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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

В средствах массовой информации, современной публицистической и научной литературе в последнее 
время мы часто встречаем термин «зомбирование». Описывающие это явление утверждали, что существуют 
методы и средства воздействия на человека, позволяющие сделать его послушным «психороботом», управ-
ляемым теми, кто владеет специальными средствами и технологией изменения человеческой психики.  

Действительно, в ряде стран проводились соответствующие эксперименты (особенно активно в 60-70-е гг. 
XX в.). В рамках разработки закрытых исследовательских программ предпринимались попытки с помощью 
уничтожения участков мозга, воздействия с помощью экзотических наркотиков и даже гипноза добиться от 
подопытных контролируемого поведения с тем, чтобы они выполняли любое задание помимо своей воли. 
Конечно, не всякое манипулирование - это зло. Кое-какие манипулятивные шаги необходимы человеку в его 
борьбе за существование. Но большая часть наших манипуляций очень пагубно сказывается как на жизни 
самих манипуляторов, так и на жизни их близких. Манипуляции вредны, поскольку маскируют болезнь той 
или иной человеческой личности.  

Актуальность проблемы психологического воздействия на личность обусловлена тем фундаментальным 
эмпирическим обстоятельством, согласно которому по прогнозам ученых в ближайшее время деструктив-
ные манипуляции человеческим обществом, мнением, контроль массовым сознанием, психологическое на-
силие и деструктивные культы могут наряду с национальными конфликтами, приближающейся экологиче-
ской катастрофой превратиться в глобальную мировую проблему. 

В связи с чем, проблема социально-психологической экологии приобретает в настоящее время характер 
не только проблемы академической или узко профессиональной, но и проблемы национальной безопасно-
сти, а также глобально социальной проблемы. Данная проблема включает в себя весь спектр проявления 
психологического насилия и вреда, возникающего в результате информационных и психологических воз-
действий. Особенно актуальным является регулирование средствами массовой информации именно с точки 
зрения непосредственных и отдаленных психологических последствий тех способов искажения и подачи 
информации, которые в них сегодня преобладают. 

Манипуляции стали столь обычной, столь повседневной частью нашей жизни, что мы их перестали за-
мечать. Манипуляция представляет собой способ господства путем духовного воздействия на людей через 
программирование их поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуще-
ствляется скрытно и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном власти 
направлении. Манипулирование, будучи «чумой» современности, универсально, беспредельно и безвремен-
но. Проблемы «промывания мозгов», «зомбирования», социально-психологической экологии, манипулиро-
вания сознанием через средства массовой коммуникации, средства массовой информации с каждым днем 
приобретают всё более яркую окраску. 

Манипулирование людьми, использование различных средств и технологий информационно-
психологического воздействия стало достаточно обычным явлением в повседневной жизни, экономической 
конкуренции и политической борьбе. Таким образом, понимание угроз информационно-психологической 
безопасности личности, механизмов их действия и возможностей психологической защиты становится не 
только теоретической проблемой, но и насущной потребностью социальной практики и повседневной жизни 
человека. 

Средства массовой информации стали главным инструментом для распространения сообщений, воздей-
ствующих на общественное сознание, они фактически контролируют всю нашу культуру, пропуская ее че-
рез свои фильтры, выделяют отдельные элементы из общей массы культурных явлений и придают им осо-
бый вес, повышают ценность одной идеи, обесценивают другую, поляризуют таким образом все поле куль-
туры. То, что не попало в каналы массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает влияния на 
развитие общества. Таким образом, современный человек не может уклониться от воздействия средств мас-
совой информации. 

Многочисленными исследованиями было установлено, что без постоянного информационного контакта 
невозможно полноценное развитие человека и нормальное функционирование социальных групп и общест-
ва в целом. При этом в тени оставался тот факт, что информационно-коммуникативные процессы могут таить 
в себе опасности, представляющие реальную и все возрастающую угрозу для развития личности и общества.  

Исходная фундаментальная свобода человека позволила ему вырваться из царства животных, но одно-
временно возложила тяжелейшую ношу согласованного конструирования и поддержания особой экологиче-
ской системы - социума с его культурой и цивилизацией. Это в свою очередь, создало настолько сильную и 
тотальную психологическую зависимость людей друг от друга, что ею сравнительно легко можно пользо-
ваться как в конструктивных, так, к сожалению и в любых других целях. 
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Для технологий тайного принуждения личности не нужно строить психотропные установки и использо-
вать психофармакологию. Они имеют длительную историю, успешно применяются и в современных усло-
виях, постоянно развиваются и активно совершенствуются. В мире идет тайная война с использованием не-
видимого, но мощного информационно-психологического оружия, цель которой - владеть сознанием людей, 
а, следовательно, управлять их поведением. 

Анализ результатов ряда исследований процесса межличностного взаимодействия, показывает, что ис-
пользование психологических манипуляций в общении является достаточно распространенным социально-
психологическим феноменом и присутствует в различных культурах и странах, как в прошлом, так и в на-
стоящее время. Достаточно очевидным является тот факт, что способы скрытого принуждения людей широ-
ко и публично, как правило, не освещались, поэтому судить об их использовании в различных социальных 
сферах в прошлом и настоящем можно по отдельным, достаточно разрозненным и неполным данным. Но 
даже эти разрозненные данные могут позволить очертить в общем и оценить масштаб и мощность данного 
явления, его роль в способах влияния на людей.  

Рассмотрение способов манипулирования человеком, являющихся по своей сущности скрытым психоло-
гическим принуждением личности, попытки выделения их существенных характеристик и закономерностей 
функционирования серьезным образом осложняются двумя основными ограничениями. Первое из них свя-
зано с тем, что использование этих способов никогда не афишировалось, а их применение зачастую публич-
но даже осуждалось. Второе ограничение, затрудняющее анализ, связано, с одной стороны, с определенной 
универсальностью этих способов, выводящих их пользователей на уровень искусства скрытого воздействия 
на людей, а с другой - многоликостью проявлений и разнообразием применения общих схем в различных 
ситуациях.  

Принципиальной установкой в манипуляции массовым сознанием является предварительное «раскачи-
вание» эмоциональной сферы. Главным средством для этого служит создание или использование кризиса, 
аномальной ситуации, оказывающей сильное воздействие на чувства. Это может быть крупная технологиче-
ская катастрофа, кровавое насилие (акция террористов, преступника-маньяка, религиозный или националь-
ный конфликт), резкое обеднение больших групп населения, крупный политический скандал и т.д. Особен-
но легко возбудить те чувства, которые в обыденной морали считаются предосудительными: страх, зависть, 
ненависть, самодовольство. Вырвавшись из-под власти сознания, они хуже всего поддаются внутреннему 
самоконтролю и проявляются особенно бурно. Менее бурно, но зато более устойчиво проявляются чувства 
благородные, которые опираются на традиционные положительные ценности. В манипуляции эффективно 
используется естественное чувство жалости и сочувствия к слабому и беззащитному. Во многих ситуациях 
пассивный манипулятор - тот, кто подчеркивает свою слабость, неспособность и даже нежелание управлять 
- оказывается важнейшей фигурой в программе манипуляции. 
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СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
К КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 

 
Настоящая статья посвящена характеристике разработанной в диссертационном исследовании системы 

педагогического сопровождения адаптации студентов к культурно-образовательной среде вуза. Назначение 
данной системы педагогического сопровождения состоит в оказании помощи первокурсникам для успешно-
го преодоления ими критического периода, создание и поддержание условий для развития субъектной пози-
ции студентов, их стремления к саморазвитию и культурному росту. 
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