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внедрение виртуальной реальности в сознание человека привело к тому, что 
она заняла значительное место в жизни тинейджеров, породив целый ряд за-
висимостей и трансформаций личности, о которых идет речь в данной статье. 
компьютерная зависимость – это патологическая связь между человеком и ком-
пьютером, отличающаяся снижением уровня самоконтроля, вытеснением «нор-
мальной» жизни и привязанностей и т. п. другой важной проблемой существо-
вания тинейджера в информационном обществе является его манипулятивная 
восприимчивость, уязвимость. особую опасность для исследуемой аудитории 
имеет метод профильного (поведенческого) таргетирования, поскольку пред-
полагает точечное воздействие на индивида на основе тщательно собранной 
и определенным образом обработанной информации. в статье также поднята 
проблема обоснования стратегий выстраивания продуктивного взаимодействия 
с тинейджерами. результаты проведенного исследования могут быть полезны в 
социальной практике, педагогическом процессе, при экспертных оценках со-
временной ситуации в области информационных технологий.
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Virtual reality permeating the human consciousness has taken a significant place in the 
life of teenagers, giving rise to a number of addictions and personal transformations 
which will be discussed in the article. computer addiction is a pathological connection 
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forming between a person and a computer, which is characterized by a lower level of self-
control, displacement of “normal” life and attachments, etc. Manipulative susceptibility 
of a teenager in the information society is another important problem. The method 
of profile (behavioral) targeting has a special danger for the studied audience because 
it assumes a point impact on the individual on the basis of carefully collected and 
processed information. We have also raised the issue of justifying strategies for building 
productive interaction with teenagers. The results of the study can be useful in social 
practice, the pedagogical process, expert assessments of the current situation in the field 
of information technology.

Keywords: virtual reality; manipulation; teenager; vital activity; productive interaction; 
computer addiction; addictive continuum; self-determination; freedom

Citation: i.B. romanenko, yu.V. Puyu, Manipulative receptivity of teenagers and 
virtual reality, st. Petersburg state Polytechnical university Journal. humanities and 
social sciences, 9 (3) (2018) 79–86. doi: 10.18721/Jhss.9308

Введение
создание микропроцессорных технологий 

в ХХ в. привело к изобретению компьютеров, 
в том числе и персонального компьютера. на-
чалось их массированное вторжение в инду-
стриальную, социальную, профессиональную, 
личную и бытовую жизнь человека, что сказа-
лось на развитии многих отраслей промышлен-
ности, деятельности административных учреж-
дений, систем связи, банков, средств массовой 
информации. 

в реальной жизни осмысление и адекват-
ное понимание специфики виртуальной реаль-
ности являются насущной необходимостью. 
в осмыслении данного феномена всё же следует 
исходить из понятия «реальность». виртуальная 
реальность – это тоже реальность, но облада-
ющая специфическими чертами. социально-
философский анализ этого феномена позволит 
понять данную специфику с точки зрения ее 
смыслового постижения и определения ее сущ-
ности, выделения системообразующих факто-
ров, идентификации проблемного поля соци-
альной философии в осмыслении виртуальной 
реальности и т. д.

виртуальная реальность представляет со-
бой индивидуальную или групповую гиперре-
альность, продукт взаимодействия ее создате-
лей, а также сознательной или бессознательной 
активности ее потребителей, участвующих в 
виртуальном процессе. внедрение виртуальной 
реальности в сознание человека привело к тому, 
что она заняла значительное место в его жизни 
(особенно в жизни молодых людей и тинейдже-

ров), породив целый ряд зависимостей и транс-
формаций личности.

Постановка проблемы и цели исследования
актуализация проблемы компьютерной 

и интернет-зависимости молодого поколения 
связана с несколькими феноменами, ставшими 
достоянием повседневной жизни современно-
го общества, и прежде всего с ухудшением пси-
хического и физического здоровья человека. 
компьютерная и интернет-зависимость входит 
в Международную классификацию болезней и 
теперь уже признается психическим расстрой-
ством и болезнью XXi в.

Перемещение жизненной активности в 
виртуальную среду имеет целый ряд послед-
ствий, о которых должны знать современные 
молодые люди. оно приводит к выработке 
компьютерной зависимости. отметим особую 
привлекательность использования компьютера 
в различных сферах образовательной деятель-
ности с точки зрения его многофункционально-
сти. использование компьютерных технологий 
в учебном процессе позволяет оперативно по-
лучать информацию, необходимую для анали-
тической, систематической, прогностической 
деятельности [1, 2]. Последнее обстоятельство 
молодые люди, как правило, упускают из виду, 
они сосредоточены главным образом на поиске 
информации из различных источников, заняты 
беспрерывным блужданием по поисковым сай-
там и базам данных.

далее проясним социально-философский 
смысл понятия «компьютерная зависимость» 
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как имеющего принципиальное отношение к 
жизни современного подростка и молодого че-
ловека. компьютерная зависимость – это па-
тологическая связь между человеком и компью-
тером, которая отличается снижением уровня 
самоконтроля, вытеснением «нормальной» 
жизни и привязанностей [3], наличием навяз-
чивого желания подключиться к интернету и 
неспособностью отключиться от него [4], про-
ведением длительного времени за компьюте-
ром и т. д. в результате интернет становится 
заменителем реальной жизни, реальных чело-
веческих отношений и коммуникаций.

врачи констатируют, что проведение дли-
тельного времени за компьютером пагубно ска-
зывается на физическом и психическом здоро-
вье тинейджеров, находящихся в пубертатном 
периоде: расстройство режима дня, двигатель-
ной активности, питания, ухудшение зрения, 
осанки, возрастание нервозности в случае сбоев 
техники, ухудшение отношений с родителями и 
другими взрослыми и т. п. [5] Психологическое 
состояние подростка-аддикта характеризуется 
следующими состояниями: фрустрации, по-
давленности, апатии, тревожности, депрессии, 
раздражительности, скуки, неудовлетворенно-
сти своим современным состоянием и ближним 
окружением, а также нежеланием следовать 
правилам, предписаниям, регламентам и т. п. 

Методология
среди различных типов компьютерной за-

висимости наибольшую распространненость 
среди представителей данной возрастной груп-
пы имеют: 1) «навязчивый серфинг», связанный 
с безостановочным поиском информации по по-
исковым сайтам и базам данных; 2) виртуальные 
знакомства; 3) компьютерные игры и т. д.

итак, какие же иллюзии порождает вирту-
альная реальность? какие иллюзорные преиму-
щества и блага получает тинейджер в виртуаль-
ном мире? к новым обретаемым иллюзорным 
возможностям подростка можно отнести следу-
ющие: 

● вседозволенность;
● иллюзию того, что он сам устанавливает 

правила игры, регламенты, принципы взаимо-
действия;

● возможность анонимных отношений и зна-
комств (не требующих обратной связи, выстраи-
вания системы доверия и ответственности);

● примеривание на себя различных соци-
альных ролей, сценариев жизни, вариантов 
идентификации;

● возможность реализации фантазий;
● виртуальный шпионаж (возможность 

сбора информации о своих знакомых и интере-
сантах);

● реализация стратегии поиска идеального 
друга, партнера, товарища, собеседника и т. д.;

● комфортное общение без необходимости 
удержания внимания собеседника;

● ощущение доступности любой информа-
ции и т. д.

большинство подростков-аддиктов плохо 
адаптированы в социуме, имеют проблемы в 
учебе, семье, быту, со сверстниками и противо-
положным полом. реальный мир представляет-
ся такому молодому человеку скучным, неин-
тересным, опасным. отсюда потребность жить 
в другом мире, где всё доступно, где действуют 
приемлемые для него правила (им же самим 
установленные), где ни за что не надо нести 
ответственности, есть возможность исправить 
свои ошибки, всё начать сначала, поменять 
окру жение, отношения, привязанности.

интернет-зависимости присущ аддиктив-
ный континуум, уход в виртуальную жизнь с 
бесконечным стремлением к положительным 
эмоциям, отыгрыванием незавершенных эмо-
циональных состояний и переживаний, попыт-
кой достичь удовлетворения, в действительно-
сти же – иллюзия удовольствия, суррогат и 
псевдореальность [6]. другой вариант интернет-
зависимости связан со стремлением к сильным 
негативным переживаниям, активизирующим 
агрессию, напряженность, страх, с попыткой 
разрядить аккумулированное внутреннее на-
пряжение, неудовлетворенность через проиг-
рывание определенных психотравмирующих 
ситуаций из прошлого. оба варианта являются 
способами «бегства от реальности».

стратегии помощи «виртуаману» могут 
быть различными: психологическими, педа-
гогическими, социально ориентированными 
и т. п. но прежде всего необходимо помочь 
тинейджеру понять свои истинные желания 
и ранее использованные им стереотипы полу-
чения псевдоудовольствия, а именно помочь 
подростку:

● определить естественные способы реали-
зации желаний;
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● осознать ранее использованные им сте-
реотипы получения суррогатного удовольствия 
как способы псевдоразрядки и дистанцирова-
ния от своего внутреннего конфликта;

● наметить пути проработки неосознавае-
мого им внутреннего конфликта;

● научиться ставить значимые для людей 
данной возрастной группы цели, тренировать 
рефлексивные способности, обретать навы-
ки достижения целей (концентрированность, 
сосредоточенность, поэтапность и последова-
тельность шагов, формирование обратных свя-
зей и т. п.).

Результаты исследования
компьютерные технологии создают огром-

ные возможности для образования, профессио-
нального развития молодого человека, его 
самоидентификации и реализации, творческо-
го, интеллектуального и духовного развития. 
в современном обществе каждый подросток 
в процессе своего взросления, социализации, 
инкультурации проходит через искушение вир-
туальной свободой, так же как в дальнейшем 
он пройдет через многие другие жизненные 
искушения (славой, деньгами, властью, ин-
формацией и т. п.) [7, 8]. важно еще в юноше-
ском возрасте выработать внутреннюю устой-
чивость перед искушениями и испытаниями, 
которая формируется постепенно на основе 
развития рефлексивно-аналитических способ-
ностей, критицизма, интеллектуальной про-
ницательности, начитанности, знакомства с 
достижениями культуры, необходимой социа-
лизированности подростка в кругу сверстников 
и взрослых, выстраивания доверительных от-
ношений в семье и т. п. [9–11].

другой важной проблемой существования 
тинейджера в информационном обществе яв-
ляется его манипулятивная восприимчивость, 
уязвимость. Манипулирование представляет 
собой «психологическое взаимодействие, на-
правленное на неявное побуждение другого 
человека к совершению нужного для манипу-
лятора действия» [12, с. 29]. к основным чер-
там манипулятивного воздействия отнесем 
следующие: 1) использование информации как 
главного средства воздействия; 2) ее направ-
ленность на характерные для данного индивида 
особенности: потребности, интересы, привыч-
ки, склонности, навыки и т. п.; 3) скрытый ха-

рактер воздействия субъекта манипуляции на 
объект. сферой часто используемых манипу-
лятивных практик является институт полити-
ческой рекламы, направленной на побуждение 
электората (определенной электоральной ауди-
тории) к совершению определенных действий, 
принятию решений по отношению к конкрет-
ному кандидату. для реализации политических 
целей используются определенные, хорошо 
отработанные манипулятивные технологии: 
наклеивание ярлыков, принцип слогана, фор-
мирование имиджа кандидата предвыборной 
гонки и пр. 

Механизм манипулятивного воздействия в 
современных политических практиках предпо-
лагает: направленность на целевые аудитории; 
использование разнообразных методов психо-
логического воздействия и каналов распростра-
нения рекламной информации; закрепление в 
общественном сознании определенных стерео-
типов, взглядов, идей.

новацией последних лет стал метод «про-
фильного таргетирования», направленный на 
изучение и формирование поведенческих осо-
бенностей, основанный на изучении «больших 
данных» (Big data), успешно проявивший себя 
во время предвыборной кампании д. трампа в 
2016 г. основными характеристиками данного 
метода являются три понятия: volume (объем), 
velocity (скорость), variety (многообразие). бри-
танская компания «cambridge analytica», при-
глашенная для продвижения политического 
имиджа будущего американского президента, 
использовала этот метод на протяжении всей 
предвыборной кампании. Big data представля-
ет собой огромную совокупность информации, 
эшелонированную на три основных блока, в 
рамках которых учитывались: демографические 
и географические характеристики (пол, возраст, 
доход, этническая принадлежность, образова-
ние и т. д.); психографические характеристики 
(экономическая стабильность, покупательная 
активность, политические убеждения, стиль 
жизни, доступная сотовая связь, отношение к 
рекламе и пр.); персональные характеристи-
ки (социальная устойчивость, подверженность 
влиянию, контактность, открытость, доброже-
лательность, невротизм и т. п.) [13].

сведения об электорате предвыборным 
штабом собирались из самых разнообразных 
источников. для этой цели использовались те-
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лефонные справочники, кадастровые списки, 
медицинские карты и базы данных, сведения 
о подписке на периодические издания и пр. 
особенно тщательно анализировались списки 
сторонников республиканской партии по раз-
личным направлениям (в том числе «лайки» 
и «репосты» в социальных сетях). в результа-
те кропотливой обработки огромного массива 
информации выстраивался психологический 
портрет каждого потенциального избирателя. 
в ходе последующих действий человек стано-
вился объектом точечных манипулятивных 
атак, в процессе которых воздействие на инди-
вида строилось на основе анализа и обработки 
множества предварительно систематизирован-
ных данных о нем.

в качестве основного действующего кана-
ла распространения рекламной продукции был 
выбран интернет для пересылки персонально-
таргетированной информации (рекламной про-
дукции), которая формировалась с учетом пове-
денческих особенностей конкретного человека. 

в настоящее время метод профильного 
(поведенческого) таргетирования является од-
ним из активно развивающихся направлений 
в сфере рекламы, довольно опасный в случае 
использования его в отношении подростковой 
аудитории, поскольку предполагает точечное 
воздействие на индивида на основе тщательно 
собранной и определенным образом обрабо-
танной информации. данный метод задей ствует 
отлаженный механизм сбора и обработки ин-
формации об интересах, о склонностях, пред-
почтениях, действиях пользователя в интер-
нете через анализ данных о характере, частоте 
просмотров определенных сайтов, сделанных 
поисковых запросах, заказов и т. п. в результате 
вырисовывается профиль объекта как обладаю-
щего конкретными привычками, пристрастия-
ми, склонностями и слабостями.

инновационность данного метода построе-
ния политической рекламы состояла в задей-
ствовании огромного массива информации 
(анализ «больших данных») о потенциальном 
электорате, с одновременной его индивидуали-
зированной проработкой, созданием индиви-
дуализированной политической рекламы через 
изучение профиля объекта и последующим воз-
действием на него. данный метод предполагает 
взаимосвязь трех составляющих: источник – 
канал – профиль [14]. 

обозначим также этапы таргетированного 
манипулятивного воздействия:

● сбор, обработка «больших данных» с  
целью выявления особенностей объекта мани-
пуляции;

● определение мишеней манипулятивного 
воздействия;

● профильный анализ на основе психомет-
рических моделей;

● создание психологического портрета;
● определение канала воздействия;
● осуществление точечного, индивидуали-

зированного таргетирования (создание условий, 
при которых человек изменяет свои взгляды);

● дезориентация в принятии решений под 
воздействием неощущаемого манипулятивного 
прессинга;

● формирование иллюзии свободного 
выбора.

следует подчеркнуть то обстоятельство, 
что использование методов и технологий про-
фильного таргетирования является особенно 
опасным способом манипулятивного воздейст-
вия на подростков и молодежь. уязвимость ти-
нейджеров как объекта манипулятивной атаки 
состоит в том, что им нечего противопоставить, 
они не обладают необходимыми способами за-
щиты. в абсолютном большинстве случаев под-
росток не осознает, что является объектом тар-
гетированного воздействия. По схожей схеме, 
как правило, действуют вербовщики иГиЛ и 
прочих экстремистских организаций. они так-
же пользуются методами изучения и анализа 
слабых сторон характера и жизненных условий 
молодых людей, предлагая быстрые способы 
выхода из сложной житейской ситуации. При 
этом целью манипулятивного воздействия яв-
ляется формирование иллюзии выбора. тинейд-
жер оказывается в ситуации бессознательного 
изменения ориентиров (дезориентации) и при-
нятия решения под воздействием неощущаемо-
го манипулятивного прессинга.

безусловно, необходимо задуматься над 
тем, какими ресурсами обладает система обра-
зования для того, чтобы противостоять данной 
ситуации. Что можно противопоставить? Чем 
вооружить молодого человека с еще не сформи-
рованными ценностями, нравственными иде-
алами, жизненными ориентирами? развитие 
мировоззрения и культуры – это длительный 
процесс, где также присутствуют искушения и 
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испытания, но при этом формируется способ-
ность противостоять деструктивным влияниям 
социума. относительно длительная вовлечен-
ность молодого человека в образовательный 
процесс тоже является защитой. в рамках изу-
чения социогуманитарных дисциплин должна 
быть актуализирована тематика жизненного 
мира молодого человека и тех опасностей, кото-
рые противостоят его взрослению и социализа-
ции. столь же актуальной в системе современ-
ного образования является разработка «мягких» 
методов и методик развития мировоззрения 
тинейджеров, культивирование чтения, разви-
тие критицизма, рефлексивных способностей, 
осторожности (в предоставлении избыточной 
персональной информации) и т. п. в целях про-
тивостояния манипулятивным воздействиям 
политической рекламы в рамках учебного про-
цесса крайне уместны проведение ролевых игр, 
организация тематических тренингов, подго-
товка методических разработок для студентов 
вузов, а также соответствующих данной тема-
тике методических материалов для учителей и 
преподавателей университетов.

Заключение
Манифестация значимости гуманитарис-

тики в современном обществе и образовании 
представлена в работах к.с. Пигрова, где от-
стаивается идея непреходящей ценности гума-
нитарного знания и образования для различных 

возрастов, проясняется ее «человекосберега-
ющая» функция. Гуманитаристика в данном 
контексте понимается как школа свободы и 
независимости, «высокого покоя души», при-
знающая самоценность субъекта как единства 
творчества, призвания и ответственности, где 
неуместна количественная оценка профессио-
нализма, призвания, таланта. для молодых лю-
дей с «нерастраченными силами и нереализо-
ванными потенциями» изучение гуманитарных 
дисциплин является средством преодоления 
онтологического страха (не найти себя, не реа-
лизоваться, не состояться и т. п.). для молодого 
человека проблема состоятельности по сущест-
ву является проблемой осознания и превраще-
ния собственных способностей в «свой талант, 
в свою исключительность» на фоне любви к 
самим продуктам духа. в этом смысле гума-
нитаристика понимается как культивирование 
любви [15, с. 152]. Гуманитарное познание стре-
мится к постижению личностного начала в че-
ловеке. Гуманизм современного образования 
заключается не в декларировании абстракт-
ных ценностей, а в создании человеколюбивых 
усло вий и способов передачи знания от учите-
ля к ученику [11]. в этом состоит итог развития 
европейской цивилизованности, осознавшей 
и обозначившей проблему духовно-нравствен-
ного воспитания как насущной задачи и одно-
временно как трудноосуществимого проекта в 
системе образования. 
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