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THE NATURE AND TYPES 
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В данной статье раскрываются основные 
 виды социально-психологического воздействия; 
рассматриваются различные техники и техно-
логии его реализации.
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Как правило, психологическое воздействие 
осуществляется посредством социально-психо-
логических технологий. В структурном отноше-
нии они выглядят следующим образом: субъект; 
техники, приёмы, средства, способы влияния, 
механизм, инструментарий, объект (аудитория).1

Классификация социально-психологических 
технологий воздействия осуществляется по раз-
личным основаниям. В связи с этим среди них 
можно выделить научные и житейские техники 
и приёмы воздействия; личностные, групповые, 
семейные, организационные, массовые; кон-
структивные, т.е. развития, и деструктивные, 
в том числе манипулятивные, мошеннические, 
криминальные; эффективные и неэффективные; 
целенаправленные и стихийные; осознаваемые и 
неосознаваемые; гуманистические и антигума-
нистические и др.

В свою очередь к научным социально-
психологическим технологиям можно отнести 
социально-психологический тренинг, рекламу, 
групповую психотерапию и другие приемы воз-
действия. Что касается житейских средств воз-

1 Доктор психологических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой социальной психологии и соци-
альной работы РГУ им. С.А. Есенина, г. Рязань, по-
четный работник высшего образования.

действия, то с ними, как правило, связаны мани-
пулятивные способы.

Социально-психологические технологии воз-
действия применяются в различных областях, 
например, в предвыборных кампаниях, инфор-
мационных войнах и т.д. Психотерапевтическое 
вмешательство предполагает позитивные из-
менения личностной и групповой роли посред-
ством применения тренингов, психодрамы. К 
сожалению, некоторые технологии выходят за 
рамки профессиональной этики и закона, так как 
их применение приводит к негативным и кри-
минальным последствиям. Так, по этой причине 
поставлены под сомнение многие действия кол-
лекторских структур. В информационной войне 
часто используются так называемые «вбросы», 
слухи, монтажные съёмки. Что касается предвы-
борных кампаний, то там могут применяться и 
«черные технологии». Особый случай связан с 
применением технологий в «цветных революци-
ях». В их арсенале находится целый спектр тех-
нологий, начиная от диагностических и кончая 
манипулятивными [1].

В качестве субъектов воздействия могут вы-
ступать как отдельная личность, так и группы, 
организации и т.д. По мере осложнения социаль-
ной обстановки характер субъектов воздействия 
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меняется. Например, в условиях чрезвычайной 
ситуации управление в социальной сфере пере-
ходит к силовым структурам и потому в этих 
условиях применяются специальные социально-
психологические технологии.

Объектом воздействия выступают самые 
разнообразные социально-психологические яв-
ления: личность, группы, организации, толпа, 
массовые движения, общественное мнение, кон-
фликты, социальная напряженность и пр.

Среди широкого спектра научных социаль-
но-психологических технологий психологиче-
ского воздействия значительное место занимает 
социально-психологический тренинг.

В литературе существуют различные опреде-
ления социально-психологического тренинга. 
В качестве одного из них приводится следую-
щее: социально-психологический тренинг – это 
активная групповая подготовка с использова-
нием методов групповой дискуссии, деловой 
и ролевой игры, направленная на повышение 
социально-психологической компетентности. В 
то же время он используется в криминальных 
целях определёнными сектами, что недопусти-
мо [2].

К числу эффективных приемов психологи-
ческого воздействия относятся предвыборные 
технологии.

Предвыборные технологии – это такие при-
емы и средства предвыборной борьбы, которые 
позволяют создать позитивный имидж канди-
дата или партии, привлечь ресурсы и понизить 
рейтинг конкурента.

Основные предвыборные технологии вклю-
чают в себя:

– агитацию;
– политическую рекламу;
– «паблик рилейшинз» и некоторые другие 

способы ведения предвыборной кампании.
К сожалению, в ходе предвыборной кампа-

нии используются запрещенные или «черные» 
технологии:

– диффамация, т.е. клеветнические материа-
лы, направленные против конкурентов;

– подлог документов, бюллетеней;
– вброс недействительных бюллетеней или 

заполненных не избирателями посредством «ка-
русели» (подмен урн для голосования;

– включение в партийные списки кандидатов 
за взятку;

– подкуп, шантаж или угроза в отношении 
членов избирательных комиссий;

– подкуп избирателей путём оказания каких-
либо услуг (установка дверей в подъезде, благо-
устройство дворов жилых домов и т.д.;

– публикации «заказных» материалов в СМИ 
о конкурентах;

– использование административного ресурса 
кандидатами, занимающими высокие должно-
сти;

– демонстрация лживых рейтингов кандида-
тов или партий;

– «негласные методы» сбора компрометиру-
ющих материалов.

Формирование имиджа – это процедура, на-
правленная на создание у людей определенного 
образа объекта имиджа (прототипа имиджа) и 
определенной оценки этого образа, мнения об 
этом образе. В данном случае могут использо-
ваться не только «фейки», но и юмор, сарказм, 
что является не менее эффективным средством 
социально-психологического воздействия [3].

Одним из способов психологического воз-
действия является реклама. Реклама – платное, 
однонаправленное и неличное обращение, осу-
ществляемое через средства массовой инфор-
мации и другие каналы, агитирующие в пользу 
товара, марки, кандидата или организации. Ис-
ключение составляет социальная реклама, кото-
рая имеет несколько другую природу и пресле-
дует иные цели [4].

В настоящее время в России отмечается бум, 
связанный с применением рекламы. Явно обо-
значилась тенденция, свидетельствующая о на-
рушениях этики и права в области рекламы.

Имеют место многочисленные случаи скры-
того рекламирования через средства массовой 
информации, когда под видом скандала проис-
ходит «раскрутка». К сожалению, при этом про-
исходит использование возможностей теории 
управления впечатлениями.

Под пропагандой в широком смысле по-
нимается деятельность по распространению 
каких-либо социальных представлений, знаний, 
оценочных суждений, убеждений с целью их 
внедрения в сознание людей. В этом плане мож-
но говорить о пропаганде правовых, экологиче-
ских, культурных знаний. Однако пропаганда в 
узком и наиболее часто употребляемом смысле – 
это распространение и внедрение в сознание 
различных слоев населения, прежде всего идео-
логических, политических знаний и убеждений 
для формирования определенных идеологиче-
ских установок.

В настоящее время, когда произошла деидео-
логизация общества и существует свобода слова, 
вопрос о пропаганде как будто бы отпадает. Тем 
не менее, пока существуют государства, различ-
ные политические партии, геополитические от-
ношения, ведутся информационные войны, про-
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паганда есть и будет. Это обстоятельство стало 
наиболее очевидным в ходе выборов президента 
США Д. Трампа, отношений Запада с Россией.

При наличии монополизма на СМИ какой-
либо одной из политических сил возникает 
угроза манипулирования массовым сознанием. 
Но политический плюрализм, конкуренция, по-
литическая борьба между различными партиями 
и движениями, обладающими своими средства-
ми массовой информации, позволяют надеяться, 
что последнее слово останется все же за аудито-
рией.

Информационная война – один из самых 
традиционных способов психологического воз-
действия. Поэтому не случайно созданы специ-
альные воинские подразделения для ведения ин-
формационных операций в боевой обстановке. 
Речь идёт о киберструктурах. «Викиликс» пред-
ставил на этот счёт убедительные материалы.

Однако с позиции социальной психологии 
предпочтительнее говорить об информационно-
психологической войне [5].

Стратегия и тактика ведения психологиче-
ской войны подразумевают определенного вида 
манипуляции сознанием с целью достижения 
своеобразного господства в области социальных 
представлений. Если в идеологической борь-
бе используются методы убеждения, то методы 
психологической войны базируются в основном 
на использовании манипулятивных приёмов, 
«вбросов», «фейков» и т.д.

В данном случае механизм информацион-
ного воздействия основан на манипуляции со-
циальными представлениями на основе целена-
правленной достоверной либо недостоверной 
информации (в последнем случае – дезинформа-
ции).

Мода – это вид стандартизированного мас-
сового поведения, возникающий под влиянием 
рекламы, увлечений и т.п.

Исходя из социально-психологического ас-
пекта, моду можно определить как предпочте-
ние, оказываемое социальными представления-
ми в определенный период времени каким-либо 
формам жизнедеятельности (манера одеваться, 
прическа, типы и формы жилищ, общение и по-
ведение людей, их образы мыслей и т.п.).

Мода имеет экономический аспект. В совре-
менном обществе моду активно используют как 
средство для постоянного обновления ассорти-
мента потребляемых на рынке товаров, обраща-
ясь при этом за помощью к рекламе. В результате 
предприятия и фирмы, занятые производством и 
сбытом товаров широкого потребления, побуж-
дают людей отказываться от еще физически ис-

правных предметов ради новых, более модных, 
получая таким образом прибыль [6].

В политической сфере моду часто использу-
ют как средство манипулирования социальными 
представлениями, чтобы в погоне за модными, 
постоянно меняющимися внешними атрибутами 
жизнедеятельности люди меньше задумывались 
над сущностью политических процессов. Поли-
тики могут использовать моду и как средство по-
литической социализации – для более быстрого 
проникновения новой идеологии в сознание лю-
дей через внешние формы. В результате в период 
политических революций, переворотов мода на-
чинает приобретать черты своеобразной тирании.

Воздействие осуществляется как с помощью 
научных, профессиональных технологий, так и 
житейских приёмов, причём как в открытой, так 
и скрытой форме, т.е. манипуляции – один из ви-
дов скрытого воздействия.

Манипулятивные приемы широко исполь-
зуются в криминальной сфере. Так, мошенники 
применяют манипулятивные приемы для вымо-
гательства денег от родственников и знакомых 
лиц, якобы совершивших ДТП. Делается это по 
сотовой связи. С помощью определенных мани-
пуляций, обманным путем предлагается совер-
шить покупку по фантастически выгодным це-
нам. Используя профессиональные ухищрения, 
мошенники пытаются получить реквизиты сче-
тов, снимают большие суммы денег [7].

Под криминальным манипулированием при 
мошенничестве понимается скрытое психологи-
ческое воздействие на жертву с целью завладе-
ния чужим имуществом или приобретения права 
на имущество.

К наиболее часто применяемым методам 
криминального манипулирования при мошен-
ничестве относят: использование психических 
автоматизмов, манипуляции содержанием и фор-
мой предоставляемой информации, изменение 
темпа ее изложения, эксплуатацию фоновых со-
стояний, использование группового давления на 
личность.

Указанные методы используются и в ходе 
вовлечения, и удержания жертв финансовых 
пирамид по типу так называемых элитных и за-
крытых бизнес-клубов. В то же время через со-
циальные сети с помощью манипулирования 
происходит вербовка в экстремистские группы, 
террористические организации, распростране-
ние наркотиков, вовлечение детей в сексуальные 
отношения, склонение к суициду и т.п.

Одним из самых распространенных, массо-
вых способов психологического воздействия яв-
ляются слухи.
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За основу классификации слухов обычно 
берут две характеристики: информационную и 
экспрессивную. Первая представляет собой объ-
ективную степень достоверности сообщения, а 
вторая определяет тип эмоциональной реакции, 
на которую рассчитан и которую вызывает слух 
при его восприятии.

В соответствии с информационной характе-
ристикой слухи условно подразделяются на че-
тыре типа: 

1) абсолютно недостоверные;
2) недостоверные с элементами правдоподо-

бия;
3) правдоподобные;
4) достоверные с элементами неправдоподо-

бия.
С учетом экспрессивной характеристики и 

типов вызываемой эмоциональной реакции слу-
хи можно подразделить на слух-желание, слух-
пугало и агрессивный слух.

По происхождению слухи бывают стихийны-
ми или умышленно сфабрикованными. Особую 
опасность последствия распространения слухов 
имеют в условиях кризиса, в период подготовки 
массовых беспорядков, «цветных революций» 
и т.д.

Таким образом, социально-психологические 
технологии необходимо использовать профес-
сионально, компетентно и пресекать случаи их 
применения в деструктивных целях.
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