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В настоящее время различные направления соци-
ально-гуманитарного  знания, такие как социальная 
психология, социология, политология, социология обще-
ственного мнения, философия, особое внимание уделя-
ют изучению процессов и механизмов формирования 
перцепции общественных явлений, событий, институ-
тов современного социума.

С точки зрения современной философии и социоло-
гии мировоззрение и общественное сознание определя-
ют  аксиологическое измерение общества [10]. На со-
временном этапе развития информационного социума 
трансформируется общественное мнение, кардинально 
изменяются   аксиологические ориентиры  населения, 
что становится предметом и объектом  многочислен-
ных исследований в рамках социальной психологии. 
Все, что происходит с участием институтов государ-
ственной власти, культуры и образования, СМИ, нахо-
дится в центре внимания молодых людей и отражается 
в их сознании. Актуальность исследований мировоз-
зренческих   ценностей  и различных форм перцепции 
молодежи возрастает в условиях  высокой динамики 
преобразований в социальной, экономической и поли-
тической областях общественной жизни. 

Немаловажное значение имеют психологические 
и социологические  знания, объясняющие сложноор-
ганизованную сферу духовной жизни общества. Это 
востребовано в постановке и реализации научно обо-
снованной модели воспитательной работы в совре-
менном учреждении образования. Именно духовная 
культура молодых людей, их мировоззрение, подвер-
гаясь деформациям под воздействием радикальных 
СМИ, процессов массовой культуры, сетевых ком-
муникаций, являются инструментами в социальных 
технологиях экстремистских и деструктивных групп. 
В свое время выдающийся советский ученый П. Ка-
пица заметил, что «средства массовой информации не 
менее опасны, чем средства массового уничтожения» 
[12]. Это в полной мере относится и к соцсетям как 
средству реализации «мягкой» силовой стратегии, 
применяемой радикальными субъектами в информа-
ционном социуме. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обу-
словлена также необходимостью участия образова-
ния как социального института в формировании по-
требностно-мотивационной компоненты учащейся 
молодежи, в воспитании созидательных установок 
и социальной ответственности перед обществом, фор-
мировании их общественного мнения относительно 
различных реформ и поддержании уважения к ими-
джу институтов власти и органов государственного 
управления. 

Исследования социологов свидетельствуют, что  
только 45,8 % молодых белорусов получают основ-
ную информацию по телевидению, 66,2 % проводят 
свое основное время в  информационном простран-
стве Интернета [14],  и эта цифра  с  продвижением 
информационных технологий в системе коммуника-
ции возрастает постоянно,  что должны учитывать 
в своей работе учреждения образования и культуры. 
В то же  время телевидение теряет популярность. 
Гуманитарные угрозы информационного общества, 
исходящие из сетевого пространства, оказывают  ак-
тивное влияние на распространение деструктивных 
форм социального поведения прежде всего среди мо-
лодежи. Такие явления, как терроризм, асоциальное 
поведение и другие формы проявлений социального 
нигилизма, возникают чаще всего под влиянием так 
называемого «манихейского мировоззрения», исполь-
зуемого в информационных манипуляциях и инфор-
мационных войнах сетевого социума. «Манихейскому 
мировоззрению» присуще черно-белое деление мира, 
радикальное противостояние «добра» и «зла»; в нем 
окружающий мир (существующий порядок) фунда-
ментально зол и несправедлив, и, как следствие, ут-
верждается об «особой миссии» людей, выступающих 
против существующего порядка [13]. Целевая задача 
такой мировоззренческой модели ‒ изменение смыс-
лового наполнения образа жизни социального субъек-
та под влиянием различных информационных мани-
пуляций и  социальных  технологий.  
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Под видом обмена мнениями в Интернете появи-
лась возможность вести пропаганду фальшивых цен-
ностей, вербовать новых сторонников и увеличивать 
количество «сочувствующих», используя в своих 
целях именно  несформировавшееся молодежное со-
знание. Набирая многомиллионные аудитории, со-
циальные сети фактически становятся когнитивным, 
информационным и организационным оружием, вы-
полняют не только роль площадки для общения, ком-
муникаций, но и способны распространять данные по 
всему миру за считанные секунды, ускоряя тем самым 
любое социальное действие. Политологи считают, что 
сетевые структуры – важнейший инструмент «мягкой 
силы», применяемой в процессах информационно-
го влияния на мировоззрение людей. В европейском 
обществе в эпоху Средневековья был установлен 
принцип cuius region, eius religio (дословно: «чья об-
ласть, того и вера»).  Реальность же информационного 
социума устанавливает иной принцип – «чья “мягкая 
сила”, того и область». В условиях информационного 
сетевого общества ХХI века «мягкая сила» становится 
одним из главных способов борьбы за влияние, терри-
тории, ресурсы, умы и действия людей. 

Воспитание социальной ответственности и  фор-
мирование мотивации к духовным,  гуманитарным, 
а не потребительским  ценностям, ‒  необходимые 
элементы устойчивой социальной организации, ста-
бильности  и социального порядка в современном 
обществе. Вопросами кардинального изменения ми-
ровоззренческих установок, социального восприятия 
и влияния на общественное мнение больших социаль-
ных групп социальные психологи занимаются давно. 
Существует ряд методик, неоднократно проверенных 
в ходе психологических войн и информационного 
противоборства между различными акторами между-
народных отношений. В качестве наиболее яркого 
примера можно привести концепцию «окна дискур-
са» («окна Овертона»), предложенную еще в середине 
1990-х гг. [1] и основанную на работе с групповыми 
нормами и ценностями. 

В отечественной психологии вопросами управ-
ления мировоззрением и общественным мнением 
посредством воздействия на социальные установки 
и социальное восприятие занимались Г. М. Андреева, 
Я. Л. Коломинский, 

Л. А. Пергаменщик  и другие ученые пришли 
к выводу, что искусственное изменение социальных 
установок ‒ это инструмент современных сетецен-
трических войн, ведущихся непрерывно в мировом 
информационном пространстве. Изучение механизма 
формирования социального восприятия  различных 
значимых объектов, событий и фактов актуализирует-
ся с целью поиска и разработки эффективных методик 
коррекции и создания  положительного образа носите-
лей, выполняющих в обществе функции социальных 
институтов и государственных структур. Кроме того, 
изучение порядка формирования аттитюда ‒ особого 
типа убеждений, представляющего собой сложившу-

юся оценку некоего объекта, позволит сделать выво-
ды о представлениях граждан об «идеальном» образе 
того или иного объекта.

Современные методики противодействия де-
структивному информационному влиянию позволя-
ют определить основные компоненты аттитюда, со-
циального восприятия и их взаимосвязь. Согласно 
концепции отношения личности В. Н. Мясищева, 
социальное восприятие любого объекта или явления 
состоит из трех взаимосвязанных компонент: когни-
тивной, эмоциональной и поведенческой [2]. Причем 
можно предположить, что воздействие на первые две 
составляющие приведет к изменению третьей. В пси-
хологии рассматривается процесс социальной пер-
цепции,  который возникает при взаимоотношении 
людей друг с другом и включает восприятие, изуче-
ние, понимание и оценку социальных объектов: дру-
гих людей, самих себя, групп или социальных общ-
ностей [2].  

В качестве когнитивной составляющей социаль-
ной перцепции выступает социальная установка лич-
ности, сформированная в результате приобретенного 
опыта, собственного анализа имеющейся информации 
об объекте. Механизм формирования социальной пер-
цепции можно рассматривать на примере процесса 
идентификации государственного института в созна-
нии человека.  Особенностью данного процесса явля-
ется то, что субъектом выступает не конкретный инди-
вид, а группа людей, объединенных по определенному 
признаку, базисной составляющей которого выступа-
ет социальная установка. Установка, в свою очередь, 
формируется в результате суммирования в сознании 
личности позитивных и негативных оценочных реак-
ций на объект независимо от того, в какой форме они 
выражены (в форме убеждений, чувств или готовно-
сти к действиям), и представляют собой обобщенный 
способ оценки окружающей действительности [3, 
с. 161‒162]. 

Эмоциональная составляющая – это эмоции 
и ощущения (как положительные, так и отрицатель-
ные), вызываемые у индивида мыслями об объекте 
и влия ющие на объективность восприятия пред-
лагаемой извне информации. Данная компонента 
определяет предрасположенность к определенному 
восприятию и осмыслению получаемой субъектом ин-
формации относительно объекта. Молодежь как самая 
динамичная социальная группа отличается наиболее 
эмоциональной восприимчивостью информации. 

Социальную установку можно рассматривать как 
совокупность представлений и ожиданий социального 
индивида, молодого человека.  Представления в дан-
ном случае – это психические образы объекта, кото-
рые не воспринимаются, но воссоздаются на основе 
предыдущего опыта [4, с. 84], а ожидания – психоло-
гическое явление, основанное на приобретенных ра-
нее знаниях и устанавливающее порядок действий для 
достижения определенных целей и предполагаемых 
результатов [5, с. 83‒86]. Следовательно, наиболее 
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динамичными составляющими установки будут ожи-
дания, для изменения которых не обязательно предо-
ставлять индивиду новые знания об объекте. 

Для изучения когнитивной составляющей соци-
ального восприятия молодежи  используются различ-
ные опросники, предлагаемые населению, в том числе 
и посредством социальных сетей, которые разработа-
ны по принципу свободного теста З. Фрейда «Быстрые 
ассоциации». В данном случае работа с ассоциациями 
основана на выявлении определенной скрытой связи 
между отдельными образами, понятиями, объектами 
или явлениями, закрепленными в сознании индивида. 
Возникшие ассоциации на заданный образ позволяют 
выявить наиболее значимые характеристики объек-
та, отражающие его сущность. Суть разработанных 
опросников сводится к тому, что человек бессозна-
тельно дает ассоциативную связь на знаковое слово 
теми словами, которые описывают его отношение 
к изуча емому объекту [6]. После обработки (методом 
контент-анализа) результатов проведенного опроса 
можно сформировать представления относительно 
любого объекта, в том числе социально значимого. 
Подобная методика была опробована  одним из авто-
ров статьи в ходе пилотажного исследования, прово-
димого в мае 2017 г. среди учеников старших классов 
средних школ Центрального района г. Минска по изу-
чению социальных установок  учащейся молодежи 
относительно Вооруженных Сил Республики Бела-
русь. Респондентам было предложено написать шесть 
существительных и шесть прилагательных, которые 
первыми пришли на ум, когда они думали о Воору-
женных Силах Республики Беларусь. Слова предла-
галось записывать в том порядке, в котором они воз-
никали в сознании при мыслях об объекте, при этом 
школьникам рекомендовалось долго не задумываться 
над ответами. Опрашиваемые отнеслись к выполне-
нию задания с интересом. По результатам (после вы-
явления главных смысловых единиц контент-анали-
за) можно судить об основных слагаемых установки, 
которые уже поддаются количественному измерению 
(используя методику оценочных шкал Лайкерта) и ка-
чественному изменению при целенаправленном ин-
формационном воздействии на них. Сформированный 
в сознании человека образ может быть положитель-
ным, нейтральным или отрицательным в зависимости 
от прежнего субъективного опыта респондента.

Параллельно с изучением когнитивной компонен-
ты целесообразно  исследовать и эмотивную состав-
ляющую, к примеру эмоции и страхи, в том числе 
наиболее сильные отрицательные чувства, на которых 
в первую очередь  и концентрируют усилия политтех-
нологи  при корректировке (или попытках изменения) 
социального восприятия. Определив наиболее типич-
ные для представителей конкретной социальной груп-
пы чувства относительно объекта (посредством при-
менения простейших оценочных шкал), определяется 
их сила и значимость. Эмотивная составляющая соци-
альной перцепции достаточно неустойчива и  подда-

ется изменениям в более короткий временной отрезок, 
чем когнитивная компонента.

Осуществить подобного рода исследования по-
зволяет контент практически любой социальной сети, 
предоставляя пользователям, прежде всего учащейся 
молодежи, возможность размещать интерактивные 
опросники как на личных аккаунтах, так и на публич-
ных страницах, созданных в интересах определенной 
социальной группы. Следует учитывать, что к объ-
ективным факторам, оказывающим влияние на вос-
приятие того или иного социального института, отно-
сятся и социокультурные нормы (законы), принятые 
в определенной социальной группе. Согласно дан-
ным социологического исследования Г. М. Грибова, 
И. Г.  Грибовой, ценностные установки молодых 
людей ориентированы в первую очередь на личное 
и семейное счастье, здоровье, профессиональное 
становление, образование. Так,   87,6 % респонден-
тов отметили, что для них наиболее важным явля-
ется здоровье, 95,8 % – материальное благополучие, 
78,27 % – семья, 66,2 % – любовь, 65,7 %  – дружба.  
Опрос выявил, что  необходимыми факторами уверен-
ности  и успеха  являются карьера и интересная ра-
бота, образование, личная безопасность, мир на земле 
и стабильность в обществе [14].  

 При исследовании процессов социального вос-
приятия необходимо уделять внимание и таким аспек-
там, как актуальность информации (дата публикации, 
востребованность в текущий момент), личный авто-
ритет автора публикации (исследователя), тематика 
и направленность источника информации (журна-
ла, интернет-ресурса, телевизионного канала и т. д.), 
дата последнего обновления сайта, его посещаемость 
[7, с. 24]. К примеру, по данным исследований Ин-
формационно-аналитического центра при Админи-
страции Президента Республики Беларусь, в стране 
отмечается снижение численности граждан, исполь-
зующих традиционные СМИ как основной источник 
информации. В большей степени сократились ауди-
тории печатной прессы (с 62,9 % до 43,8 %) и радио 
(с 42,4 % до 28,2 %), в меньшей – телевидения (с 91,0 % 
до 85,6 %). Вместе с тем отмечается увеличение числа 
респондентов, которые обращаются за информацией 
в Интернет (с 24,2 % до 53,0 %), в результате чего гло-
бальная сеть как новостной канал с 2014 года стала 
более востребованным источником информации, чем 
печатные СМИ [8]. Итак, результаты опроса свиде-
тельствуют, что сегодня информационное воздействие 
на население, и прежде всего на молодых людей, осу-
ществляется через наиболее популярные интернет-ре-
сурсы, к которым можно отнести и социальные сети. 
Более подробно механизм формирования  или изме-
нения социального восприятия молодежью и населе-
нием социально значимых объектов с использованием 
социальных сетей изложен в [9, с. 15‒16]. 

Таким образом, механизмы изменения социально-
го восприятия людей, а также влияния на их мировоз-
зренческие установки дают возможность социальным 
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институтам государства, и прежде всего институту 
образования, субъектам культуры, СМИ, четко видеть 
свою новую функциональную роль в обеспечении 
стабильности и социальной консолидации общества. 
Это остро востребовано и необходимо  там, где нуж-
но противодействовать попыткам манипуляций обще-
ственным мнением молодежи, в первую очередь в ин-
тересах различных деструктивных сил. Социальное 
восприятие  и аксиологические установки учащейся 
молодежи являются важным элементом для формиро-
вания положительных интересов и привычек широких 
слоев общества, способствуют сохранению существу-
ющих обычаев и традиций, культуры и национальной 
идентичности, целостности государства. Роль соци-
ально-гуманитарных дисциплин  в формировании 
критического мышления  и мировоззренческих уста-
новок учащейся молодежи существенно  возрастает. 
Сегодня каждый  преподаватель, участвующий в  ин-
формационных и  воспитательных процессах, должен 
не только понимать и знать специфику информацион-
ных угроз и механизмов воздействия на социальное 
восприятие учащейся молодежи, но и уметь распоз-
нать манипуляции, исходящие от  информационных 
источников сетевого общества, критически осмыс-
лить  информационную интерпретацию того или ино-
го события и факта и донести это умение  в процессе 
социального взаимодействия с молодыми людьми. 
Профессионализм педагога и его гражданская пози-
ция тесно интегрированы в системе социального взаи-
модействия «общество ‒ личность ‒ государство».

В образовательных учреждениях важное место 
должны  занимать  мероприятия  и молодежные  про-
екты по пропаганде культуры и традиций  белорус-
ского общества, обучению навыкам бесконфликтного 
общения, просвещению учащихся о социальной опас-
ности преступлений на почве ненависти. Жизнь в со-
циуме все больше демонстрирует ведущую роль об-
разования как социального института в формировании 
аксиологического измерения не только всего граждан-
ского общества, но и  каждого гражданина нашего го-
сударства [11].
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Аннотация

В статье рассматриваются различные социальные институты, прежде всего институт образования, определяющие ста-
бильность общественных и экономических процессов, консолидацию гражданского общества и устойчивость социума как 
единой системы к различным глобальным вызовам информационного общества.  Исследуются механизмы изменения со-
циального восприятия молодежью  общественных  и политических процессов, влияния на  социальные установки  малых 
социальных  групп  посредством информационного воздействия через современные формы коммуникации сетевого общества. 

Summary

This article is about different social institutions, fi rstly about of educations system, which determines the stability of social and economic 
processes, social cohesion of civil society and the stability of socium as a social system to various global challenges of the information society. 
In article researched mechanisms of changes in the social perception of youth different social and political processes that impact on social 
attitudes of small groups, including groups of students through information infl uence through modern forms of communication network.


