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Тема 1. 
УГРОЗЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ



Анализируя понятие психологической безопасности, которая 
рассматривается как одна из сфер национальной 
безопасности, некоторые исследователи раскрывают его 
через использование понятий «психическое здоровье» и 
«угроз». При этом психологическая безопасность трактуется 
как такое состояние психики населения России, при котором 
обеспечивается успешное психическое развитие, и 
адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы 
психическому здоровью. 

Использование этих понятий определяет необходимость 
рассмотреть их во взаимосвязи и несколько подробнее, 
чтобы определить специфику угроз информационно-
психологической безопасности личности. Само содержание 
понятия «безопасность» означает отсутствие опасностей или 
наличие возможностей надежной защиты от них. 
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Опасность же рассматривается как наличие и действие 
различных сил (факторов), которые являются 
дисфункциональными, дестабилизирующими и/или 
деструктивными по отношению к какой-либо системе. 

Причем дисфункциональньми, дестабилизирующими или 
деструктивными факторами являются такие силы, которые 
нарушают нормальное функционирование системы вплоть 
до вывода ее из строя и полного уничтожения. 

Сами опасности различаются по источникам, действующим 
силам, по объектам их воздействия, а также по уровню 
развития и степени опасности. Т.е. имеется ввиду насколько 
актуальна конкретная опасность (степень ее реальности с 
учетом временного фактора) и каков ее масштаб, размеры 
(мощность воздействия данного дисфункционального
фактора на конкретную систему). 
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Вероятность проявления опасностей может быть различной 
в зависимости от конкретных условий. 

В связи с этим некоторые авторы используют понятие угроза 
как отражающее конкретизацию определенной опасности и 
вероятность ее возникновения, несмотря на то, что сделать 
это строго логически достаточно сложно.

Основные источники угроз информационно-психологической 
безопасности личности можно разделить по отношению к 
человеку на две группы: внешние и внутренние. 

Общим источником внешних угроз информационно-
психологической безопасности личности является 
информация, которая вводит людей в заблуждение, в мир 
иллюзий, не позволяет адекватно воспринимать 
окружающее и самого себя. 
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