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ДЕСТРУКТИВНОГО КОНТЕНТА НА МОЛОДЁЖНУЮ АУДИТОРИЮ
Современные компьютеры, планшеты, смартфоны, Интернет и системы виртуальной реаль-

ности  преобразовали  деятельность  человека  и  современную  информационную  культуру, 
что  способствовало  появлению новых  проблем,  связанных  с  поведением  человека  в  кибер-
пространстве  и  его  психологическим  благополучием.  Исследование,  посвященное  восприя-
тию  информации  молодёжью,  демонстрирует,  как  подобное  воздействие  меняет  установки 
и убеждения молодёжи и способствует в итоге изменению их поведения и социальной иден-
тичности.
Ключевые слова и понятия: интернет, воздействие, молодёжь, установки, убеждения, иден-

тичность. 

ARIFKHANOVA S.N., RAYKOV A.V. DESTRUKTIV KONTENTNINIG YOSHLAR 
AUDITORIYASIGA TA'SIRINI TADQIQILASH 
Zamonaviy  kompyuterlar,  planshetlar,  smartfonlar,  Internet  va  virtual  reallik  tizimlari  inson 

faoliyati va zamonaviy axborot madaniyatini o'zgartirib yubordi. Bu esa kiber-hududda inson xatti-
harakatlari  va  uning  psixologik  farovonligi  bilan  bog'liq  yangi muammolar  paydo  bo'lishiga  hissa 
qo'shdi. Axborotni yoshlar tomonidan idrok etish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 
bunday ta'sir yoshlarning qarashlari va e'tiqodlarini o'zgartiradi va oxir-oqibat ularning xulq-atvori 
va ijtimoiy o'ziga xosligini o'zgartirishga hissa qo'shadi.
Tayanch so'zlar va tushunchalar: internet, ta'sir, yoshlar, munosabatlar, e'tiqodlar, o'ziga xoslik.

ARIFKHANOVA S.N., RAYKOV A.V. STUDY OF THE DESTRUCTIVE CONTENT’S IMPACT 
TO YOUTH AUDIENCE
Modern  computers,  tablets,  smartphones,  the  Internet  and  virtual  reality  systems  have 

transformed  human  activities  and  modern  information  culture,  which  has  contributed  to  the 
emergence of new problems related to human behavior  in cyberspace and his psychological well-
being. A  study on  the  information perception by young people demonstrates how such exposure 
changes the attitudes and beliefs of young people and ultimately contributes to a change in their 
behavior and social identity.
Key words and concepts: internet, impact, youth, attitudes, beliefs, identity.
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Актуальность темы.
Согласно  данным  «Международного 

индекса  терроризма»  в  период  с  1970-2018 
годы  в  мире  было  совершено  191464  терро-
ристических  акта,  в  период  с  2018  по  2020 
годы  произошло  более  15,3  тысяч  терактов 
и других насильственных действий. До недав-
него  времени  эти  теракты  происходили  пре-
имущественно  в  странах  Ближнего  Востока, 
Северной Африки, Южной Азии, но в послед-
ние  годы,  с  2014  по  2020  год  теракты  также 
затронули  и  страны  Европейского  конти-
нента  такие,  как  Великобритания,  Франция, 
Бельгия,  Германия,  Австрия,  Северная  Аме-
рика Австралия, Латинская и Южная Америка. 
Политики  и  лидеры  этих  стран  серьезно  оза-
бочены этой проблематикой.
Незаметно радикальная идеология распро-

страняется  и  в  регионе  Центральной  Азии. 
На  это  указывает  появление  такого  фено-
мена, как «иностранные боевики террористы» 
по числу которых, к сожалению, регион Цен-
тральной Азии лидирует. 
Таким  образом,  необходимость  изуче-

ния  феномена  деструктивных  способов  воз-
действия  с  целью  пропаганды  деструктивных 
идей,  радикализации  и  вовлечения  в  ряды 
своих  сообществ  представителей  молодеж-
ной  аудитории,  а  также,  необходимость  раз-
вития цифровой компетенции, информацион-
ной культуры и  способов  защиты от деструк-
тивного  воздействия  на  сознание  молодежи 
не вызывает сомнений.

Степень изученности проблемы.
Проблематика  деструктивного  воздей-

ствия  на  сознание  личности  и  группы  изуча-
лась  в  современной  социальной  психологии, 
как феномен социального влияния и привле-
кала  внимание  специалистов  различных  дис-
циплин,  изучающих  человека  в  его  социаль-
ном окружении.
В  исследовании  социального  влияния 

выделяют  несколько  подходов:  американ-
ский,  европейский.  российский  и  кросс-
культурный. 
В  рамках  Американской  психологии  этой 

теме  посвящены  работы  известных  исследо-
вателей:  Аронсон  Э.,  Брайан  Дж.  Брейке  Х., 
Говард  Г.,  Зимбардо  Ф.,  Лемиш  Д.,  Линн  С., 
Ляйпе  М.,  Ойстер  К.,  Пратканис  Э.Р.,  Тернер 
Дж.  Томпсон С.,  Уилсон Т., Чалдини Р., Штай-

нер  К.,  Эванс  П.,  Р.  Эйкерт.  Описание  экспе-
риментов  С.  Аша,  Милгрэма,  Шерифа  и  др. 
Работы  этих  авторов  направлены  на  иссле-
дования  изменений  установок  и  поведения 
людей под воздействием мнения группы, зна-
чимых  других  или  личностей,  обладающих 
авторитетом,  властью,  или  воспринимаемых, 
как таковые. 
Европейский  подход  в  изучении  социаль-

ного влияния представлен работами исследо-
вателей Э. Авермаета, М. Домса, Б. Жданюк, Ф. 
Йона, К. Йонаса, Ж. Монмолена, Московичи С, 
Дж. М. Левина, Г. Петерс-Кюлингер, Ж. Пэшле, 
Хьюстона  М.,  В.  Штребе.  В  них  пристальное 
внимание  уделялось  социальному  и  куль-
турному  контекстам,  в  которых  осуществля-
ется тот или иной вид влияния, а ориентация 
исследований  формировалась  на  реальную 
жизнь,  а  не  на  эксперименты  в  социально-
психологических лабораториях.
Российские  исследователи  Грачев  Г.С 

и  Пугачев  В.П.,  занимающиеся  пробле-
мами  информационно-психологической  без-
опасности,  рассматривали  эти  перемены, 
как  результат  влияния  мирового  сообщества 
на наши страны. Проблемы социального вли-
яния  в  рамках  социальной  психологии  изу-
чали  Андреева  Г.  А.,  Берсенева  Т.А.,  Грачев 
Г.  С.,  Кабаченко  Т.  С.,  Мельник  И.К.,  Пугачев 
В.П., Рычкова В.А., Москаленко О.В., Храмцова 
Н.Г.,  Козубова  Г.А.  Это  влияние  изучалось, 
как  информационное  и  межличностное  воз-
действие  и  информационно-психологическая 
безопасность.  Воробьёв  В.  П.,  Доценко  Е.  Л., 
Душкина М.Р., Львов Д. Е. Сидоренко Е. В. изу-
чали  межличностное  влияние,  а  Косарецкая 
С.В.,  Косарецкий  С.Г.,  Синягина  Н.Ю.  изучали 
феномен социального влияния  группы и суб-
культур на ценности и поведение.
Феномену  классического  деструктивного 

поведения  и  деструктивной  деятельности 
были  посвящены  научные  работы  психоло-
гов  Эриха  Фромма  и  Эрика  Берна.  Психолог 
Э.Шостром комплексно изучал манипуляцию, 
как проблему современного общества, а Мас-
лоу  А.  уделял  много  внимания  так  называе-
мому,  ассертивному  поведению.  Психологи-
ческие особенности влияния в СМИ и Интер-
нете  изучали  Войскунский  А.Е.,  Солдатова  Г. 
Фомичева  И.  Д.,  В.  Белинская  Е.  П.Феномен 
изменения  установок,  убеждений  и  поведе-
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ния  изучали  и  последователи  использования 
техники  нейролингвистического  программи-
рования (НЛП) Холл М. и Боденхамер Б.
Учёные  Узбекистана  также  проводили 

исследования  по  данной  проблеме.  В  част-
ности,  А.Х. Югай,  С.М.  Туйчиева,  Д.Х.  Карши-
баева  показали  в  своих  исследованиях  необ-
ходимость  формирования  антиманипулятив-
ного  поведения  у  учащихся  образователь-
ных  учреждений.  Подробно  проблемы  воз-
действия на молодёжь, в особенности факто-
ров, приводящие к суициду среди представи-
телей этой возрастной группы, изучал Шоума-
ров Г.Б. 

Целью исследования является выявление 
и  изучение  степени  восприятия  деструктив-
ного психологического воздействия на созна-
ние  молодёжной  аудитории,  осуществляе-
мого различными коммуникаторами в Интер-
нете  для  определения  адекватных  методов 
защиты от него.

Задачи исследования:
−  определение  психологической,  эмо-

циональной  и  смысловой  окрашенности 
деструктивных сообщений в виде текста, сло-
восочетания  и  визуального  ряда  в  сознании 
человека и аудитории;
−  установление  особенностей  психоло-

гического  восприятия  смысловой  информа-
ции, заключенной в сообщениях (на материа-
лах в сети интернет) в зависимости от наличия 
или отсутствия в них деструктивной информа-
ции;
−  выявление  и  определение  характера 

направленности  сообщений,  распространя-
емых  деструктивными  сообществами  в  сети 
Интернет  и  набор  основных  пропагандируе-
мых ценностей,  заключенных в данных  сооб-
щениях.

Объектом исследования были  юноши 
и девушки от 17  до 23  лет,  всего 37  человек, 
а также особенности восприятия ими деструк-
тивных материалов.
Исследовались также сами тексты деструк-

тивного характера  - 28 текстов.
Для  сравнения  характера  направленности 

и  основных  ценностей,  заключенных  в  них, 
дополнительно исследовались  тексты экспер-
тов,  работающих  в  сфере  противодействия 
насильственному  экстремизму  и  радикализа-
ции - 28 текстов.

Необходимо  отметить,  что  исследование 
деструктивного  контента  в Интернете  прово-
дилось в  тот период,  когда доступ  к  данному 
контенту  не  был  заблокирован.  В  данный 
момент эти материалы находятся вне доступа.

Предмет исследования.
Степень восприятия и характер деструктив-

ного психологического воздействия на созна-
ние  молодежи  в  сети  Интернет,  изменения 
в  восприятии  после  проведения  группового 
обсуждения определенной  тематики, направ-
ленность  текстов  деструктивной  пропаганды 
и продвигаемые ими ценности.

Методология.
В  качестве  методов  исследования  воздей-

ствия  деструктивной  информации  на  моло-
дежь  был  выбран  метод  Семантического 
Дифференциала.  Семантический  дифферен-
циал  (СД)  —  это  метод  построения  индиви-
дуальных  или  групповых  семантических  про-
странств,  где  координатами  объекта  служат 
его  оценки  по  ряду  биполярных  градуиро-
ванных  (трех-,  пяти-,  семибалльных)  оценоч-
ных шкал, противоположные полюса которых 
заданы  с  помощью  вербальных  антонимиче-
ских прилагательных. 
Выбор  методики  семантического  диффе-

ренциала был обоснован тем, что было необ-
ходимо  оценить,  как  определенные  стимулы 
воздействуют на определенную аудиторию. 
Размер  группы  испытуемых  в  нашем  слу-

чае  был  небольшой  -  37  человек.  Это  были 
школьники,  студенты 1-3  курса высших обра-
зовательных  учреждений    страны  и  предста-
вители  работающей  молодежи  желающие 
принять  участие  в  дискуссии.  Были  разрабо-
таны шкалы Семантического дифференциала.
В  качестве  полюсов  для  определения 

биполярных  шкал  были  использованы  анто-
нимические прилагательные (таблица 1): 
В  качестве  стимулов  были  выбраны  опре-

деленные  слова,  изображения  и  небольшие 
тексты:
В  качестве  стимульного  материала  были 

выбраны:
1.  Слово-ЭКСТРЕМИСТ
2.  Слово-МИРОТВОРЕЦ
3.  Изображение - Курсант Национальной 

Гвардии
4.  Изображение - Боевик экстремистской 

группировки
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5.  Выдержки  из  текста- Призывы  к  наси-
лию и нормализация насилия 

6.  Выдержки  из  текста  -  Обращение 
к мусульманской общине с целью инициации 
у них чувства вины и сочувствия к мусульма-
нам и навязывание им роли жертвы и обеща-
ние страха наказания.

7.  Выдержки  из  текста  -  Героизация 
и восхваление моджахедов и шахидов.
В  исследовании  характера  самих  текстов 

и  их  смысловой направленности  и  основных, 
содержащихся  в  них  ценностей,  использова-
лись методы интент и контент анализа.
В  качестве  референтных  ценностей  были 

выбраны  основные  базовые  ценности 
Ш.Шварца  в  соответствии  с  выдвинутой  им 
теорией базовых ценностей человека1.

Результаты исследования.
После  предъявления  выбранной  нами 

серии стимулов, аудитории было необходимо, 
чтобы  каждый  испытуемый  выразил  свое 
отношение к данному стимулу по шкале анто-
нимичных прилагательных.
Замеры  проводилось  до  и  после  прове-

дения  групповой  дискуссии.  При  повторном 
замере  предлагалось  повторить  процедуру 

1  Шварц  Ш.,  Бутенко  Т.П.,  Седова  Д.С.,  Липа-
това  А.С.  Уточненная  теория  базовых  индивидуаль-
ных  ценностей:  применение  в  России  psy-journal.
hse . ru/data/2013/10/30/1283379255 /Schwar tz_e t_
al_9-02pp43-70.pdf

оценки  стимульного  материала  по  шкалам 
антонимических прилагательных. 
Групповая дискуссия под названием «Про-

тиводействие  пропаганде  групп  насильствен-
ного  экстремизма  в  сети  Интернет»  прово-
дилась  на  протяжении  двух  часов.  Во  время 
дискуссии  модератор  рассказывал  о  методах 
пропаганды  и  вербовки  молодежи  в  группы 
насильственного  экстремизма,  а  также 
и  о  способах  противодействия  данному  воз-
действию.
Все полученные при первом - до, и втором 

-  после  групповой  дискуссии  замере  данные 
были занесены в таблицу Excel и обработаны 
в  программе  SPSS  методами  статистического 
анализа2.

Факторный анализ.
В  результате  факторного  анализа  из  17 

характеристик  параметров  шкалы  антоними-
ческих  прилагательных  были  выявлены  ком-
поненты,  которые  затем  были  объединены 
в  3  группы  факторов,  между  которыми  были 
определены  взаимосвязи.  Эти  3  группы  фак-
торов мы обозначили как:

1. Фактор «Враждебность-Дружелюбие»;
2. Фактор «Сила личности-Слабость лично-

сти»;
3. Фактор «Интроверсия – Экстраверсия».

2 Наследов А.Д. Математические методы психологиче-
ского  исследования:  анализ  и  интерпретация  данных.  - 
Санкт-Петербург, 2004.

Таблица 1. Биполярных шкалы антонимических прилагательных

1 Справедливый -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Несправедливый
2 Мстительный -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Прощающий
3 Общительный -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Замкнутый
4 Харизматичный -3 -1 -1 0 +1 +2 +3 Невзрачный
5 Неуравновешен-ный -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Уравновешенный
6 Искренний -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Лицемерный
7 Высокомерный -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Униженный
8 Враждебный -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Дружелюбный
9 Беспощадный -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Сочувствующий

10 Злой -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Добрый
11 Родной -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Чужой
12 Корыстный -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Жертвующий
13 Верный -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Ошибочный
14 Смелый -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Трусливый
15 Робкий -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Отважный
16 Мягкий -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Жесткий
17 Чувствительный -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Бесчувственный
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Содержание фактора «Враждебность - дружелюбие»

Фактор 1. Враждебность - Дружелюбие
Отрицательный полюс Нагрузка Положительный полюс
Мстительный 0,875 Прощающий
Чужой 0,859 Родной
Злой 0,799 Добрый
Ошибочный 0,797 Верный
Враждебный  0,793 Дружелюбный
Беспощадный  0,782 Сочувствующий
Мягкий  0,754 Жесткий
Справедливый  0,655 Несправедливый
Чувствительные  0,642 Бесчувственный
Неуравновешенный 0,398 Уравновешенный

Содержание фактора «Слабость личности – Сила 
личности»

Фактор 2. Слабость личности – Сила личности
Отрицательный полюс Нагрузка Положительный полюс
Робкий 0,703 Отважный
Трусливый 0,651 Смелый
Корыстный 0,646 Жертвующий
Неуравновешенный 0,566 Уравновешенный
Лицемерный 0,535 Искренний
Униженный 0,531 Высокомерный
Мягкий 0,263 Жесткий

Содержание фактора «Интроверсия – Экстраверсия»

Фактор 3. Интроверсия - Экстраверсия
Отрицательный полюс Нагрузка Положительный полюс
Замкнутый 0,894 Общительный 
Невзрачный 0,811 Харизматичный
Лицемерный 0,317 Искренний
Высокомерный 0,287 Униженный
Бесчувственный 0,251 Чувствительный

Согласно  полученным  данным,  были 
выстроены  2  графика  семантического  про-
странства взаимодействия факторов (рис. 1):
По данным графикам семантического про-

странства мы видим, что  тексты с призывами 
к  насилию  воспринимались,  как  слабые  сти-
мулы как до, так и после групповой дискуссии 
и находились в зоне враждебности.
Стимул-фотография  с  изображением  бой-

цов  Национальной  Гвардии  воспринималась 
как  сильный  стимул  до  групповой  дискуссии, 
а  после  дискуссии  данный  стимул  восприни-
мался, как менее сильный. 
Слово экстремист, тексты с призывом наси-

лия,  тексты  с  героизацией  боевиков  отно-
сятся  к  одной  четверти,  то  есть  они  нахо-
дятся  в  одном  семантическом  пространстве, 
что  говорит  нам  о  том,  что  испытуемые  вос-
принимают их примерно одинаково, хотя есть 
и небольшие различия в восприятии этих сти-
мулов,  как  сильные  до  групповой  дискус-
сии  и  как  слабые  стимулы  при  повторном 
замере.  Враждебность  в  восприятии  их  оста-
ется в обоих случаях.
Слово  Миротворец  до  дискуссии  вос-

принимается  более  экстровертированным, 
открытым  и  дружелюбным,  а  все  осталь-
ные  стимулы  более  интровертированными 
и враждебными. 
Фотография с изображением воинов Наци-

ональной  Гвардии  воспринимается,  как  дру-
желюбный экстраверт как до, так и после тре-
нинга и групповой дискуссии.

Рис. 1. Семантическое пространство взаимодействия факторов.
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Слово  Экстремист  после  дискуссии  вос-
принимается  более  Экстровертирован-
ным  и  склонным  к  общению,  а  такие  сти-
мулы, как текст с героизацией боевиков, текст 
с  угрозой  и  страхом  насилия,  слово  ЭКСТРЕ-
МИСТ и призывы к насилию, в целом, воспри-
нимаются враждебно экстровертированными. 

Двухфакторный дисперсионный анализ с 
повторными измерениями

Фактор 1. ВРАЖДЕБНОСТЬ-ДРУЖЕЛЮБИЕ 
(рис. 2):
Для  первой  переменной:  ВРАЖДЕБНЫЙ  – 

ДРУЖЕЛЮБНЫЙ:
Динамика  восприятия  стимулов  до  дис-

куссии  отличается  от  динамики  после  и  кон-
фигурация,  следовательно,  тоже  складыва-
ется  иначе  и  изменения  не  носят  одинако-
вого  характера. Например,  при  стимуле  ЭКС-
ТРЕМИСТ у нас значимое различие в воспри-
ятии  «до»  менее  ярко  выражено,  чем  в  вос-
приятии «после», то есть, в первый раз слово 
ЭКСТРЕМИСТ воспринимается несколько дру-
желюбнее,  чем  во  втором  замере  (p=0,007). 
После дискуссии этот же стимул воспринима-
ется более враждебно.
По отношению к слову МИРОТВОРЕЦ тоже 

есть  различия  (p=0,002)  то  есть,  это  слово 
при  первом  замере  воспринимается  более 
дружелюбно, чем при втором, когда его вос-
приятие  снижается  в  сторону  больше  враж-
дебности.

Следующим  стимулом  была  фотография 
с изображением бойцов Национальной Гвар-
дии.  В  данном  случае  наблюдалось  неболь-
шое  увеличение  враждебности  и  снижения 
показателя  дружелюбия  (p=0,036)  в  проме-
жутке между первым и вторым замером.
Следующим  стимулом  была  предъявлена 

фотография, изображающая Боевика деструк-
тивного  сообщества,  и  мы  также  наблюдали 
изменение  отношения  в  восприятии  этой 
фотографии  до  и  после  обсуждения  —  это 
изображение  стало  также  восприниматься 
чуть более враждебно (p=0,028).
Восприятие  стимула  -  текст  с  призы-

вами  к  насилию  по  фактору  Враждебность-
Дружелюбие  не  поменялось  и  осталось 
на прежнем уровне (p=0,143).
Таким  образом,  дискуссия  не  изменила 

ситуацию и не поменяла восприятие этих тек-
стов.
Стимул,  где  испытуемым  предъявлялся 

текст  с  угрозой  наказания  за  непослушание 
стал восприниматься менее враждебным, чем 
изначально (p=0,006).
Следующим,  предъявленным  стимулом 

был текст ГЕРОИЗАЦИИ боевиков. После дис-
куссии  было  выявлено,  что  он  стал  воспри-
ниматься  менее  враждебно,  хотя  и  остался 
в зоне враждебности (p=0,0001).
Здесь  очевидно,  что  восприятия  стимула 

ЭКСТРЕМИСТ  отличается  от  восприятия  всех 
остальных  стимулов,  а  по  сравнению  со  сти-
мулами МИРОТВОРЕЦ  и  Национальная  Гвар-
дия,  он  воспринимается  более  враждебно, 
а  по  сравнению  с  другими  стимулами  более 
дружелюбно. При замере до дискуссии слово 
ЭКСТРЕМИСТ  не  отличается  от  восприятия 
фотографии  Боевика.  Отношение  к  МИРО-
ТВОРЦУ  резко  положительно,  а  что  касается 
текста  ГЕРОИЗАЦИИ,  мы  наблюдаем  опреде-
ленные  изменения  в  восприятии  испытуемых 
в  сторону  большей  интровертированности 
и дружелюбия.

Фактор 2. СЛАБОСТЬ-СИЛА ЛИЧНОСТИ 
(рис. 3):
Переходя  ко  второй  зависимой  перемен-

ной, СИЛА – СЛАБОСТЬ ЛИЧНОСТИ мы также 
сравниваем  восприятие  каждого  стимула 
до и после проведения групповой дискуссии.

Рисунок 2. Соотношение фактора  
«ВРАЖДЕБНОСТЬ-ДРУЖЕЛЮБИЕ».
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Слово  ЭКСТРЕМИСТ  воспринима-
ется  сходно  при  первом  и  втором  замере 
(p=0,525),  а  слово  МИРОТВОРЕЦ  при  пер-
вом замере считается сильнее, чем во втором 
(р=0,035).
Фотография  КУРСАНТ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ  оценивается,  как  сильный  стимул 
в первом замере, во втором замере мы этого 
эффекта не замечаем (р=0,0001). 
Фотография  БОЕВИК  оценивает  сла-

бый  стимул,  как  на  первом,  так  и  во  втором 
замере (р=0,002).
Стимул ТЕКСТ С ПРИЗЫВАМИ К НАСИЛИЮ 

и  ТЕКСТ  НОРМАЛИЗАЦИИ  НАСИЛИЯ  вос-
принимаются как слабые стимулы, как в пер-
вом,  так  и  во  втором  замере  (р=0,758).  Сти-
мул  ТЕКСТ  ОБРАЩЕНИЯ  К  МУСУЛЬМАНАМ 
С ЦЕЛЬЮ ВЫЗОВА У НИХ ЧУВСТВА ВИНЫ вос-
принимается  и  оценивается  как  слабый  сти-
мул (р=0,810).
Стимул  ТЕКСТ  ГЕРОИЗАЦИИ  и  восхвале-

ния моджахедов напротив, оказывается более 
сильным стимулом во втором замере, несмо-
тря, на то, что в перовом замере он считался 
слабым стимулом (р<0.005).
Очевидно,  что  курсант  Национальной 

гвардии  воспринимается  более  СИЛЬНЫМ 
при первом замере, чем во втором.
Но  стимул  ГЕРОИЗАЦИИ  воспринимается 

неожиданно  СИЛЬНЫМ  во  втором  замере, 
то  есть  аудитория  воспринимает  Боевиков, 
как сильных и храбрых людей.

Фактор 3. ИНТРОВЕРСИЯ-ЭКСТРАВЕРСИЯ 
(рис. 4):
Переходя  к  третьей  зависимой  перемен-

ной  ЭКСТРАВЕРСИЯ-ИНТРОВЕРСИЯ,  мы  срав-
ниваем  каждый  стимул  до  и  после  проведе-
ния  тренинга. По  стимулу ЭКСТРЕМИСТ  у  нас 
значимое  различие  в  восприятии  на  пер-
вом  замере  до  более  ярко  выраженого,  чем 
после  -  во  втором  замере  (р=0,017).  В  пер-
вый раз стимул ЭКСТРЕМИСТ воспринимается 
несколько  более  ИНТРОВЕРТИРОВАННЫМ, 
чем  во  втором  замере.  После  тренинга  этот 
же стимул воспринимается более ЭКСТРАВЕР-
ТИРОВАННЫМ.
По отношению к слову МИРОТВОРЕЦ тоже 

есть  небольшое  различие.  Этот  стимул  после 
тренинга  стал  восприниматься  менее  экстра-
вертированным (р=0,340). 
Фотография с изображением бойцов Наци-

ональной Гвардии и джихадистов, а также тек-
сты,  призывающие  к  насилию,  страху,  герои-
зации  моджахедов  воспринимались  респон-
дентами сходно до и после тренинга (р>0.05).

Заключение.
Экспериментальное  исследование  воз-

действия  информации  на  молодежную  ауди-
торию  продемонстрировало,  что  из  предъ-
явленных  для  восприятия  аудитории  стиму-
лов  при  первом  замере,  изображения,  слова 
и  тексты с призывами к насилию, обращение 
к мусульманской общине, с целью инициации 
у них чувства вины и сочувствия к мусульма-
нам  и  навязывание  им  роли  жертвы,  геро-

Рисунок 3. Соотношение фактора  
«СЛАБОСТЬ-СИЛА ЛИЧНОСТИ».

Рисунок 4. Соотношение фактора  
«ИНТРОВЕРСИЯ-ЭКСТРАВЕРСИЯ».
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изация  и  восхваление  моджахедов  и  шахи-
дов воспринимаются достаточно дружелюбно 
и  способствуют  активизации  интереса  моло-
дёжи к данной тематике.
После  проведения  групповой  дискус-

сии  и  разъяснения  сути  пропаганды  деструк-
тивных  идей  и  вовлечения  молодых  людей 

в состав деструктивных сообществ, во втором 
замере, восприятие аудиторией тех же самых 
стимулов  становится  более  адекватным, 
за  исключением  стимула-текста  “героизации 
моджахедов  и  шахидов”.  Этот  текст  остается 
достаточно привлекательным и после разъяс-
нения его сути.
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