе восприятие 
информации (табл. 1).

Возрастные критерии восприятия и усвоения ин-
формации

Возрастные критерии определяются с учетом жиз-
ненных интересов, накопленного опыта и знаний, сло-
жившихся взглядов и сформировавшихся привычек, 
характерных для различных возрастных групп.

В соответствии с теорией поколений, которая под-
робно описывает определенные временные циклы 
в истории человечества, каждые 20–25 лет рождается 
новое поколение. Данная теория описывает взгляды 
людей, которые родились в определенный промежу-
ток времени, и их склонность разделять между собой 
особый набор убеждений, отношений, ценностей и мо-
делей поведения, присущих определенной возрастной 
группе людей, выросших в одинаковых исторических 
условиях [6].

Безусловно, научно- технический прогресс, в т. ч. 
развитие современных информационных техноло-
гий и средств коммуникации, повлиял на восприятие, 
усвоение и использование информации различными 
поколениями людей.

Если отойти от основных постулатов теории поко-
лений и условно рассматривать три временных периода 
и три типа поколений людей, переживших политиче-
ские и экономические изменения в стране, и в силу 

Рис. 3. Основные этапы и уровни усвоения информации

Рис. 4. Факторы, влияющие на эффективность восприятия и усвоения информации человеком
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сложившихся жизненных обстоятельств отличающихся 
между собой характером, взглядами, убеждениями 
и другими особенностями, то (табл. 2):

1 тип поколений людей (родившиеся до 1985 года) — 
«Рожденные в СССР». Период послевоенного восста-
новления народного хозяйства и дальнейшего роста 
экономики страны. В 1950 году СССР по объему ВВП 
вышел на второе место в мире после США. Эконо-
мический рост обеспечивался во многом благодаря 
производственному героизму народа. СерединаXX века 
в СССР — время научно- технической революции и раз-
вития наукоемких направлений: электроники, атом-
ной энергетики, космонавтики, всесоюзных ударных 
строек, экономических реформ, покорения космоса 
и холодной вой ны.

2 тип поколений людей (родившиеся в период 
с 1985 по 2000 год) — «Рожденные в смутное время». 
В СССР происходит изменение взглядов партийной 
элиты и идеологии партии; провозглашается курс на 
демократический социализм, хозрасчет, гласность 
и новое мышление; осуществляется старт реформ под 
общим названием «Перестройка». В стране проходят 

антиалкогольная кампания и очередной этап борьбы 
с коррупцией. Конец XX века в СССР ознаменован на-
чалом экономического кризиса, переходом к рыночной 
экономике, ростом преступности. Обостряются межна-
циональные противоречия, разгораются национальные 
конфликты. Проходят первые президентские выборы, 
запрещается деятельность КПСС, происходит распад 
Советского Союза;

3 тип поколений людей (родившиеся после 
2000 года) — «двухтысячники». Начало XXI века ха-
рактеризуется усилением борьбы с терроризмом внутри 
страны и на международной арене. В этот период: 
проводятся XXII Зимние Олимпийские игры; Крым 
присоединяется к России; проходит военная операция 
в Сирии; вводятся масштабные санкции против России; 
происходит вспышка пандемии COVID-19.

В отчете [7] Росстатома представлены сводные 
сведения о демографическом состоянии и демогра-
фическом распределении населения в Российской 
Федерации:

общая численность мужчин — 68,1 млн человек, 
женщин — 78,6 млн человек. Практически во всех 

Таблица 1
Основные различия между мужчиной и женщиной, обусловленные их психологическими и физиологическими 

особенностями

Мужчины Женщины

физически сильнее и выносливее физически развиты слабее

менее разговорчивы, не склонны к проявлению эмоций общение в социуме происходит легче, чаще используются эмо-
ции, мимика, тон или интонация

более агрессивны в своем поведении более уравновешенны и спокойны

в большей степени развиты технические способности развитые способности к чтению, письму, языкам, эстетике

более выдержанны в выражении своих эмоций и внутреннего 
(душевного) состояния (переживают в себе)

более гибкая и менее устойчивая психика (переходы от одного 
эмоционального состояния к другому происходят за считанные 
секунды)

развито логическое мышление: опора на здравый смысл, стремле-
ние к конкретике, анализу фактов, итогов, результатов 

решая определенные задачи или проводя анализ ситуации, чаще 
пользуются интуицией, опираются на ассоциации

лучше воспринимают информацию визуально (мужчины любят 
глазами, а женщины – ушами)

более наблюдательны к мелочам и деталям, лучше воспринимают 
информацию на слух

издревле социальный статус подразумевает охрану и защиту 
«очага»

социальный статус предполагает роль материнства, хозяйки 
«очага»

Таблица 2
Основные особенности, влияющие на эффективность восприятия, усвоения и использования информации, 

присущие определенному типу поколений людей

Тип 
поколений

Основные особенности, влияющие на эффективность восприятия, усвоения и использования информации

1 Поколение, которое значительную часть своей жизни прожило без интернета и современных средств коммуникации, 
привыкло большую часть информации получать из печатных источников СМИ, радио, агитационной работы. Любят 
читать, анализировать полученную информацию, сопоставлять факты из разных источников и проводить аналогии с 
прошлым. Опираются на большой багаж полученных знаний и жизненный опыт. Свойственен дух коллективизма и 
патриотизма

2 Поколение родилось в период больших и неоднозначных перемен в экономической и политической структуре госу-
дарства. Первое поколение интернета, причем представители поколения, в большей своей части, детство провели без 
интернета и смартфонов, но спецификой своей трудовой деятельности и жизненными интересами вовлечены в использо-
вание современных средств коммуникации. Для поиска любой информации используют поисковые системы интернета. 
Присущи самостоятельность, готовность к изменениям. Главная цель — поддержание или улучшение привычного для 
себя уровня жизни

3 Поколение, рожденное в эпоху развития цифровых технологий, когда интернет является неотъемлемой частью жизне-
деятельности. Поколение домоседов, в большой степени ориентированное на науку и технологические достижения, 
полностью вовлеченное в цифровые технологии. Для получения информации больше используют YouTube. Присущи 
многозадачность, грамотность в использовании современных средств коммуникации. Не любят физический труд, часто 
отсутствует грань между реальной жизнью и виртуальным миром
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субъектах Российской Федерации женщин больше 
чем мужчин. В среднем на 1 мужчину приходится 
1,14 женщин;

средний возраст по стране — 40,2 года, у мужчин — 
37,5 лет, у женщин — 42,6 лет;

1/4 жителей страны — пенсионеры. Людей трудо-
способного возраста — 82,7 млн человек. Детей — на 
25% меньше;

на 1000 людей трудоспособного возраста приходит-
ся 775 человек «демографической нагрузки» (нетрудо-
способного населения): 332 ребенка и 443 пенсионера.

Общая картина распределения населения России 
по возрастным группам и половой принадлежности 
представлена на рис. 5.

Рис. 5. Численность населения Российской Федерации 
по полу и возрасту на 1 января 2020 года

Из рис. 5 видно, что в области возрастной шкалы 
75 лет наблюдается значительный провал населения — 
последствия Великой Отечественной вой ны. После 
35 лет количественный показатель женщин становится 
стабильно выше количественного показателя мужчин, 
что уже не один год является отдельной демографи-
ческой проблемой. В области 15–25 лет наблюдается 
«демографическая яма». На рисунке хорошо видно, что 
за последние 3–4 года рождаемость ощутимо снизилась. 
Мнения, по которым формируется новая «демографиче-
ская яма», разнятся. Одни исследователи считают, что 
низкая рождаемость вызвана кризисом и масштабными 
санкциями против России, которые начали вводиться 
США и Евросоюзом с апреля 2013 года. Другие — что 
низкая рождаемость стала глобальным трендом в послед-
нее десятилетие из-за всеобщей глобализации и частого 
стремления женщин построить карьеру, а не семью [7].

Специфика восприятия и усвоения информации 
в зависимости от способов ее доведения и характе-
ристик информационных материалов

Восприятие и усвоение информации во многом 
зависят от индивидуальных особенностей и физиоло- 

гических данных человека, а также от каналов пере-
дачи информации, способов ее доведения и качества 
информационных материалов.

Основными и наиболее массовыми каналами пе-
редачи информации в настоящее время являются те-
левидение и интернет.

Мировая статистика [8] показывает, что по состо-
янию на январь 2021 года:

мобильными телефонами пользуется 5,22 милли-
арда человек (66,6% мирового населения). С января 
2020 года количество мобильных пользователей вы-
росло на 1,8% (93 миллиона человек);

интернетом пользуется 4,66 миллиарда человек во 
всем мире, что на 7,3%  (316 миллионов) больше, чем 
в 2020 году. Уровень проникновения интернета в миро-
вое сообщество на сегодняшний день составляет 59,5%;

социальными сетями пользуется 53,6% мирового 
населения (4,20 миллиарда человек). За последний год 
число пользователей соцсетей увеличилось более чем 
на 13% (490 миллионов).

Статистические данные по России о пользовании 
интернетом, соцсетями и мобильными устройства-
ми (по данным WeAreSocial и Hootsuite) на начало 
2021 года свидетельствуют о том, что [9]:

Население: по состоянию на 1 января 2021 года, 
население Российской Федерации составляет 146,24 
миллиона человек. Из них: 53,6% — женщины; 46,4% 
— мужчины; 74,9% — населения Российской Федерации 
проживает в городах, а 25,1% — в сельской местности.

Интернет: в России насчитывается более 120 млн 
пользователей интернета. В период с 2020 по 2021 год. 
количество пользователей интернета в Российской Феде-
рации увеличилось на 6,0 млн человек (+ 5,1%). Уровень 
проникновения интернета в России составляет 85%.

Социальные сети: более 95 млн человек в Россий-
ской Федерации является активными пользователями 
социальных сетей; за прошлый год аудитория соцсетей 
выросла на 4,8 миллиона человек.

Результаты опроса, проводимого ВЦИОМ о пользо-
вании интернетом и телевидением среди россиян, по-
казывают, что, по состоянию на начало 2021 года более 
половины граждан Российской Федерации (53%) явля-
ется активными пользователями телевидения и интер-
нета. Наиболее активные пользователи — опрошенные 
в возрастной группе от 35 до 59 лет (61–64%). Отказ 
от просмотра телевизора в пользу интернета наибо-
лее характерен для молодежи: 69% среди возрастной 
группы от 18 до 24 лет и 48% — среди 25–34-летних 
опрашиваемых. Смотрит телевизор и почти не поль-
зуется интернетом 17% наших соотечественников в 
возрасте старше 60 лет [10].

Следует помнить, что глобальная пандемия 
COVID-19 существенно повлияла на сбор и анализ 
данных о количестве пользователей интернета, поэтому 
фактические цифры могут быть значительно выше.

Для потенциального потребителя интернет является 
наиболее доступным средством среди существующих 
СМИ. В современном мире практически нет ни одной 
области деятельности человека, которая не была бы 
представлена в сети интернет. Глобальная мировая 
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компьютерная сеть предоставляет безграничные ин-
формационные свободы пользователям и это не только 
источник информации, но и удобное, быстрое средство 
коммуникации, благоприятное пространство для об-
щения и развлечений [13].

Можно выделить несколько основных слагаемых, 
определяющих успех интернета среди пользователей:

отсутствие границ и анонимность ограничивают 
возможность установления тотального контроля над 
сетью и пользователями;

свободный доступ к огромному количеству ин-
формации, представленной в любой из технически 
существующих форм, дает возможность реализовать 
любые информационные потребности;

является универсальным средством коммуникации, 
сочетающим возможность обмена любой информацией 
и общения в реальном режиме времени.

Главными достоинствами интернет- ресурсов явля-
ются оперативное обновление и предоставление инфор-
мации в электронном (цифровом) виде, что позволяет 
осуществлять ее автоматическую обработку. Все это 
способствует безграничному увеличению аудитории 
пользователей Интернета.

Сегодня Интернет является серьезным и весьма 
эффективным средством воздействия как на сознание 
отдельно взятого индивидуума, так и на общество 
в целом; способствует формированию общественного 
мнения на процессы, происходящие в социуме, государ-
стве и в мире. При этом интерес к информации в полной 
мере зависит от формата и качества предоставляемого 
информационного материала [13].

В последнее время в сети Интернет все чаще на-
блюдается активное использование деструктивной 
информации, направленной на психику человека, де-
морализующей человеческое сознание, на разрушение 
социальных морально- психологических устоев чело-
века и общества. Чаще всего негативная информация 
вбрасывается в сеть при возникновении чрезвычайных 
и негативных ситуаций социального, экономического, 
политического характера [12].

Современный уровень развития информационно- 
коммуникационных технологий позволяет не только 
осуществлять манипулирование сознанием одного 
человека, но и оказывать психологическое воздействие 
на неопределенно широкий круг людей. Одним из 
видов манипулирования является распространение 
информации, вызывающей панику, стресс, страх. Яр-
ким примером этому являются трагические события 
в Кемерово, произошедшие 25 марта 2018 года. Запу-
щенная в информационное пространство украинским 
пранкером цифра «300 погибших» стала гулять по 
Интернету. Некоторые СМИ стали репостить данную 
информацию, не проверив источник ее получения и не 
убедившись в ее достоверности [13].

Как правило, появление слухов наиболее вероятно 
при возникновении ЧС и катастроф. В большинстве 
случаев со слухами начинают бороться лишь после 
того, как они широко распространились. Для борьбы 
с ними нередко используют выступление официального 
лица с опровержением информации. Эффективность 

опровержения ложной информации зависит от степени 
доверия как к источнику сообщения, так и к лицу, опро-
вергающему слухи. Весьма часто персонификация ин-
формации используется на телевидении. Телевизионная 
информация доносится до зрителя в двух плоскостях: 
вербальной (словесной) и невербальной (зрительной). 
Звукозрительный характер телевизионной коммуника-
ции, усиленный персонификацией информации, давно 
утвердился во всем мире как принцип вещания.

Говоря о других способах представления информации 
(радио, печатная продукция), стоит отметить более низкий 
уровень их информационного воздействия. В основном, 
они действуют либо на зрительные, либо на слуховые 
органы чувств и в зависимости от этого воспринимаются 
и запоминаются людьми лучше или хуже [4].

Процент усвоения информации в зависимости от 
способа ее передачи и восприятия (при условии, что 
с данной информацией человек ранее не был озна-
комлен либо изучал вопрос частично) представлен 
на рис. 6.

Рис. 6. Процент усвоения информации в зависимости от 
способа ее передачи

Исследования показывают, что при организации 
информирования населения необходимо воздейство-
вать на все органы чувств человека для максимально 
эффективного запоминания информации. Комплексное 
одновременное воздействие на зрительный, слуховой, 
тактильный и иные каналы восприятия помогает фор-
мировать у человека целостное отражение объекта, 
явления или процесса [3].

Медиаметрические характеристики информаци-
онного контента

К основным медиаметрическим характеристикам, 
оказывающим информационное воздействие на насе-
ление, относятся:

продолжительность доведения информации;
количество предъявлений (повторов) информации.
Продолжительность доведения информации и ко-

личество повторов информации являются важными 
факторами, влияющими на восприятие и усвоение 
информации.

Зависимости между продолжительностью демон-
страции видеоинформации (1), количеством ее предъ-
явлений (2) и вероятностью запоминания информации 
показаны на рис. 7 [3].
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Анализ зависимости (1) показывает, что после уве-
личения продолжительности показа свыше 30–40 с  
рост вероятности запоминания видеоинформации 
уменьшается [4].

Кривая, представленная на графике (2), показывает, 
что после третьего повтора вероятность запоминания 
информации стремится к единице. Среди исследова-
телей наиболее распространенным является мнение, 
что в большинстве случаев аудитория качественно вос-
принимает видеоинформацию только после третьего 
повтора (просмотра). Соответственно, и осознание 
увиденного может произойти не раньше, чем после 
третьего прочтения или прослушивания информации [4].

Следует помнить, что по мере увеличения количе-
ства повторов воздействие одной и той же информации 
на человека, как правило, снижается. Происходит так 
называемое «изнашивание» информации. Проведенные 
исследования показали, что «уставание» аудитории от 
частого повтора одной и той же информации начинается 
после 8–10 повторов [3].

Вероятность запоминания информации от коли-
чества ее предъявления выражается зависимостью:

                           1( )
1 nP n

e µ− ⋅=
+

,                            (1)

где:
P(n) — вероятность запоминания информации;
μ — параметр, зависящий от продолжительности 

предъявления информации;
n — количество предъявлений информации.

Факторы качества информационных материалов, свя-
занные с их содержательностью, полнотой, достоверно-
стью, построением сюжетной линии, использованием при-
влекательных персонажей и т. п., являются наиболее трудно 
формализуемыми при оценке эффективности культурно- 
информационных воздействий. В большей степени они 
являются искусством, чем наукой [3]. Одним из исключений 
является зависимость вероятности возникновения интереса 
к информации от степени ее новизны (рис. 8).

Рис. 7. Зависимости между продолжительностью демонстрации видеоинформации, количеством ее предъявлений 
и вероятностью запоминания информации

1. Вероятность запоминания видеоинформации, 
в зависимости от продолжительности ее показа

2. Вероятность запоминания видеоинформации, 
в зависимости от количества ее предъявлений

1 — почти безразлично, потому что хорошо знакомо; 2 — интересно в определенной степени, т. к. присутствует новизна; 
3 — наибольшей интерес в связи с рациональным сочетанием новизны и понятности; 4 — требует слишком много усилий 

для осознания; 5 — почти безразлично, потому что непонятно.

Рис. 8. Вероятность возникновения интереса в зависимости от степени новизны информации
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Исследования показывают, что процесс информа-
ционного воздействия будет эффективнее в том случае, 

когда будет учтено максимальное количество факторов, 
влияющих на восприятие людьми информации.
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