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Аннотация. В настоящей статье проанализированы теоретические аспекты 
информационно-психологического воздействия на личность. Основными сфера-
ми информационно-психологического воздействия являются: экономические, 
политические, военные и т.д. Реализация процесса информационно-психологи-
ческого воздействия направлена на основные сферы жизнедеятельности индиви-
да или социальной группы посредством средств массовой информации, социаль-
ных сетей, глобальных компьютерных сетей, слухов (фейковых новостей) и т.д. 
Важнейшей задачей эффективного противодействия является своевременное вы-
явление и идентификация информационно-психологического влияния, а также 
точная оценка возможных деструктивных последствий, которые могут привести 
к информационному и психологическому вмешательству. В данной связи акту-
альной задачей является изучение рассматриваемых в статье вопросов. В настоя-
щее время в связи с возрастанием потока информации из различных источников 
актуальность обретает разработка мер предупреждения информационно-психо-
логического воздействия и негативных последствий в виде изменения потребно-
стей индивида (групп людей) посредством манипуляторных действий произво-
дителей и поставщиков товаров и услуг.

Авторами статьи изучена реализация процесса управления социальными си-
стемами в информационном обществе, представленная российскими и зарубеж-
ными авторами. Приведены основные понятия, классификации методов инфор-
мационно-психологического воздействия, выделены и разграничены методы, 



– 67 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (279) 2021

оказывающие наиболее высокое воздействие на людей с критическим и некрити-
ческим восприятием информации. Важнейшими характеристиками мыслитель-
ной деятельности личности являются: самостоятельность, критичность мышле-
ния, глубина и гибкость мышления, анализ и поиск решения задач. Представлен 
литературный обзор и основные выводы исследователей сущности и содержа-
ния процесса информационно-психологического воздействия. Проведен анализ 
информационно-психологического влияния на человека (группы лиц) в период 
пандемии.

Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, пандемия, 
методы, негативное влияние, критическое (некритическое) мышление.
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Abstract. This paper analyzes theoretical aspects of information-psychological 
influence on personality. The main areas of information and psychological impact 
include economic, political, military, etc. The implementation of the process of 
information and psychological impact is aimed at the main spheres of life of an 
individual or social group through the media, social networks, global computer 
networks, rumors (fake news), etc. The most important task of effective counteraction 
is the timely identification of information and psychological influence, as well 
as an accurate assessment of possible destructive consequences that can lead to 
information and psychological intervention. In this regard, the current task is to 
study the issues discussed in the paper. At present, as the flow of information from 
various sources increases, the development of information prevention measures 
becomes relevant. At present, as the flow of information from various sources 
increases, the development of measures to prevent information and psychological 
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effects and negative consequences in the form of changing the needs of the individual 
(groups of people) through manipulative actions of manufacturers and suppliers 
of goods and services becomes relevant. The authors of the publication studied the 
implementation of the process of managing social systems in the information society, 
presented by Russian and foreign authors. Basic concepts, classifications of methods 
of information-psychological impact are given, methods having the highest impact 
on people with critical and non-critical perception of information are identified and 
delineated. The most important characteristics of a person’s thought activity are 
independence, criticality of thinking, depth and flexibility of thinking, analysis 
and search for solutions to problems. Literary overview and main conclusions of 
researchers on essence and content of the process of information-psychological 
impact are presented. An analysis of the information and psychological impact on 
the person (groups of persons) during the pandemic was carried out.

Keywords: information-psychological impact, pandemic, methods, negative 
impact, critical (non-critical) thinking.
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Введение. В условиях разви-
тия цифровых технологий у боль-
шинства людей посредством со-
временных устройств (телефонов, 
планшетов, ноутбуков и т.д.) есть по-
стоянный доступ к различной инфор-
мации. По данным опроса ВЦИОМ 
число пользователей сети Интернет 
стабильно растет. В первом квартале 
2020 г. оно составило 81% россиян, 
из них 69% осуществляют выход в 
сеть ежедневно [1]. Цели получения 
информации могут быть различны: 
деловая, управленческая, познава-
тельная, социально-поведенческая, 
художественно-эстетическая, раз-
влекательная (игровая) и т.д. По-
требность в получении информации 
формируется под воздействием от-
ражения различных свойств процес-
сов, объектов, явлений, связанных 
со всеми сферами жизни человека. 
Однако объемы получаемой челове-
ком в электронном виде информа-
ции так велики, что в большинстве 
случаев только часть информации 
оказывается полезной и значимой 
для него. Но даже и эту часть чело-
век не в состоянии проанализиро-
вать и осмыслить из-за отсутствия 
времени. 

Таким образом, формируется по-
верхностное восприятие человеком 
информации, когда усваиваются 
только части (отрывки) сведений, 
что приводит к невозможности про-
ведения ее критического анализа. 

Данное обстоятельство формиру-
ет основу для оказания возможного 
информационно-психологического 
воздействия на отдельного индивида 
(группу людей) с целью побуждения 
к определенному типу поведения 
или корректировке потребностей в 
товарах и услугах.

Обзор литературы. Изучение 
феномена информационно-психоло-
гического воздействия проводилось 
многими иностранными и россий-
скими исследователями различных 
областей наук, в том числе филосо-
фии, психологии, социологии и пе-
дагогики. Доктор психологических 
наук А.Г. Караяни отмечает, что 
информационно-психологическое 
противоборство является важней-
шим элементом современной ин-
формационной войны [2]. А.Г. Ка-
раяни и Ю.П.  Зинченко трактуют 
информационно-психологическое 
воздействие как целенаправленный 
перенос движения и информации от 
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одного участника взаимодействия к 
другому, сопровождаемый измене-
нием установок, состояния и пове-
дения объекта воздействия [3]. А.Я. 
Фарина рассматривает информаци-
онно-психологическое воздействие 
в нескольких значениях и счита-
ет, что эффективность воздействия 
определяется правильностью уч-
тенных сфер психики, посредством 
которых осуществляется управле-
ние поведением человека (группой) 
в конкретной обстановке [4]. А.Я. 
Фарина и А.В. Манойло в своих ис-
следованиях солидарны во мнении, 
что информационно-психологи-
ческое воздействие целесообразно 
разделять на убеждение и манипу-
лирование [4, 5]. Наряду с этим мне-
нием, В.Г. Крысько рассматривает 
информационно-психологическое 
воздействие в составе шести видов 
психологического воздействия [6]. 
В.Е. Лепский в своих научных тру-
дах приводит мнение, что основны-
ми характеристиками информаци-
онно-психологического воздействия 
являются скрытость от объекта воз-
действия и манипулятивный харак-
тер [7]. Д. Муромцева приводит мне-
ние, что формирование элементов 
критического мышления на основе 
дискуссий предполагает укрепление 
«психологического щита» человека 
от негативного манипулятивного 
воздействия, и приводит методики 
«прививок от рекламы» [8]. Пред-
метом исследования В.П. Шейнова 
является манипулирование созна-
нием путем психологического воз-
действия от субъекта к объекту [9]. 
Доктор психологических наук Г.А. 
Ковалев разработал концепцию пси-
хологии воздействия и описал типо-
логию ведущих стратегий психоло-
гического влияния на человека [10]. 
Г.А. Балл и М.С. Бургин в своих ис-
следованиях отмечают, что высокий 
уровень развития личности субъек-
та воздействия имеет колоссальное 
значение для показателя эффектив-
ности воздействия на объект [11]. 
В работах Т.В. Гудковой отражено 
мнение, что у педагогов с высоко 

дифференцированной когнитивной 
сферой в работе наиболее чаще ис-
пользуются диалогические формы 
общения и воздействия монологи-
ческого типа, применение развива-
ющей стратегии психологического 
воздействия обусловлено наличием 
специальных компетенций и особых 
личностных качеств [12]. G. Thomas 
выделяет два подхода с различными 
задачами образования: формаль-
ный (усвоение учеником навыков и 
знаний) и прогрессивный (развитие 
умения критически мыслить) [13]. 
Е.Г. Баранов приводит определение 
информационно-психологического 
воздействия как вида целенаправ-
ленного психологического воздей-
ствия, специально организованного 
для изменения поведения и деятель-
ности индивида (групп людей) без 
открытого принуждения, и разде-
ляет информационно-психологиче-
ское воздействие исходя из целей и 
характера влияния на манипуля-
тивное (субъект-объективное) или 
развивающее (субъект-субъектив-
ное) [14]. Исследователи В. Грига, А. 
Гизун, И. Лановой разделяют клас-
сификации методов информацион-
но-психологического воздействия по 
направлению воздействия на людей, 
склонных воспринимать информа-
цию критически и некритически 
[15]. Доктор педагогических наук 
Л.В. Астахова и Т.В. Харлампьева 
рассматривали критическое мыш-
ление как средство обеспечения 
информационно-психологической 
безопасности личности. В моногра-
фии авторов представлена разрабо-
танная модель формирования кри-
тического мышления как средство 
защиты от негативных воздействий 
[16]. В.Г. Рощупкин изучал теорети-
ческие основания информационно-
психологического противоборства. 
В авторском учебном пособии пред-
ставлены основные понятия, тех-
нологии и методы информацион-
но-психологического воздействия 
[17]. С точки зрения философии и 
социологии вопросы информацион-
но-психологической безопасности 
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рассматривали в своих работах 
Ю.И. Холодный и Е.А. Тарапанова 
[18]. Сущность негативного инфор-
мационно-психологического воздей-
ствия и исторические предпосылки 
зарождения психологического про-
тивоборства изучал А.А. Шолохов. 
Приведенные в его работах выводы 
свидетельствуют о постоянном со-
вершенствовании методов, форм и 
технологий негативного информаци-
онно-психологического воздействия 
[19]. Авторы Erja Mustonen-Ollila, 
Martti Lehto, Jukka Heikkonen по 
результатам исследований информа-
ционно-психологического влияния 
на информационную среду общества 
приводят выводы о фундаменталь-
ных компонентах концептуальной 
основы в виде шести тематических 
категорий [20]. Montgomery McFate 
исследовал информационно-пси-
хологическое влияние в контексте 
масштабных операций с целью воз-
действия на культуру и общество 
страны. Разработанная концепту-
альная модель противоречия «на-
вязанного» и «сформированнго» 
может быть использована для деста-
билизации системы, и как итог – по-
этапное изменение структуры куль-
туры [21]. Douglas Dearth считает, 
что управление восприятием явля-
ется ключевым компонентом инфор-
мационно-психологического воз-
действия и предлагает применение 
подхода с точки зрения «формиро-
вания информационного простран-
ства» как организующего принципа 
[22]. Xuefang Xie, Zhipeng Zang, Jose 
M. Ponzoa провели исследование о 
значимости влияния информации, 
предоставляемой сетевыми СМИ о 
возникновении и развитии панде-
мии COVID-19, на качество приобре-
тенных знаний студентами дистан-
ционных онлайн-курсов обучения. 
Результаты исследования имеют 
важное значение для оптимизации 
и совершенствования онлайн-ме-
тодов обучения в период эпидемий 
мирового значения [23]. «Влияние 
информации на общество» - тема ис-
следования ученых K. Megill и M.W. 

Hill. Авторы изучали информаци-
онное воздействие с правовой точ-
ки зрения и пришли к выводу, что 
действующее законодательство Ве-
ликобритании в отношении защиты 
авторского права, защиты данных, 
в целом прав человека и информа-
ционной безопасности требуют пере-
оценки с точки зрения возможных 
последствий растущего количества 
пользователей интернет-ресурсов, 
электронной почты и средств мо-
бильной связи [24].

Материалы и методы. В ходе 
работы применялись теоретические 
методы исследования: анализ пу-
бликаций, научной и методической 
литературы по рассматриваемой 
проблеме, изучение и обобщение 
опыта зарубежных и отечественных 
исследователей.

Результаты исследования. Ис-
ходя из проведенного анализа те-
оретических основ информацион-
но-психологического воздействия 
авторами статьи было рассмотрено 
влияние на людей подобного рода 
воздействия в условиях пандемии 
COVID-19.

В самом начале пандемии от-
сутствие объективной информации 
о причинах возникновения и спо-
собах распространения инфекции 
привело к возникновению различ-
ного рода слухов, домыслов, фейков 
о мерах защиты от нее. Средства 
массовой информации ежедневно 
сообщали данные по росту количе-
ства заболевших и умерших людей 
от воздействия COVID-19. Ведущие 
популярных телевизионных пере-
дач, журналисты, врачи, блогеры и 
другие известные лица предлагали 
различные способы защиты от ви-
руса, в большинстве случаев - совер-
шенно бесполезные. Также появля-
лась информация о том, что врачи с 
целью уменьшения статистических 
данных по заболевшим и умершим 
от коронавирусной инфекции вме-
сто диагноза COVID-19 ставят заве-
домо ложные диагнозы, большин-
ство пациентов заражаются уже в 
больнице, так как все заболевшие 
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размещены в одном отделении, как 
и чем лечить не знают, поэтому па-
циенты просто ждут своей участи, 
в больницу попадать нельзя, необ-
ходимо лечиться дома и скрывать 
симптомы. Вследствие этого само-
лечение в домашних условиях уве-
личивало количество заразившихся 
и повышало смертность. В обществе 
росла напряженность, у людей воз-
никало единственное желание - 
принять все необходимые меры по 
предотвращению заражения новым 
вирусом.

Публиковались статьи о поло-
жительном влиянии курения в ус-
ловиях пандемии. Приводились 
статистические данные о том, что 
курящие люди меньше болеют или 
вообще не заражаются новым виру-
сом. Однако эти материалы не соот-
ветствовали действительности.

По данным, опубликованным 
на сайте Генеральной прокуратуры 
России, в 2020 г. ведомство направи-
ло в Роскомнадзор порядка 180 тре-
бований об ограничении доступа к 
интернет-ресурсам, из них 120 - ка-
сательно блокировки недостоверной 
общественно значимой информации 
о коронавирусной инфекции. По ре-
зультатам проведенного специали-
стами ведомства мониторинга, по 
всем фактам появления фейковой 
информации по данному вопросу 
принимались меры прокурорского 
реагирования. Данная работа про-
водилась на основании ч. 1 ст. 15.3 
Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях 
и о защите информации» [25].

По результатам исследования 
инфодемии, аналитики НЦМУ 
«Центр междисциплинарных иссле-
дований человеческого потенциа-
ла», РАНХиГС, входящие в эксперт-
ное сообщество платформы «Яндекс.
Кью», пришли к выводу, что за пе-
риод 2020 года в России на ресурсах 
популярных социальных сетей было 
распространенно 224 фейковых со-
общения о коронавирусе, его проис-
хождении, распространении, спосо-
бах лечения, негативном влиянии 

вакцины, причастности политиче-
ских деятелей к возникновению но-
вого вируса и т.д. В совокупности за 
период 2020 год и по май 2021 года 
эксперты выявили свыше 6 милли-
онов сообщений и репостов, причем 
основной пик активности авторов 
фейковых сообщений пришелся на 
период февраль-март 2020 г. При 
формировании результатов иссле-
дования использовалась статистика 
поисковых запросов пользователей 
поисковой системы Яндекс. 

Стоит отметить, что процент 
относительной популярности - от-
ношение числа запросов по поводу 
конкретного фейка к числу запросов 
о самом популярном из изученных. 
В соответствии с динамикой запро-
сов в начале пандемии, наиболее 
активно распространялись фейки, 
связанные с псевдомедицинскими 
советами, теорией заговора, а так-
же отрицанием существования ко-
ронавируса. Ситуация изменилась 
летом 2020 г., когда в популярных 
социальных сетях активно цитиро-
вались антипрививочные фейки, ко-
торые сохранили свою актуальность 
в начале 2021 г. Во время первой и 
второй волн коронавируса, наряду с 
антипрививочными фейками, воз-
росла популярность псевдомедицин-
ских слухов о народных средствах 
лечения коронавируса. Информа-
ция о других наиболее популярных 
фейках приведена в таблице 1 [26].

Информационно-психологиче-
ское давление, ежедневно оказыва-
емое влияние на людей, привело к 
изменению привычного уклада их 
жизни. Были сформированы новые 
потребности. 

Рекомендации по проведению 
дезинфекции помещений, соблюде-
нию личной гигиены (частого мытья 
рук, лица), использование спирто-
содержащих веществ для обработ-
ки поверхностей рук, предметов и 
поверхностей общего пользования 
(санитайзеры, салфетки с пропит-
кой, пульверизаторы с обеззаражи-
вающей жидкостью) – все это при-
вело к многократному росту объемов 
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65

Виды 
манипуляции 

Наименование фейков по группам 
Популярность 

(%) 
Антивакцинные фейки 

Политическая Причастность к возникновению и 
распространению коронавируса Билла 
Гейтса и мирового правительства 

100 

Социальная Вред вакцинирования (чипирование, 
массовые исследования на людях и т.д.) 

27 

Вакцины вызывают бесплодие и другие 
болезни 

3,1 

Вакцина содержит вредные тяжелые 
металлы 

1 

Тесты и вакцинация нужны для сбора 
генетической информации и изменения 
ДНК 

0,8 

Духовная Чип в вакцине - это печать антихриста 0,6 
Псевдомедицинские слухи о народных средствах лечения коронавируса 

Физическая Надо дышать парами водки и делать 
водочные ингаляции 

72,1 

Нужно употреблять имбирь 29,5 
История Юры Климова из Ухани 10,7 
«Рецепт из Израиля»: надо пить горячую 
воду с содой и лимоном 

4,9 

Надо пить чесночную воду 4 
При коронавирусе - тромбоз, поэтому 
помогает прием аспирина 

2 

Советы тайваньских экспертов 0,1 
Антимасочные фейки 

Социальная Носить маску вредно 46,1 
В масках живут чёрные черви 8,5 

Происхождение и распространение коронавируса 
Политическая Разработка и внедрение коронавируса как 

мирового оружия 
31,5 

Физическая Коронавирус связан с искусственно 
выведенной бактерией Синтией 

21,4 

Экономическая Коронавирус распространяют вышки 5G 16,4 
Бананы заражены коронавирусом 12,9 
Всё это заговор фармкомпаний 3,4 
Посылки из Китая могут быть опасны 2,2 
Китайцы заражают коронавирусом с 
помощью отравленных бумажек 

0,3 

Влияние пандемии на обычную жизнь 
Социальная Военные с вертолетов распыляют 

дезинфекцию по ночам 
21,9 

«Письмо Полины» из Италии 16,8 
Врачи ради выгоды фальсифицируют 
диагноз «коронавирус» 

5,8 

«Волонтёры» раздают отравленные маски 0,5 
Отрицание коронавируса 

Физическая Коронавирус - это обычный грипп 4,7 
Мы все давно переболели 0,9 

Другое 
Духовная Поддельное стихотворение Пушкина 64,2 

Таблица 1
Популярные фейки с учетом групп и деления на виды манипуляций
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потребляемых дезинфицирующих 
веществ и бытовой химии. 

Был сформирован повышенный 
спрос на иммуномодулирующие 
препараты, хотя препарата, предот-
вращающего заражение либо пода-
вляющего вирус, на тот момент не 
существовало. 

Рекомендации об использовании 
некоторых видов продуктов пита-
ния, которым приписывались по-
лезные свойства по нейтрализации 
коронавирусной инфекции, привели 
к необоснованным всплескам поку-
пательского спроса на эти категории 
товаров, например, имбирь, лимон, 
чеснок, гречка и т.п. В условиях 
ограничения свободы передвижения 
возросла потребность в интернет-
услугах по доставке товаров первой 
необходимости.

Информация о необходимости 
приема избыточного количества ви-
таминов «С» и «D» также не соот-
ветствовала действительности, так 
как человеческий организм может 
усвоить только определенную дозу 
витаминов. Однако это приводило к 
повышению покупательского спро-
са на препараты, содержащие эти 
витамины.

В условиях пандемии изменения 
произошли и в общественно-поли-
тической сфере жизнедеятельности 
людей. На страницах электронных 
изданий, интернет-блогов, теле-
грамм-каналов и других ресурсах 
озвучивались многочисленные «тео-
рии заговоров» по причинам возник-
новения и развития происходящих 
событий. Навязчивость «теорий 
заговоров» формировала прямое 
информационно-психологическое 
воздействие на людей, что открыва-
ло путь к осуществлению манипу-
ляций с их сознанием. Общую на-
пряженность подпитывала боязнь 
заражения новым вирусом от чело-
века к человеку, что привело к изо-
ляции людей и снижению возмож-
ности коллективного обсуждения и 
анализа существующей ситуации. 
Все это создало благодатную по-
чву для повышения эффективности 

негативного информационно-пси-
хологического влияния на людей, в 
том числе для призывов бойкотиро-
вать необходимые меры защиты от 
коронавируса и новые установлен-
ные правила поведения (отказ от ма-
сок и перчаток, нарушение режима 
самоизоляции, несоблюдение соци-
альной дистанции и т.д.).

Таким образом, обстоятельства 
возникновения и распространения 
ранее неизвестного вируса были 
использованы для осуществления 
информационно-психологического 
воздействия на сознание населения 
в целом, групп лиц или отдельных 
личностей с целью продвижения 
определенного рода товаров, повы-
шения покупательского спроса и по-
лучения дополнительной прибыли. 

Также информационно-психоло-
гическое воздействие оказывалось 
в период разработки и начала вак-
цинации. Противники вакцины ут-
верждали, что на российских граж-
данах хотят провести эксперимент и 
проверить эффективность вакцины, 
что возможные скрытые свойства 
и побочное действие вакцины еще 
не изучено. Также озвучивались 
версии о тотальном чипировании 
населения в целях осуществления 
контроля со стороны правитель-
ства. Данное воздействие привело к 
негативному отношению граждан к 
вакцинированию.

Информационно-психологиче-
ское давление с использованием раз-
личного рода фейковых новостей, 
слухов, необоснованных результа-
тов исследований, ложных мнений, 
«теорий заговоров» и т.д. приводит к 
снижению уровня доверия к офици-
альным СМИ и другим источникам 
информации.

Возрастающая значимость досто-
верной информации обусловливает 
актуальность проблемы информаци-
онной безопасности как противодей-
ствия негативному информационно-
психологическому воздействию.

Обсуждение и заключение. С 
развитием современных техноло-
гий возрастает объем информации, 
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направленной на реализацию ос-
новных потребностей человека. Ин-
формация не может существовать 
автономно без объекта воздействия. 
В данном случае рост объема и раз-
витие информационно-психологи-
ческого воздействия следует вос-
принимать как «плату» за прогресс. 
Потребность людей (в мобильной 
связи, доступности прочтения, упро-
щении поиска и доставки товаров, 
возможности выражать свое мне-
ние (отзыв) о работе организаций, 
сравнивать рейтинги, обмениваться 
мнениями, интеллектуально разви-
ваться, обмениваться оперативной 
информацией и т.д.) является двига-
телем развития новых технологий, 
а также модели манипуляторного 
информационно-психологического 
воздействия основных сфер жизне-
деятельности индивида (группы). 

Посредством развития инфор-
мационных технологий средства и 
методы информационно-психологи-
ческого воздействия способны вли-
ять на сложившийся баланс лич-
ностных интересов и потребностей, 
а также изменять существующие 
общепринятые критерии информа-
ционных фактов всех сфер жизнеде-
ятельности человека и общества.

Особое воздействие на все сферы 
жизнедеятельности человека оказы-
вает информационно-психологиче-
ское влияние в условиях ограниче-
ния свободы передвижения людей, 
например, режим самоизоляции 
при пандемии. Отсутствие комму-
никаций (очного взаимодействия с 
социумом) и обособленность людей 
позволяют наиболее эффективно 
оказывать информационно-психоло-
гическое воздействие с целью мани-
пуляции и изменения потребностей 
человека, формируя «искусствен-
ный» спрос на товары и услуги.

В случае возникновения пан-
демии происходит массовый об-
мен информацией. Причины дан-
ного процесса различны: желание 
предостеречь друг друга от зара-
жения, нехватка официальной ин-
формации, поддержка друг друга, 

недостоверная оценка информации, 
желание человека донести до наи-
большего количества людей свою 
точку зрения о происходящем. Все 
это провоцирует появление слухов 
и домыслов и отображает отрефлек-
сированные переживания отдель-
но взятых граждан, которые ино-
гда обусловлены интересом оказать 
информационно-психологическое 
воздействие в корыстных целях (по-
литизированность, пиар-приемы, 
изменение спроса на какую-либо 
продукцию и т.д.). 

Фейковую информацию можно 
разбить на классификации по видам 
манипуляции, направленности (по-
литическая, социальная, экономи-
ческая, физическая), относительной 
популярности, типам текстов (псев-
домедицинские, народные рецеп-
ты, алармистские, этиология виру-
са, панические, антипрививочные, 
маркетинговые). 

Преимущество информации, 
распространенной через популярные 
мессенджеры и социальные сети, за-
ключается в скорости распростране-
ния, масштабности охвата целевой 
аудитории, эффективности воздей-
ствия в силу доступности, гласности 
и свободы высказываний пользова-
телей интернет-ресурса. Официаль-
ные СМИ проверяют информацию 
и доносят до целевой аудитории 
граждан в случае ее подтвержде-
ния, что увеличивает временной 
интервал обработки информации и 
дает преимущество по скорости рас-
пространения неформальным сетям 
коммуникаций.

Появление фейковых новостей в 
период пандемии и процесс распро-
странения информации пользовате-
лями посредством неформальных се-
тей коммуникаций дает временный 
эффект контроля над происходя-
щим и сплочения в противостоянии 
людей эпидемии мирового масшта-
ба. Но это лишь временный эффект 
в условиях самоизоляции и ограни-
чительных мер, который переносит 
акцент внимания от реального поло-
жения дел к ежедневной динамике 
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поступающей информации, а так-
же влечет за собой формирование 
ложных выводов и эффективность 
манипуляторных механизмов ин-
формационно-психологического 
воздействия на личность.

Перестройка психики под влия-
нием информационно-психологиче-
ского воздействия может быть раз-
личной - как по широте, так и по 
временной устойчивости. По перво-
му критерию различают парциаль-
ные изменения, т.е. изменения како-
го-нибудь одного психологического 
качества (например, мнения чело-
века о конкретном явлении), и бо-
лее общие изменения психики, т.е. 
изменения ряда психологических 
качеств индивида (или группы). По 
второму критерию изменения могут 
быть кратковременными и длитель-
ными [6].

Малоизученность процессов 
психики человека, определяемых 
его личностными особенностями и 
влиянием окружающей среды, по-
зволяет говорить об актуальности 
исследований и о последующей раз-
работке новых базовых моделей по 
противодействию информационно-
психологическому воздействию. Из-
учение новых методов воздействия, 
прогнозирование динамики разви-
тия, моделирование и проигрыва-
ние различных сценариев развития 
манипуляторных действий, направ-
ленных на получение желаемого ре-
зультата производителями и постав-
щиками товаров и услуг, позволят 
разработать инновационные инстру-
ментарии для потребителей с целью 
снижения информационно-психоло-
гического влияния и предупрежде-
ния манипулятивных действий.  
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