
САМОЗАЩИТА МОЗГА ОТ РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

    Уважаемые читатели, мы живем не только в материальном, физическом
мире,  который  нам  доступен для  прямых,  быстрых  оценок,  например,  о
форме,  размерах,  цвете,  запахе  предметов,  но  и  в  мире  информационном,
виртуальном,  созданном  словами,  текстами,  изображениями,  музыкой,
цифрами, фантазиями, компьютерными играми, предсказаниями и др. 
     
     Информационная продукция имеет более сложную, многоуровневую
структуру. Органами восприятия – глазами, ушами, носом, языком, кожей ее
оценить невозможно, потому что в ней заложены смыслы и цели, которые
нужно понять, применить для этого мышление, ум, память, волю, сознание.
То  есть,  для  восприятия,  понимания,  оценок  и  выбора  реакции  на
информационные послания, требуется участие сформированных, развитых и
тренированных выше названных психических функций.  Советская система
образования и воспитания была на это направлена. 
    Следующая  особенность  жизни  в  современном,  информационно-
цифровом  мире  состоит  в  том,  что  если  количество  единиц  восприятия
физического  мира  –  числа  знакомых людей,  вещей  в  квартире,  домов  на
улице,  денег  в  кошельке  -  сохраняется  относительно  стабильным,  то
количество  и  содержание  единиц  информации,  присылаемых  бесплатно
сообщений,  переполняющих  память  смартфона,  просматриваемых
разнообразных  и  противоречивых  сообщений,  а  также  фрагментов
телепередач,  политических  новостей,  услышанных  слов,  музыкальных
включений и др - каждый день увеличивается, и не поддается внимательному
просмотру и системному осмыслению. 
     Объем  и  значимость  информационной  и  виртуальной  составляющих
жизни  людей  непрерывно  растет  благодаря  цифровизации,  внедрению
компьютеров  и  гаджетов,  поэтому  доля  информационных  воздействий  на
людей увеличивается  и  «вытесняет»  физические  воздействия.  Это меняет
соотношение биологических, психологических, социальных и духовных
компонентов жизни, нарушает их гармонию. Биологическая составляющая
здоровья  не  догружена,  поэтому  слабеет,  а  психическая  –  перегружена
негативом, искажена фрагментарностью и противоречивостью информации,
«трещит  по  швам»  и  разрушается.  Распространенность  психических
расстройств увеличивается,  но обращаемость к психиатрам ограничивается
риском  лишения  водительских  прав.  В  такой  противоречивой  ситуации
возрастает запрос на самозащиту психического здоровья.
     Уже  5  поколений  наших  соотечественников,  от  дошкольников  до
прабабушек  и  прадедушек  пользуются  смартфонами.  Это  замечательные
технические  устройства,  дающие  много  пользы.  Но  любой  инструмент
можно  применить  с  разными  целями  и  получить  не  только  желаемые
результаты, но и опасные для здоровья человека и общества. 
    Отметим,  что  в современных войнах информационно-психологические
составляющие  стали  основными.  Осуществляется  манипулирование



сознанием  масс,  навязывание  людям  ложных  ценностей,  исключающих
истинные, традиционные, культурно-исторические ценности.
    
     Развитие технологической составляющей цифровизации происходит очень
быстро и продуктивно. Но человеческие составляющие – физиология мозга,
психология пользователя, психические функции, личностные характеристики
– высшие ценности, цели, смыслы и результаты применения смартфонов у
большинства пользователей развиваются не параллельно с технологическим
прогрессом.  Родители,  учителя,  психологи,  врачи  психиатры,  неврологи,
психотерапевты  и  наркологи  уже  20  лет  видят  негативные  последствия
ненормированного  пользования  смартфонами,  совпадающего  в  месте  и
времени  с  деструктивным  реформированием  образования,  пытаются
привлечь  внимание  общества  и  государства  к  проблемам  сохранения
психологического и психического здоровья. 
    
     Желаемого  результата  нет,  потому  что  все  ответственные  решения
принимают  вездесущие  выгодополучатели.  Поэтому  единственным
перспективным,  удобным  и  бесплатным  решением  проблемы  является
добровольное  освоение  всеми  желающими  принципов  и  способов
самозащиты от деструктивных информационных воздействий. 
     
     Самозащита  от  всех  вариантов  саморазрушения,  в  форме
добровольного отказа от них, на основе собственного разумного эгоизма, не
требует  никакого  административного  участия.  Каждый  человек  обладает
неотъемлемым  правом  проявить  себя  личностью,  имеющей  свой  ум,
понимающей  свои  интересы,  способной  отличить  свои  интересы  от
интересов  выгодополучателей,  навязывающих  «новые»,  безответственные
способы  получения  необычных  удовольствий.  Однако,  это  право  нужно
осознать и оценить, захотеть научиться им пользоваться, найти необходимые
знания и рекомендации для правильного их применения, целеустремленно и
системно  потрудиться.  Эти  составляющие  воспитания  были  в  советское
время  семье  и  школе,  в  пионерии  и  комсомоле.  Их  ликвидировали
выгодополучатели от реформ – отказа от идеологии, демократизации, рынка,
«квалифицированного» потребительства ... 
    
    Современная научная парадигма человека определяется как био-психо-
социо-духовная.  Понятие здоровья  определяются как гармоничное единство
4  составляющих  –  биологической,  психологической,  социальной  и
духовной.  Они  соединяются  как  пазлы  в  нормативную  конструкцию  по
потребностно-иерархическому  принципу,  соединяющему  названные
составляющие  (одноименные  человеческие  потребности)  и
распределяющему их одну в одной, как в матрешке, по строго определенной
иерархии возрастания их масштаба от биологических, через психологические
и  социальные  к  духовным.  Это  позиционируется  как  общечеловеческая



норма, с которой нужно соотносить организацию здравоохранения, лечения,
образования и воспитания 

Биологические  потребности  предназначены  для обеспечения
целостности  и  гармоничности  человека  в  границах  организма.  Это
потребности в воздухе,  воде,  еде,  тепле,  одежде,  жилье и др.  Их масштаб
ограничен запросами поддержания внутреннего физического и химического
баланса  (гомеостаза)  и  саногенеза.  Они  поддаются  точному  расчету  по
физиологическим нормам. Как недостаточное, так и избыточное потребление
даже самых полезных продуктов причиняет не пользу, а вред здоровью. 

Психологические  потребности  обеспечивают  адаптацию  и
интеграцию человека в малом социуме, в пределах своей личности, семьи и
дома. Это потребности в безопасности, приятии, понимании, доверии, заботе,
надежности,  предсказуемости  отношений  в  семье.  Их  место  и  масштаб
соответствуют второму уровню в матрешке. 

Социальные  потребности  предназначены  для  обеспечения
гармоничной  интеграции  человека  в  пространстве  общества  за  пределами
семьи и дома. К ним относятся потребности в  наличии друзей, профессии,
образования, работы, денег, средств, связи, развлечений, профессиональном
и социальном росте, признании и соблюдении гражданских прав и законов и
др.  Масштаб  социальных  потребностей  соответствует  третьему  контуру  в
матрешке.  Они  естественным  образом  ограничены  нижестоящими
биологическими,  психологическими  и  вышестоящими  духовными
(нравственными) потребностями человека. 

Духовные потребности предназначены для интеграции в пространство
чело-вечности.  К  духовным  потребностям  относятся  справедливость,
совесть,  честь,  долг,  ответственность  за  детей,  больных,  стариков,
прирученных  животных,  сохранение  природы,  патриотизм,  почитание
родителей, предков, веры, культуры, традиций, защита страны. В био-психо-
социо-духовной  структуре  человека  духовные  потребности  образуют
четвертый  -  внешний  контур,  определяющий  масштаб  личности,  целей  и
смыслов ее деятельности,  стратегий и средств их достижения.  Духовность
оформляет  всю  структуру  человека  и  используется  нами  для  оценки
нормативности  человека  и  его  поведения.  Признание  духовных ценностей
как высших, закреплено в мировых Религиях и в Конституции РФ 2020г. 

На  основе  этой  4-уровневой  потребностно-иерархической  структуры
человека  нами  разработана  4  этапная  методика  экспертной  оценки
информации и выявления деструктивных воздействий.

1  этап  - ценностный (экзистенциальный,  идеологический).  Получив
информацию,  например,  видеопродукт  из  «Тик-тока»,  прослушав  песню,
посмотрев фильм, нужно самостоятельно определить, что в ней обозначается



высшей ценностью, на что ее авторы (исполнители)  направляют граждан?
Какие  потребности  –  биологические,  психологические,  социальные  или
духовные актуализируются? 

2 этап – психофизиологический. Он состоит в определении мишеней
информационных воздействий на отделы мозга:  кору или подкорку,  левое
или правое полушарие. Решить эту задачу позволяют следующие знания:

 
-  Кора  головного  мозга «ответственна»  за  планирование,  принятие

решений;  осознанный  выбор  целей  и  стратегий  их  достижения,
прогнозирование  последствий,  контроль  над  эмоциями  и  мотивациями,
организованность,  способность  соблюдать  дисциплину  и  законы,  То  есть,
развитие функций коры головного мозга - самое цивилизованное, гуманное,
надежное, перспективное и незатратное направление защиты и самозащиты
от  всех  угроз  современности  –  алкоголизации,  наркотизации,  курения,
игнорирования правил вождения, преступности, коррупции, терроризма и др.
Отметим, что функции лобной коры формируются к 20 годам и позже. Это
обстоятельство  обуславливает  высокие  риски  неадекватных,
саморазрушительных увлечений у подростков.
 
    Способы развития корковых функций всем известны и доступны. Они
применялись в системе, лучшего в мире, советского образования. Реформа
образования,  переход  на  систему  ЕГЭ,  тестирование,  использование
цифровых технологий,  отрыв  от  реальности  способствовали  определенной
деградации  корковых  функций,  формированию  клипового  мышления,
упрощению  суждений,  укорочению  мыслительных  операций,  обеднению
речи,  отрыву  от  реальности.  Воспитание  упростилось  до  личного,
квалифицированного  потребительства,  замены  коллективизма
индивидуализмом, эгоизмом, эгоцентризмом, безответсвенностью.

Информационная,  культурная,  и  досуговая  политика  стала  более
развлекательной,  зрелищной,  эпатажной,  эмоциональной,  примитивной,
менее  логичной  и  системной,  фрагментарной  и  противоречивой,
блокирующей кору, за счет повышения активности подкорки. 
   
     Подкорковая часть мозга регулирует эмоциональное, инстинктивное,
пищевое,  половое  и  социальное  поведение,  сон–бодрствование,  функции
внутренних  органов.  Она  активизируется  гормонами  в  период  полового
созревания (10-12 лет). На повышение активности подкорки и блокаду коры
отформатирован шоу-бизнес  –  костюмы,  манеры поведения  и исполнения,
слова,  смыслы,  ритмы,  громкость.  Отдых  и  досуг  также  направлены  для
удовлетворения  подкорки  -  еда,  напитки,  танцы,  аттракционы,  азартные
компьютерные, спортивные игры; лотереи, искушения, соблазны, Атрибуты
праздника и отдыха - алкоголь, пиво, табак, кальян, тоники тоже блокируют
кору и «освобождают» подкорку 



    Психофизиологический  этап  анализа  информационных  воздействий
включает  также  выявление  разобщения  функции  левого  и  правого
полушарий головного мозга. В норме полушария головного мозга работают
одновременно, единым комплексом. Но они выполняют разные функции.

К  левополушарным  функциям принято  относить:  абстрактно-
логическое  мышление,  речь,  символы,  счет,  анализ;  установление  связей
между  элементами,  создание  конструкций,  систем,  прогнозов,
закономерностей,  последовательностей;  самосознание,  контроль,  чувство
долга, упорядоченность, организованность, четкость, прагматизм, оптимизм.

Перечень функций левого полушария – показывает, что они - основа
воспитания, образования, ЗОЖ, управления, профилактики различных форм
отклоняющегося поведения. Известно, что левополушарные люди достигают
больших  успехов  в  сфере  абстрактных,  точных  наук,  программирования,
конструирования, планирования, прогнозирования, управления, организации,
контроля  и  др.  Они  знают  чего  хотят,  умеют  системно  мыслить  и
действовать, составлять четкие планы достижения своих целей, распределить
свои ресурсы, соблюдать законы, правила, порядок, дисциплину, обладают
организованностью,  высокой  продуктивностью  в  работе,  ведут  здоровый
образ  жизни,  умеют  работать  и  отдыхать,  поддерживать  стабильные,
конструктивные отношения с  людьми.  Они достигают больших успехов  в
профессиональной  деятельности  и  в  семье.  Функции  левого  полушария
нужно знать и развивать их для успеха в жизни. 

Правополушарными функциями и проявлениями считаются: эмоции,
мотивации,  влечения,  воображение,  фантазия,  интуиция;  внушаемость,
доверчивость,  наивность,  инфантильность;  эмоционально-целостное,
образное  восприятие;  ситуационное  мышление,  отсутствие  склонности  к
прогнозированию  планированию,  безосновательная  надежда  на  «авось»;
импульсивность и непоследовательность в отношениях и поведении. 

Признаки правополушарности нужно научиться узнавать и относится к
ним  критически,  проверять  эмоциональные  рекомендации.  Следует
учитывать, что правополушарные люди проявляют способности в искусствах
и ремеслах. Среди них много талантливых музыкантов, художников, поэтов,
писателей,  артистов,  творческих  личностей.  Но  среди  правополушарных
людей  чаще  встречаются  люди  с  обидами,  неврозами,  депрессиями,
зависимостями, суицидами. Для предупреждения этих трудностей им нужно
развивать  левополушарные  функции,  но  в  современном информационном,
образовательном,  культурном,  досуговом  пространстве  наблюдается
противоположный курс.  Это  колоссальная  угроза  личной  и  общественной
безопасности  и  направление  главного  удара  в  информационно-
психологической, гибридной войне с Россией. 

3-й  –  психологический этап  анализа  информации,  распознавания  и
рациональной  оценки  предлагаемых  стратегий  поведения.  Методику



осуществления этого этапа раскроем на известной классификации стратегий
поведения (копингов) швейцарского психотерапевта Хайма (Haim). 
Когнитивные стратегии Эмоциональные стратегии Поведенческие стратегии

Адаптивные
Установка собственной 
ценности

Протест Сотрудничество

Проблемный анализ Оптимизм Альтруизм
Сохранение самообладания Обращение

Относительно 
адаптивные

Придача смысла Эмоциональная разрядка Компенсация
Религиозность Пассивная кооперация Конструктивная активность
Относительность Отвлечение

Неадаптивные
Смирение Самообвинение Активное избегание
Растерянность Агрессивность Отступление
Диссимуляция Покорность
Игнорирование Подавление эмоций

Это  тоже  просто  сделать,  потому  что  эта  классификация  давно
известна, доступна, представлена в интернете, широко используется.

 Классификация  позволяет  сознательно  и  самостоятельно,
руководствуясь  своими  собственными  интересами,  выбирать  стратегии,
ведущие к успеху, и не использовать стратегий, гарантирующих поражение.
Набор  стратегий  совладания  может  использоваться  как  методика  и
инструмент  для  самостоятельных  оценок  содержания,  смыслов,  посылов,
стратегий поведения, которые культурно предлагают в песнях, в фильмах, в
тематических телепередачах 

4  этап  –  психиатрический,  заключается  в  анализе  информации  и
распознавания  в  ней  деструктивных  воздействий  на  психологическое  и
психическое здоровье и поведение. 

Представленная  универсальная, биопсихосоциодуховная  методика
анализа  информационной  продукции  много  лет  используется  авторами  в
терапевтической  и  образовательной  практике,  отражена  в  материалах  для
педагогов  -  психологов  и  классных  руководителей  при  проведении
родительских собраний по вопросам информационной безопасности детей и
подростков . 

Уважаемые  читатели,  в  этом  буклете  мы  в  самой  краткой  форме
системно  и  конструктивно  представили  самую  сложную  проблему
современности,  предложили  Вам  алгоритмы  и  инструменты  самозащиты
психологического  и  психического  здоровья  от  деструктивных
информационных воздействий.  

    Зав.  кафедрой психотерапии и  наркологии Казанской государственной
медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ доктор
медицинских наук, профессор А.М.Карпов


