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Аннотация: в статье рассматриваются причины актуальности про-

блемы формирования информационно-психологической безопасности личности 

подростков на современном этапе. Охарактеризованы положительные и отри-

цательные стороны информатизации общества в аспекте их влияния на под-

растающее поколение. Рассмотрены факторы риска информационно-психоло-

гической безопасности и их роль в организации управления процессом обучения 

подростков информационно-психологической безопасности. Приведены основ-

ные условия информационно-психологической безопасности личности. 
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Информационная организация системы общественных отношений, сложив-

шаяся к настоящему времени, помимо безусловных позитивных изменений при-

вела к возникновению глобальной проблемы информационной безопасности. 

Актуальность этой проблемы и связанных с ней рисков не только не снижается, 

но, напротив, становится все более значимой вследствие ряда объективных при-

чин. 

Во-первых, в современном мире информация стала стратегическим ресур-

сом в развитии общества и международных отношений. Во-вторых, значитель-

ная часть предоставляемого современными информационными системами кон-

тента выступает в качестве дестабилизирующего фактора вследствие своей ис-

каженности и направленности на обслуживание отдельных категорий 
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общественных и государственных институтов. В-третьих, широкое и раннее при-

общение к гаджетам резко повысило возможности информации оказывать воз-

действие на пользователей, причем оно может носить как положительный, так и 

негативный характер разной степени выраженности. 

Интересы государства зависят от информационной безопасности, которая в 

настоящее время стала одной из важных самостоятельных сфер национальной 

безопасности, оказывающей прямое воздействие на степень защищенности ин-

тересов каждой страны во всех областях общественной жизни. 

Существует прямая зависимость между формированием у подрастающего 

поколения нравственных и социальных установок, а также его общекультурного 

развития в целом и эффективностью обеспечения безопасности в информацион-

ной сфере как одного из приоритетных направлений национальной политики 

России. 

Поэтому информатизация сферы образования призвана на своем уровне 

обеспечить защиту национальных и общечеловеческих ценностей через обуче-

ние школьников умению критически анализировать и оценивать информацию, 

распознавать дезинформационные и фейковые сообщения. 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования показал, что в 

информационном обществе постоянно увеличивается влияние информации на 

все сферы жизни. Собственное независимое, но аргументированное мнение по 

какой-либо проблеме может сформироваться у человека только при условии сво-

бодного доступа к необходимой информации. Однако информатизация общества 

имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Позитивное вли-

яние проявляется в возможности получения знаний в любой области через гло-

бальную сеть, в том числе и интерактивного обучения; развития у пользователя 

информацией открытости к разным мнениям и точкам зрения, критичности, ре-

флексивности; свободного доступа к информационным ресурсам как в области 

конкретной социокультурной ситуации прошлого или настоящего времени, так 

и в контексте развития цивилизации в целом. 
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Отрицательными сторонами являются усиливающееся влияние средств мас-

совой информации на конкретного человека и развитие общества в целом; появ-

ление информационных технологий, оказывающих разрушительное влияние на 

психику, физиологическое состояние, личность и частную жизнь человека; труд-

ности с выбором информации по критериям ее качества и достоверности; значи-

тельные затруднения, возникающие при попытке адаптации некоторых катего-

рий людей к среде информационного общества. 

Для подрастающего поколения основную опасность представляет нараста-

ющая агрессивность коммуникативной среды в информационных сетях. Прин-

цип свободы слова в условиях социально-политического противостояния отдель-

ных слоев общества и целых государств, экономической нестабильности, кото-

рой подвержены даже наиболее развитые страны, деформировался в агрессивное 

навязывание подросткам ценностей и образа жизни криминальной и маргиналь-

ной среды, пропаганду алкоголя, наркотических и психотропных веществ, поло-

вой распущенности, культа насилия. 

Отрицательные стороны информатизации общества обусловили проблему 

информационно-психологической безопасности, являющейся составляющей об-

шей безопасности личности и определяющейся как состояние защищенности 

психики от действия информационных факторов, препятствующих или затруд-

няющих формирование адекватной информационно-ориентировочной основы 

социального поведения человека, а также адекватной системы его субъективных 

отношений к окружающему миру и самому себе. 

Основными угрозами информационной безопасности применительно к фор-

мирующейся личности можно считать пропаганду образцов массовой культуры, 

основанных на культе насилия, девальвации духовных и нравственных ценно-

стей, и манипулирование информацией со стороны ее распространителей, заклю-

чающееся в намеренной дезинформации, утаивании или искажении информа-

ции. 

Можно выделить факторы риска информационно-психологической без-

опасности. Если к первой, основной, группе относятся факторы, являющиеся 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

атрибутами информационной среды и не зависящие от конкретного человека, то 

вторую составляют субъективные факторы – качества человека. Именно факто-

рам второй группы следует уделять особое внимание при формировании инфор-

мационно-психологической безопасности, учитывая незрелость личности под-

ростка, его недостаточную способность к осознанному выбору информации, по-

требность в принадлежности, подражательность. 

Негативное информационное воздействие на личность может осуществ-

ляться и в процессе межличностного общения. Личность находится в безопасно-

сти, если владеет информационно-психологической защитой, то есть системой 

социальных, социально-психологических и индивидуально-личностных меха-

низмов и форм поведения, которая должна обеспечивать информационно-психо-

логическую безопасность человека в информационно-коммуникативных ситуа-

циях разного типа под влиянием различных информационных факторов. 

В качестве основных условий информационно-психологической безопасно-

сти принято выделять: знания об опасностях информационной среды и основных 

приёмах защиты; критичность по отношению к информации из разных источни-

ков; умение находить нужную информацию, качественно анализировать ее и 

принимать на этой основе адекватные решения; достаточную нравственную 

устойчивость личности, наблюдательность и критичность мышления. Для обес-

печения своей психологической самозащиты человек должен уметь пользоваться 

приемами, дающими ему возможность менять направленность информационно-

психологического взаимодействия с целью защиты своих интересов и собствен-

ной личности. 

Управление обучением школьников информационно-психологической без-

опасности должно строиться с ориентировкой на специфические особенности 

подросткового возраста: достижение такого уровня развития познавательной 

сферы, при котором практически возможно выполнение всех, даже самых слож-

ных, видов умственной деятельности взрослого; склонность к экспериментиро-

ванию; нежелание что бы то ни было принимать на веру; достаточно широкие 

познавательные интересы. 
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Ситуацию с обеспечением прав несовершеннолетних на информационно-

психологическую безопасность в современном мире, в том числе и в нашей 

стране, с полным основанием можно назвать кризисной. В Российской системе 

общего образования отдельные аспекты подготовки школьников в области ин-

формационно-психологической безопасности реализуются в курсах общество-

знания, основ безопасности жизнедеятельности, информатики, но в целом эта 

проблема далека от своего разрешения. Можно констатировать, что ни большин-

ством родителей, ни системой образования в лице конкретных школ не уделяется 

должного внимания информационно-психологической безопасности подрастаю-

щего поколения. 

Фактически наблюдается явное противоречие между общественной потреб-

ностью обеспечить личности информационно-психологическую безопасность и 

недостаточной эффективностью обучения этой разновидности безопасности в 

современной школе, указывающее на объективно имеющуюся проблему: каковы 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффективность подго-

товки школьников в области информационно-психологической безопасности? 

Все вышеизложенные обстоятельства и насущная необходимость решения заяв-

ленной проблемы определяют актуальность исследования управления процес-

сом обучения информационно-психологической безопасности подростков со 

стороны школьной администрации, педагога-психолога и учителя. 
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