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Информационное загрязнение является причиной и следствием использования слабостей человеческой 
психики. В моменты трагических событий, когда человек особенно уязвим, оно увеличивает повышенную 
подверженность внешнему воздействию. Права, декларируемые «Конвенцией о защите прав и достоинства 
человека в связи с применением достижений биологии и медицины», в частности право на частную жизнь, 
сводятся к жесткому цензурированию и закрытости, а право на информацию реализуется в манипуляции 
личностью, общественным мнением со стороны заинтересованных лиц.

Information pollution becomes both the cause and the consequence of the exploitation of the weaknesses of 
human mind. It increases the susceptibility to external influences, especially at the moments of tragic events, when 
a person becomes extremely vulnerable. The rights declared by the “Conventions for the Protection of Human 
Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of biology and medicine” are violated, in 
particular the right to private life comes to strict censorship and closeness, and the right to information comes to the 
manipulation of the personal and public opinion on the part of interested parties.
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Информационное общество XXI в. характеризуется тем, что на человека осуществляется тотальное инфор-
мационное воздействие, которое практически не поддается системному контролю и характеризуется искажением 
и «загрязнением» информации. Проблема масштабного информационного загрязнения, как следствие, ведения 
информационной войны выявляет основные противоречия в ценности таких концептов, как частная жизнь и пра-
во на информацию.

Понятие «информационное загрязнение» имеет много определений, однако, если говорить о глобальном воз-
действии информационного загрязнения на современного человека, его право быть информированным и в то же 
время вести частную жизнь, то можно согласиться с Я. Нельсеном, определяющим информационное загрязнение 
как мировое зло [1].

Концепция «права на информацию» сегодня получает новое развитие как предотвращение информацион-
ного монополизма кого бы то ни было на что бы то ни было: государства, общественной группы, медицинского 
эксперта и т.д.

В биоэтическом аспекте права человека, декларированные в многочисленных международных документах, 
осмысливаются как «право знать» и «право не знать». Право на информацию согласно «Конвенции о защите 
прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины» предполагает, что каж-
дый имеет право ознакомиться с любой собранной информацией о своем здоровье, и в то же время необходимо 
уважать желание человека не быть информированным на этот счет [2]. Однако современные информационно-
комуникационные средства минимизируют возможность «права не знать», так как происходит постоянное нака-
пливание и сопоставление с помощью компьютерных информационных систем огромного количества персональ-
ных данных, которые так или иначе становятся известными большому числу людей.

Публичность современного человека такова, что любой факт «выпадения» из информационного пространства 
(сети Интернет, как правило) привлекает внимание общественности и инициирует информационную активность 
вокруг, что приводит к негативным социальным последствиям. Слишком пристальное, «тотальное» внимание 
и потребность в информации приводит к негативным социальным последствиям. С другой стороны, стремление 
человека знать приводит к тому, что возникает своеобразная информационная «неразборчивость». Кто определяет, 
что может и должен знать человек, хватит ли его ресурсов усвоить и переработать полученную информацию, пре-
образовать ее в основу для конструктивной деятельности, поступка?
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Проблемы, связанные со здоровьем человека, перспективами и гарантиями его сохранения, становятся базой 
для информационного манипулирования и информационного загрязнения: истеричный тон медиасообщений по 
поводу увеличения количества смертей от того или иного инфекционного заболевания, невозможности его предот-
вратить, становятся причиной поиска обывателем «смертельных» симптомов у себя и своих близких, поиска ин-
формации в различных, зачастую «фейковых» источниках о способах и средствах профилактики и лечения.

Так, С. А. Дружилов отмечает, что экспоненциальное увеличение информационного загрязнения является 
фактором риска для психологического благополучия личности, что влечет за собой отсутствие контроля и само-
ограничений [3]. Преобладание эмоций начинает компенсировать недостаток знаний и способностей анализа. Осо-
бенно ярко этот тренд проявляется в освещении вспышек свиного/куриного гриппа, массовых отравлений и пр.

Информационное загрязнение становится причиной и следствием использования слабостей человеческой 
психики. В моменты трагических событий, когда человек особенно уязвим, оно увеличивает повышенную под-
верженность внешнему воздействию. Право на частную жизнь сводится к жесткому цензурированию и закры-
тости, а право на информацию реализуется в манипуляции личностью, общественным мнением со стороны за-
интересованных лиц.
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Рэкамендуецца настаўнікам, якія выкарыстоўваюць інтэрактыўныя тэхналогіі на ўроках, факультатыўных 
занятках, пазакласных мерапрыемствах. Змяшчае тэарэтычныя звесткі па тыпалогіі навучальных гульняў, 
дыдактычныя матэрыялы да іх правядзення.

The article will be useful for teachers using interactive technology on the lessons and during the extracurricular 
activities. It contains theoretical information on the typology of educational games, practice materials to them.
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Чалавек пазнае свет на працягу ўсяго свайго жыцця. З жыццёвай неабходнасці з’явілася патрэбнасць 
фарміравання экалагічнай культуры падлеткаў. У сусветнай практыцы эфектыўнай мерай пераадолення 
экалагічнай небяспекі з’яўляецца экалагічная адукацыя падрастаючага пакалення. Таму мэтай становіцца 
развіццё экалагічнай свядомасці, мыслення, культуры. У педагагічнай тэорыі і практыцы ідзе пошук эфектыўных 
шляхоў фарміравання экалагічнай культуры асобы. Інтэрактыўны падыход адводзіць настаўніку ролю рэжысёра: 
ён каменцiруе віды дзейнасці, аналізуе гульнявыя сітуацыі.

Зносіны навучэнцаў з навакольным асяроддзем могуць ажыццяўляцца ў ходзе пазнавальнай, арганізацыйна-
практычнай, асветніцкай, вучэбна-гульнявой і іншых відаў дзейнасці. Дыдактычная экалагічная гульня выступае 
як сродак усебаковага выхавання асобы навучэнца. Месца і роля гульнявой тэхналогіі ў навучальным працэсе 
залежаць ад умоў, якія імітуюць рэальныя экалагічныя праблемы і фарміруюць пэўныя адносіны да экалагічных 
ведаў. Матэрыялы для экалагічных гульняў выкарыстоўваем з інтэрнэт-рэсурсаў «Эка-Інфа», «Цэнтр экалагічных 
рашэнняў», «Эка партнёрства» «Spare-Belarus». Але не варта забываць: гульня гэта не сама мэта, а эфектыўны 
спосаб перадачы інфармацыі, правераны сродак стварэння матывацыі да навучання. Абавязковым завяршэннем 
кожнай гульні павінен стаць яе аналіз.


