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Аннотация 

Настоящая магистерская работа посвящена изучению различных 

аспектов интернет-коммуникации, как среде влияния техник и методов 

информационно-психологического воздействия на пользователей 

социальных сетей.  

В первой главе изучена специфика общения в социальной сети, как 

особого коммуникативного пространства, а также исследование различный 

аспектов информационно-психологического воздействия, методов и техник 

манипуляций.  

Во второй главе данной работы проведено эмпирическое исследование 

текстов, взятых из одного из сообществ социальной сети «ВКонтакте», на 

предмет наличия в них манипулятивного контента. Анализ текстов проведен 

с помощью метода логико-аналитической реконструкции смысловой 

структуры текста, Г.В. Грачёва. 

 

Введение 

Состояние информационной среды общества оказывает весьма 

существенное влияние на состояние психики людей, стереотипы их 

поведения в обществе и личной жизни, на их моральные нормы, 

нравственные критерии и духовные ценности. Это влияние стало особенно 

заметным в последние десятилетия XX века, когда информационно-

коммуникативные процессы в обществе значительно усилились благодаря 

его всеобщей информатизации, развитию интернет-технологий и активным 

использованием социальных сетей. В современном обществе 

коммуникативно-информационная ситуация может быть охарактеризована 

активным использованием СМИ (телевидение, радио, печать, Интернет) 

различных технологий убеждения и воздействия на аудиторию. Мы живем в 

то время, которое именуют эпохой информации. Сегодня информация для 

человечества стала таким же важным ресурсом как земля, полезные 

ископаемые, вода. На сегодняшний день функции СМИ намного шире, 
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нежели простое информирование населения о событиях, происходящих в 

стране и в мире. Средства массовой информации давно стали источником 

психологического воздействия, по своей эффективности и размаху, намного 

превосходящими привычные формы общения. Получается, исследование 

информационно-психологического воздействия социальных сетей, в 

частности вербального контента, наполняющего их, является весьма 

актуальной задачей современности.  

Объектом данного исследования является информационно-

психологическое воздействие на пользователей социальных сетей.  

Предметом работы является манипулятивный контент в социальных 

сетях Интернета. Цель магистерского исследования заключается в 

выявлении психологических манипуляций в вербальном контенте, 

существующем в социальных сетях современного Интернета.  

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1. Провести теоретическое исследование интернет-коммуникации и 

социальных сетей, как среды для информационно психологического 

воздействия 

2. Изучить понятие информационно-психологического воздействия, 

мишеней и методов психологических манипуляций и рассмотреть понятие 

манипулятивного и вербального контента 

3. Провести эмпирическое исследование вербального контента 

социальной сети для выявления психологических манипуляции, 

формируемых представлений и отношений. 

Для достижения исследовательской цели и реализации задач 

эмпирического исследования были использованы методы: 

1. Общенаучные методы теоретического анализа (аналогия, сравнение и 

классификация, дедукция); 

2. Теоретический анализ литературы; 

3. Логико-аналитическая реконструкция смысловой структуры текста 

(ЛАРССТ) Г.В. Грачёва 
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Гипотеза исследования заключается в том, что в современных 

социальных сетях распространен вербальный контент, в котором 

используется психологические манипуляции, воздействующие на 

пользователей. Практическая значимость нашего исследования 

определяется возможностью использования результатов работы в 

образовательных и просветительских целях.  

Новизна исследования заключается в том, что коммуникация в 

социальных сетях, являясь относительно недавно появившейся формой 

общения, ещё недостаточно изучена с психологической точки зрения. Кроме 

того, информационно-психологическое воздействие и способы 

манипулирования в социальных сетях не были изучены прежде.  

Работа написана на стыке нескольких наук: когнитивная психология, 

лингвистика, киберпсихология. В работе впервые продемонстрированы 

особенности манипуляции в публикациях сообществ крупнейшей 

социальной сети «Вконтакте».  

Так же в работе представлена апробация метода логико-аналитической 

реконструкции смысловой структуры текста Г.В. Грачёва на публикациях в 

социальной сети.  

Материалом исследования послужили тексты публикаций различного 

объёма и содержания одной из групп, осуществляющих обучение навыкам 

копирайтинга, извлечённые из закрытых ресурсов крупнейшей российской 

социальной сети «ВКонтакте» за период 2018–2019 гг. Всего было 

проанализировано более 15 публикаций, которые включают в себя 64 

смысловых блока, 130 манипулятивных техник и методов.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 

вносит определённый вклад в решение актуальных проблем информационно 

–психологической безопасности связанных с изучением семантических, 

функциональных, коммуникативных, прагматических, когнитивных, 

социальных аспектов информационно-психологического воздействия в 

социальных сетях.  
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Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

материалы могут быть использованы в практике преподавания вузовских 

курсов «Современная когнитивная психология», «Социолингвистика», 

«Информационно-аналитическая экспертиза тексов», «Дискурсивный 

анализ», а также при создании сборника психологических манипуляций. 

 

В Главе 1 подробно изучены различные аспекты социальной сети, как 

особого коммуникативного пространства, а также исследование различный 

аспектов информационно-психологического воздействия, методов и техник 

манипуляций, автор в своей работе пришел к следующим выводам: 

1. В рассмотренных подходах к определению «интернет-

коммуникации» и непосредственной деятельности человека в 

Интернет-сети не существует единой терминологии. Беря во 

внимание то, что характер современного общения в сети имеет 

разнообразные определения, в настоящей работе, мы будем 

использовать термин «интернет-коммуникация», который по выводам 

И.Н. Розиной, мы будем понимать, как использование людьми 

функции обмена данных в сети Интернет для обретения и 

формирования знаний и взаимоотношений в различных социальных 

контекстах, средах и культурах. С нашей точки зрения, данный 

термин и его определение являются наиболее полно отражающим 

современную коммуникацию в Интернете. 

2. Социальная сеть – это система, состоящая из модулей, которыми 

являются сообщества, публичные страницы и личности. Поэтому 

один из самых главных одна из важнейших черт социальных сетей – 

это система перекрещивающихся, пересекающихся «друзей», 

«пабликов» и «групп». Говоря о специфике общения в социальных 

сетях, мы пришли к выводу, что данный тип коммуникации имеет 

свои отличительные особенности по сравнению с «живым» устным 

общением, с традиционным письменным общением и с другими 
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формами интернет-коммуникации (такими как общение в чатах, 

форумах и т.д). Данная форма речи занимает промежуточное место 

между письменной и устной, вербальной и невербальной 

коммуникацией. 

3. Информационно-психологическое воздействие является мощным 

инструментом контроля, целью которого является скрытое внедрение 

определенных установок, представлений, отношений и ценностей, 

применимое не только одному конкретному человеку, но и группы 

людей. 

4. В работе мы используем определение психологической манипуляции, 

и вслед за Е.Л. Доценко, в данной магистерской диссертации мы 

будем придерживаться определения манипуляции, суть которой есть 

то, что это вид психологического воздействия, умелое применение 

которого, ведет к тайной актуализации намерений, не являющимися 

реально существующими желаниями индивида.  

5. Существуют личностные мишени информационно-психологического 

воздействия, на которые и делает упор манипулятор, это – 

представления и субъективно личностные отношения. 

 

В главе 2 магистерской работы замыслом эмпирического исследования 

стало выявление манипулятивного контента в информационно 

психологическом воздействии на пользователей социальных сетей 

организовано эмпирическое исследование текстов сообщества 

«Шаолиньский копирайтинг» в социальной сети «ВКонтакте» Целью 

данного эмпирического исследования выступило выявление и определение 

манипулятивных техник в публикациях данного сообщества при 

взаимодействии с состоящими в нем пользователями. Задачи эмпирического 

исследования: 

1. Разработать дизайн исследования. 

2. Подобрать теоретическую литературу для проведения исследования. 
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3. Провести качественное исследование выявления манипулятивного 

контента в информационно-психологическом воздействии на пользователей 

социальных сетей с помощью техники выявления и квалификации 

заложенных в анализируемый текст скрытых интенций, подтекста, 

различных приемов скрытого психологического воздействия – логико-

аналитической реконструкции смысловой структуры текста. 

 При анализе текста особое внимание уделено следующим 

индикаторам: 

1. наличие/отсутствие манипулятивных техник; 

2. количество манипуляций в публикации; 

3. виды манипуляций, используемых в тексте 

4. психологические мишени, на которые направлена манипуляции 

5. общая стратегия авторов текста. 

Анализ предполагает количественные показатели: частота встречаемости 

конкретного манипулятивный техники, долю его встречаемости в тексте. 

Анализ предполагает и качественное описание индикаторов с целью 

повышения точности выявленных манипулятивных техник.  

Материал сессий обработан по следующей схеме: 

1. В результате внимательного прочтения текста осуществляется 

разделение его на основные смысловые элементы (смысловые блоки). 

2. За счет вычитывания в каждый конкретный элемент текста и 

внимательного рассмотрения и оценивания экспертом каждого предложения, 

словосочетания и отдельных слов определяется и фиксируется 

(помечается) каково конкретное содержание каждого текстового элемента, 

его смысл. При этом выделяется, какие именно выражения, слова и т.п. 

содержат приемы скрытого психологического воздействия, их 

направленность и на какие именно психологические мишени. 

3. Последовательно осуществляется прочтение переформулированного и 

исходного анализируемого текстов с целью определения соответствия или 
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возможных расхождений в интерпретации их смысла. При необходимости 

осуществляется процедура повторно со сменой порядка прочтения текстов. 

4. Описываются результаты применения методики. Выделенные 

психологические (личностные) мишени и манипулятивные средства 

информационно-психологического воздействия интерпретируются и 

используются для выявления и описания воздействия текста и его элементов. 

 

В ходе эмпирического исследования мы подтвердили гипотезу о 

наличии манипулятивных техник и методов в вербальном контенте в 

социальных сетях. Было проанализировано 15 текстов, включающих, в 

общей сложности 64 смысловых блока, 130 манипулятивных техник и 

методов, содержащих 45 внедряемых представлений и отношений к данным 

представлениям. По результатам нашего исследования мы пришли к 

следующим ниже выводам. 

 

1. Наиболее используемыми манипуляциями в вербальном контенте 

являются «постулирование истины», «игра в простонародность», «создание 

имиджа особой осведомленности» и «навешивание ярлыков». Данные 

методы информационно-психологического воздействия тактически 

направлены сперва на формирование доверие к авторам текста, а затем, 

завоевав доверие аудитории, скрытому внедрению представлений и 

отношений у своего читателя. 

2. Авторы, формируя позитивное отношение к внедряемым 

представлениям, использовали следующие приемы: «игра в 

простонародность», «постулирование истины», «неопределенность тезиса», 

«несоблюдение закона достаточного обоснования». 

Из выявленных манипуляции и методов информационно-

психологического воздействия, можно сделать вывод о тактике 

манипулирования, выбранной авторами: выбрав «игру в простонародность» 

не просто манипуляцией, а принципом общения и сообщения информации в 
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социальной сети, постоянно укреплялся имидж авторов как «своих ребят», 

снизив тем самым барьер критичного восприятия. Далее, благодаря 

логическим уловкам, внедряя нужные авторам мысли в подсознание людей. 

3. При формировании негативного отношения к внедряемому 

представлению, авторы использовали различные инструменты 

манипулирования, но самыми популярными из них стали «постулирование 

истины», «косвенное оценивание», «приклеивание или навешивание 

ярлыков», «неопределенность тезиса» и «навязанное следствие». 

При анализе внедряемых представлений, автор классифицировал и 

систематизировал 45 выявленных представлений на группы, объединенные в 

соответствии с главной темой, внедряемой набором представлений. Затем мы 

снова разделили их по типу формируемого к ним отношения – позитивное 

либо негативное. В ходе анализа мы получили 3 группы представлений. 

4. Представления с позитивно и благожелательно окрашенными 

отношениями в исследовании мы классифицировали в несколько 

объединенных одной темой групп, самыми часто продвигаемыми стали: 

(a) представление об отношении авторов к ученику, 

(b) обучающие представления, 

(c) представление о реакции читателей на активность ученика являются 

самыми активно продвигаемыми для скрытого внушения представления. 

Данные представления направлены на укрепление доверия к бренду 

«Шаолиньского копирайтинга» и его авторам. 

5. Наиболее активно продвигаемое негативное предоставление, 

внушаемое ученикам данного курса, это представление о себе, как о 

личности. Причиной этому так же является укрепление имиджа экспертность 

авторов, мы можем предположить, что они следовали логике снижения 

самооценки человека, чтобы затем снова повысить уровень самооценки и 

стать непререкаемым авторитетом для ученика. 

6. В ходе категоризации групп представлений мы выделили 

бивалентную «группу социальных представлений». Ее главной особенностью 
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является то, что представления данной группы имеют как позитивные, так и 

негативные оценки к содержащимся в ней представлениям. Более того, все 

негативные представления направлены на социум вне группы 

«Шаолиньского копирайтинга», а позитивные представления контекстны и 

не имеют определенной направленности. 

В заключении магистерской работы, в которой было проведено 

теоретическое исследование интернет-коммуникации, как среды для 

информационно психологического воздействия и изучено информационно-

психологическое воздействие как явления, присутствующее в нашей 

повседневной жизни. Автор уделил особое внимание мишеням 

психологического воздействия и техническим средствам манипулирования 

сознанием людей в вербальном контенте, присутствующим в социальной 

сети «ВКонтакте».  

В работе были рассмотрены различные определения «интернет-

коммуникации», которые в итоге привели к определению И.Н. Розиной, как 

использование людьми функции обмена данных в сети Интернет для 

обретения и формирования знаний и взаимоотношений в различных 

социальных контекстах, средах и культурах. С нашей точки зрения, данный 

термин и его определение являются наиболее полно отражающим 

современную коммуникацию в Интернете.  

Далее в работе рассмотрено явление социальной сети, и 

охарактеризована самая популярная русскоязычная сеть «ВКонтакте». 

Разобрав определение социальной сети, мы пришли к выводу, что социальная 

сеть – это система, состоящая из узлов, которыми являются сообщества, 

публичные страницы и личности. Говоря о специфике общения в социальных 

сетях, автор пришел к выводу, что данный тип коммуникации имеет свои 

отличительные особенности по сравнению с «живым» устным общением, с 

традиционным письменным общением и с другими формами интернет-

коммуникации (такими как общение в чатах, форумах и т.д).  
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Данная форма речи занимает промежуточное место между письменной и 

устной, вербальной и невербальной коммуникацией. Также в теоретической 

части мы рассмотрели информационно психологическое воздействие и 

методы манипуляций, мишени его воздействия и привели примеры 

манипулятивных техник и методов. Проведя данное исследование, мы 

выявили, что информационно-психологическое воздействие является 

мощным инструментом контроля, целью которого является скрытое 

внедрение определенных установок, представлений, отношений и ценностей, 

применимое не только одному конкретному человеку, но и группы людей. 

 

В работе автор придерживается определения психологической 

манипуляции, данное Е.Л. Доценко, суть которого есть то, что это вид 

психологического воздействия, умелое применение которого, ведет к тайной 

актуализации намерений, не являющимися реально существующими 

желаниями индивида. Дальнейшая работа заключалась проведении 

эмпирического исследования 15 текстов из сообщества социальной сети 

«ВКонтакте», с целью выявления вербального контента, в котором 

используются психологические манипуляции, воздействующие на 

пользователей.  

Главным методом эмпирического исследования является логико-

аналитическая реконструкция смысловой структуры текста (ЛАРССТ) Г.В. 

Грачёва. Это специальная поэтапная техника выявления и квалификации 

заложенных в анализируемый текст скрытых интенций, подтекста, 

различных приемов скрытого психологического воздействия, в т.ч. 

связанных с нарушением логических правил.  

В ходе работы автором было выявлено, что действительно в 

современных социальных сетях распространен вербальных контент, в 

котором используется психологические манипуляции, воздействующие на 

пользователей. Также были определены самые используемые 

манипулятивные техники в контенте сообщества «Шаолиньский 
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копирайтинг»: «постулирование истины», «игра в простонародность», 

«создание имиджа особой осведомленности» и «навешивание ярлыков».  

Данные методы информационно-психологического воздействия 

тактически направлены сперва на формирование доверие к авторам текста, а 

затем, завоевав доверие аудитории, скрытому внедрению представлений и 

отношений у своего читателя. В работе была проведена детальная 

классификация манипуляций относительно формируемых представлений и 

формируемых к ним отношений.  

При анализе внедряемых представлений, автор классифицировал и 

систематизировал 45 выявленных представлений на группы, объединенные в 

соответствии с главной темой, внедряемой набором представлений. Затем мы 

снова разделили их по типу формируемого к ним отношения – позитивное 

либо негативное. В ходе анализа мы получили 3 группы представлений. 

Самыми часто используемыми и внедряемыми позитивными 

представлениями стали: представление об отношении авторов к ученику, 

обучающие представления, представление о реакции читателей на 

активность ученика являются самыми активно продвигаемыми для скрытого 

внушения представления.  

Наиболее продвигаемое негативное предоставление, внушаемое 

ученикам данного курса, это представление о себе, как о личности. Причиной 

этому так же является укрепление имиджа экспертность авторов, мы можем 

предположить, что они следовали логике снижения самооценки человека, 

чтобы затем снова повысить уровень самооценки и стать непререкаемым 

авторитетом для ученика.  

Также была выделена бивалентная группа представлений, содержащая в 

себе как позитивные, так и негативные отношения к формируемым 

представлениям. Данная группа содержала в себе установки на отношение к 

другим людям и обществу в целом. Таким образом, в работе цель и задачи 

исследования были решены, гипотеза полностью подтверждена. 
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