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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
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НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЫБОРКИ)1

Камнева Е.В.2

В статье рассматривается феномен негативного информационно-психологического воздействия, 
его виды и сферы влияния. Проанализированы его обуславливающие психологические ситуативные и 
внеситуативные факторы. Негативное информационно-психологическое воздействие рассматривается 
в контексте информационной безопасности, ее психолого-педагогического аспекта, когда в защите 
нуждается не только информация, но и личность, которой предназначена информация. Особое внимание 
должно быть обращено на информационно-психологическую безопасность личности молодых людей в 
возрасте от 18 до 24 лет, которые являясь пользователями глобальной сети и особенно социальных сетей, 
наиболее уязвимы к деструктивным воздействиям. Деструктивные воздействия, являясь стрессогенными 
факторами, повышают уровень личностной тревожности, провоцируют насилие, немотивированную 
агрессию, враждебность, цинизм, правовой негативизм, правовой нигилизм, отказ от традиционных 
общечеловеческих ценностей… В результате проведенного психологического эксперимента с участием 
100 респондентов в возрасте от 17 до 19 лет получены данные влияния негативной информации 
на психическое состояние респондентов, а именно, на самочувствие, настроение и ситуационную 
тревожность. Отмечается необходимость проведения дальнейших исследований с учетом личностных 
характеристик испытуемых с целью разработки действенных методов противодействия негативному 
воздействию на психическое состояние молодых людей, проводящих значительное время в интернете.
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Введение
В современное время, которое характеризу-

ется интенсивным применением разнообразных 
методов информационного, психологического, 
технологического прессинга, что особенно связа-
но с развитием современных технологий, позво-
ляющих оказывать влияние на сознание, на психи-
ку большого количества людей одновременно без 
взаимодействия и прямого контакта с ними акту-
альной становится проблема психологического 
воздействия на сознание людей в различных сфе-
рах жизнедеятельности общества [1]. 

Особую тревогу вызывает влияние информа-
ционно-психологического воздействия совре-
менных средств массовой коммуникации (СМК) на 
молодых людей. С тем, что это воздействие имеет 
и негативный аспект сегодня во многом негативно, 
уже признают большинство исследователей этой 
проблемы. Насилие, немотивированная агрес-
сия, враждебность, цинизм, правовой негативизм, 
правовой нигилизм, отказ от традиционных обще-

человеческих ценностей и т. п. - не в последнюю 
очередь детерминируется современным состоя-
нием СМК [2; 3; 4]. 

Проблема психологического воздействия на 
массовое сознание является междисциплинарной, 
исследования в данной области ведутся филосо-
фами, психологами, культурологами, социолога-
ми, политологами, экономистами, юристами, уче-
ными в области информационной безопасности и 
информационного противоборства [5; 6; 7; 8; 9].

Основные понятия информационно-психо-
логического воздействия

 Информационно-психологическое воздей-
ствие является видом психологического воздей-
ствия, которое определяется, как способ оказы-
вать влияния на людей (на отдельных индивидов 
и на группы), осуществляемого для изменения 
идеологических и психологических структур их 
сознания и подсознания, трансформации эмоци-
ональных состояний, стимулирования определен-
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ных типов поведения с применением различных 
способов явного и скрытого психологического 
принуждения [10].

Информационно-психологическим воздей-
ствием затрагиваются следующие сферы психики 
отдельного индивида, социальных групп людей и 
общества в целом:

•  потребностно-мотивационная сфера (цен-
ностные ориентации, желания, влечения, убежде-
ния, знания);

•  интеллектуально-познавательная сфера 
(ощущения, восприятие, представления, вообра-
жение, мышление и память);

•  эмоционально-волевая сфера (настроения, 
эмоции, чувства, воля);

•  коммуникативно-поведенческая сфера (ха-
рактер и специфика межличностного восприятия 
и взаимодействия, общения).

Таким образом, только при учете присущих 
указанным сферам особенностей функциониро-
вания индивидуального, группового и обществен-
ного сознания информационно-психологическое 
воздействие дает наибольший реальный эффект.

Следует отметить, что любое воздействие, ко-
торое ставит своей целью изменение поведения 
объекта в нужном для субъекта направлении, 
даже если это воздействие осуществляется с 
пользой для объекта, но без его согласия, считает-
ся манипулятивным воздействием [11].

Относительно последствий информационно-
психологического воздействия для его объекта 
(объектов), следует выделить еще два вида ин-
формационно-психологического воздействия: по-
ложительного и негативного. В данном исследова-
нии нас будет интересовать негативное информа-
ционно-психологическое воздействие.

Авторами научных исследований данного на-
правления выделяется значительное количество 
видов негативного информационно-психоло-
гического воздействия: фальсификация (подта-
совка) и дезинформация; «зомбирование» или 
целевое программирование на выполнение тех 
или иных, в том числе и негативных действий; 
причинение вреда жизни и здоровью [12]; астро-
терфинг, определяемое как намеренное центра-
лизованное манипулирование общественным 
мнением в сети Интернет с целью дезинформа-
ции, искажения статистических сведений и злоу-
потребления общественным мнением; троллинг 
– размещение провокационных сообщений в це-
лях склонения пользователей к дискуссии опре-
деленного направления или создания конфликт-
ной ситуации [13] и т. п.

Факторы информационно-психологического 
воздействия

 Среди факторов, обуславливающих подвер-
женность негативному информационно-психоло-
гическому воздействию психологические факторы, 
к которым относят ситуативные и внеситуативные. 
Ситуативные факторы обусловлены конкретной 
информационно-коммуникативной ситуацией, 
(психические состояния, различные стрессоген-
ные факторы, экстремальные условия и т.п.). К вне-
ситуативным факторам относятся личностные осо-
бенности человека, подвергаемого негативному 
информационно-психологическому воздействию 
и оказывающие влияние на его подверженность 
психологическим манипуляциям и т. д.). 

Информационная среда, приобретая характер 
второй, субъективной реальности, в той части, со-
держащей информацию, которая неадекватно от-
ражает окружающий мир, и те ее характеристики 
и процессы, затрудняющие или препятствующие 
адекватности восприятия и понимания индиви-
дом окружающего мира и себя, несмотря на свою 
иллюзорность и скорее в силу своей иллюзорно-
сти, но воспринимаемая как реальность, стано-
вится существенным внешним источником угроз 
информационно-психологической безопасности 
личности [1]. 

Таким образом, на наш взгляд, негативное ин-
формационно-психологическое воздействие сле-
дует рассматривать в контексте информационной 
безопасности, которая определяется как «состо-
яние (свойство) защищенности ресурсов инфор-
мационной системы в условиях наличия угроз в 
информационной сфере» [16], когда в защите нуж-
дается не только информация, но и личность, ко-
торой предназначена информация. 

Результаты исследований показывают, что до 
90% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, 
являясь пользователями глобальной сети и осо-
бенно социальных сетей, наиболее уязвимы к 
деструктивным воздействиям и более «удобона-
страиваемы» для негативного информационно-
психологического воздействия [1].

Цель и организация исследования
Целью нашего исследования стало выявле-

ние влияния информационно-психологического 
воздействия средств массовой коммуникации 
на психическое состояние студентов с учетом их 
личностных особенностей. В исследовании при-
няли участие 100 студентов первого курса Фи-
нансового университета. Возраст респондентов -  
от 17 до 19 лет.
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В исследовании проводился эксперимент, сту-
дентам предлагался видеоролик длительностью 
20 минут, составленный из видеороликов, пред-
ставленных в социальных сетях, содержание ко-
торых демонстрировало насилие, агрессию и не-
гативную информацию.

Перед проведением эксперимента прово-
дился социологический опрос, целью которого 
было определение предпочитаемого источника 
информации, какие именно негативные информа-
ционно-психологические воздействия беспокоят 
наших респондентов, а также вопрос о том, какие 
чувства испытывают респонденты, находясь в ин-
тернете.

В ходе исследования применялись следующие 
методики:

1. Методика САН для диагностики самочув-
ствия, активности и настроения респондентов. 
Тестирование проводилось два раза: до и после 
просмотра видеоролика.

2. Тест на уровень тревожности Спилбергера-
Ханина, который предназначен  для самооценки 
уровня тревожности в момент тестирования, т. е. 
ситуативной (реактивной) тревожности как пси-
хического состояния и личностной тревожности, 
представляющей устойчивую характеристику ин-
дивида. Ситуативная тревожность измерялась два 
раза: до и после просмотра видеоролика.

Результаты исследования
Согласно полученным данным интернет в ка-

честве наиболее предпочитаемого источника ин-
формации отмечается большинством студентов 
(98% респондентов).

На вопрос: какие именно негативные инфор-
мационно-психологические воздействия  угрозы 
беспокоят наших респондентов, на первом месте 
по значимости указывается риск агрессии (78 % 
респондентов), что связано с общением в соци-
альных сетях, в первую очередь кибербуллинг, 
проявляющийся в неоднократном умышленном 
агрессивном поведении в интернете или с помо-
щью мобильного телефона, направленном против 
кого-то, кто по каким-либо причинам считается 
слабее, с целью унижения его достоинства (оскор-
бление, унижение, преследование). На втором и 
третьем местах респонденты отмечают экстре-
мизм (61% респондентов) и психологическое дав-
ление (57% респондентов), что вполне сопоста-
вимо с данными, полученными в исследованиях 
других авторов [15].

Подавляющее большинство респондентов от-
мечают, что по отношению к интернету они ис-

пытывают положительные эмоции (78% респон-
дентов). Положительные чувства, вызываемые 
интернетом, можно объединить в три комплекса: 
познавательный (78% респондентов), коммуника-
ционный (74% респондентов) и удовольствия (67 
% респондентов). 

Среди отрицательных эмоций, вызываемых 
«нахождением» в интернете, можно выделить 
следующие комплексы «страха и враждебности», 
«стыда» и «несбывшихся надежд». 

Анализ результатов по методике САН до по-
каза видеоролика свидетельствует о благоприят-
ном состоянии респондентов (показатели по всем 
шкалам находятся в интервале от 5 до 9, что впол-
не говорит о нормальном состоянии всех респон-
дентов).

Показатели личностной тревожности по шка-
ле самооценки Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина 
свидетельствуют, что среди респондентов пред-
ставлены студенты с низким уровнем (31%), 
средней (28 %) и высокой (41 %) личностной тре-
вожности.

По показателям реактивной тревожности до 
показа видеоролика можно отметить отсутствие 
респондентов с высоким уровнем ситуативной 
тревожности (0%), в группе присутствуют респон-
денты со средним уровнем (62%) и низким уров-
нем (38%).

Повторное измерение после показа видеоро-
лика по методике САН показало, что показатели 
самочувствия, активности и настроения досто-
верно не изменились лишь у 30 % респондентов 
(различия проверялись с помощью t-критерия 
Стьюдента), у остальных респондентов (70 %) 
достоверно уменьшились показатели самочув-
ствия и настроения, уровень активности умень-
шился у 25 % респондентов. Статистическая 
обработка данных с использованием коэффи-
циента корреляции Пирсона выявила взаимос-
вязь показателей личностной тревожности са-
мочувствия (0,6832 р≤0,01) и настроения (0,5341 
р≤0,01).

Повторное измерение после показа видеоро-
лика по ситуативной тревожности по шкале само-
оценки Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина показало, 
что показатели достоверно не изменились лишь у 
32 % респондентов (различия проверялись с по-
мощью t-критерия Стьюдента), у остальных ре-
спондентов (68 %) уровень реактивной тревож-
ности достоверно увеличился, то есть такое со-
стояние респондентов можно охарактеризовать 
как напряженное, беспокойное, сопровождаемое 
озабоченностью, нервозностью и т. п.
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Выводы
Данное исследование показало, что даже 

20-минутное негативное информационно-пси-
хологическое воздействие негативно изменяет 
психическое состояние человека, ухудшается 
настроение, самочувствие, повышается уровень 
реактивной тревожности, то есть появляется ти-
пичная реакция на стрессовую ситуацию. Таким 
образом, речь о информационно-психологиче-
ской безопасности личности, то есть о защищен-
ности жизненно важных интересов личности в 
информационной сфере, а также о понимании 
человеком негативного информационно-психо-
логического воздействия и овладении методами 
противодействия [17], что является психолого-

педагогическим аспектом обеспечения инфор-
мационной безопасности. 

Данное исследование является пилотажным, 
необходимо проведение исследования влия-
ния других личностных качеств на подвержен-
ность негативному информационно-психологи-
ческому воздействию с целью поиска действен-
ных методов противодействия негативному 
воздействию на психическое состояние моло-
дых людей, проводящих значительное время в 
интернете. Но даже результаты этого исследо-
вания заставляют задуматься о том, какая пси-
хологическая помощь необходима молодым 
людям, проводящим в интернете не 20 минут,  
а несколько часов подряд. 

Рецензент: Пряжников Николай Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, МГУ им. М.В. Ло-
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INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL IMPACT 
OF MASS MEDIA ON THE MENTAL STATE 

(ON THE EXAMPLE OF THE STUDENT SAMPLE)
Kamneva E.V.3

The article deals with the phenomenon of negative information and psychological impact, its types and 
spheres of influence. Analyzed its causing psychological and situational factors outsituative. The negative 
information and psychological impact is considered in the context of information security, its psychological 
and pedagogical aspects, when the protection needs not only information, but also the person, which is in-
formation. Particular attention should be paid to information-psychological security of the person of young 
people aged 18 to 24 years, which being Internet users, especially social networks, the most vulnerable to 
destructive influences. The destructive effects, as stressors, improve the level of personal anxiety, provoke 
violence, unmotivated aggression, hostility, cynicism, negativism law, legal nihilism, rejection of traditional hu-
man values ... As a result of the psychological experiment involving 100 respondents aged 17 to 19 years 
received data the impact of negative information on the mental state of the respondents, namely, state of 
health, mood, and situational anxiety. The need for further research, taking into account the personal char-
acteristics of the subjects in order to develop effective methods to counter the negative effects on the mental 
state of young people who spend a lot of time on the Internet.

Keywords: information security, information and psychological security of personality, anxiety, negative 
emotions, internet, well-being and mood.
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