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В XXI веке деятельность людей становится зависимой, с одной 

стороны, от обладания информацией, с другой стороны, от применения 

этой информации. В настоящее время каждый специалист должен уметь 

получать информацию через информационно-коммуникационные средства, 

перерабатывать и использовать еѐ. В последнее время получает все боль-

шее развитие мнение о том, что информация является фактором, опреде-

ляющим стратегическое направление и уровень развития (прогресса) госу-

дарства. Глобализация ускорила переход обществ на новый вид информа-

ционного общества. Информационный рынок предоставил потребителям 

весь необходимый продукт и услуги, а их производит индустрия (промыш-

ленность) под названием «информационная индустрия». 

Узбекистан старается стать не только участником или потребите-

лем на мировом информационном рынке, но и быть ведущим в производст-

ве информации. В связи с этим в условиях «информационной войны» появ-

ляются новые угрозы, связанные с вопросами информационной безопасно-

сти, а это полностью имеет актуальное значение в безопасности нашего 

государства, населения. Президент Узбекистана И. Каримов в книге «Вы-

сокая духовность – непобедимая сила» отмечает, что, говоря о духовной 

угрозе, нужно прежде всего иметь в виду идеологическую, идейную и ин-

формационную агрессию, направленную на любого человека вне зависимо-



38 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2016 

сти от языка, религии, веры, против его свободы в полном смысле слова, с 

целью полного нарушения духовного мира [1, с. 13]. 

Атаки хакеров против порталов и программ, а также информаци-

онные агрессии, осуществляемые из территорий различных государств, 

являются примерами информационных войн, проводимых против государ-

ства Узбекистан. 

На сегодняшний день положение государства в мировом сообще-

стве проявляется не только его военной, финансовой мощью, но и умением 

уместно пользоваться интеллектуальной способностью других государств, 

притом останавливая культурную экспансию зарубежных стран, агитиро-

вать и внедрять свои национально-духовные ценности, степенью формиро-

вания общественного и личностного сознания. С этой точки зрения можно 

сказать, что информация – политический капитал нации.  

В информационном обществе уведомление населения происходя-

щими в мире событиями является одним из основных факторов. Образова-

ние имеет важное место в формировании данного фактора, влияющего да-

же на развитие государства.  

Несмотря на многочисленные точки зрения, взгляды (религиозный, 

философский, биологический, медицинский) по поводу сознания, до сих 

пор нет единого его определения. Но со стороны психологов изучены, вне-

дрены его общие особенности, они могут иметь большое значение в пони-

мании (осознании) управленческого механизма движений человека. Они 

приведены ниже: 

1. В сознании человека отражается его окружающий внешний мир. 

2. Сознание каждого индивида свойственно только ему самому. 

3. Одним из основных средств осмысления и анализа окружающий сре-

ды, внешнего мира является мышление. 

4. Сознание крепко связано речью (вербальной, письменной). 

5. Сознание человека имеет важное место в определении его деятельно-

сти. 

6. Сознание имеет важное место в определении отношения субъекта к 

различным ценностям (аксиологическая сторона). 

7. В сознании выражается последовательность символов (знаков, изо-

бражений), отображаемых мышлением и ощущением. 

8. В становлении (структуре) сознания особое значение имеет как фи-

зиологические и общественные процессы, так и среда и внешние фак-

торы. 

9. Обстоятельство, которое осознаѐтся человеком, зависит от предполо-

жений, догадок, а также от содержания его деятельности на тот мо-

мент. 

10. Процессы, взаимосвязанные с психикой и осмыслением, зависят от 

деятельности мозга [2, с. 245]. 

В данной статье мы рассматриваем понятие «сознание» не с точки 

зрения религии или философии, а с точки зрения медицины и психологии 

(заключающих в себе психические процессы, такие как мышление, речь, 
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ощущение, соображение (разум), представление (воображение), внимание, 

мысль, воля, память, обозначающие смысл деятельности человека). Созна-

ние проявляется в качестве аргумента (доказательства) эмпирической 

оценки человеком его познаний самого себя и внешней среды, своих пове-

дений, поступков. 

Некоторые российские ученые-психологи (в основном, представи-

тели Санкт-Петербургской научной школы) в своих работах ощущение 

(чувство), интерес и эмоцию не включают в состав психических процессов. 

Они склонны изучать ощущение, желание и эмоцию как психические об-

стоятельства. 

Но анализируя психические процессы, наперекор сторонникам от-

дельного изучения эмоциональных отношений, русский ученый В. С. Де-

рябин еще в 1927 году в одной из своих работ подчеркнул, что исследова-

ние новой болезни – летаргического энцефалита предоставило интересные 

сведения для изучения деятельности головного мозга. При этом, во многих 

случаях, бывает поврежденной чувственно-волевая область (пространство). 

Как свидетельствуют практико-психологические исследования, в 

большинстве случаев заболевшие не уступают обычным людям в разуме, 

но у них не наблюдается чувства скорби, радости, ненависти, надежды, 

особенности стремления к цели. Они похожи на живой труп. Результаты 

исследований показывают, что чувственность имеет основное место в дея-

тельности человека, в его стремлениях. Разум без чувственности – ничто. 

Его можно сопоставить с механизмом, у которого изъята пружина. Разум – 

исключительно рабочий аппарат [3, с. 10]. В настоящее время при описа-

нии исходной стадии эпидемического энцефалита (японский вирусный эн-

цефалит) отмечают такие психические изменения у больных, как наруше-

ния внимания, задержка мышления от мягкой умственной заторможенно-

сти до глубокого снижения процесса. 

Мы считаем, с этой точки зрения целесообразно оценивать, систе-

матизировать, изучать психическое состояние человека. 

Анализ понятий «сознание» и «мышление» показывает, что поня-

тие «сознание» является наиболее широким и включает в себя различные 

функции. Мышление в свою очередь является составной частью сознания. 

Таким образом, понятие реформирования, изменения мышления в процессе 

управления человеком исподтишка (тайком) подразумевает обращение ос-

новного внимания только на мысленные операции (операции мышления). 

Остаются в стороне такие важные аспекты, как речь, ощущение, разум, 

внимание, мысль (воображение), воля, память. 

При привлечении людей в деструктивные группы, внедрении в них 

чуждых им идеологий эффективно используют специфические особенно-

сти мозга. Например, в процессе медитации снижается возможность пере-

дать словами чувствующие и ощущающие состояния, критически оцени-

вать поведение. Если анализировать это состояние с точки зрения нейрофи-

зиологии, то всяческие виды медитации являются причиной активности 

мозга на разных уровнях, постепенно переходя с ритмов альфа на ритмы 
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тета и дельта. Человеку с закрытыми глазами в расслабленном состоянии 

свойственны альфа волны, частота которых составляет 8-12 Гц. На первом 

этапе сна в мозге человека, сидящем в огражденном месте (например, в 

камере), возникают тета волны 7-8 Гц. Дельта волны с силой 0,5-3 Гц на-

блюдаются, когда человек крепко спит. Для активной работы мозга свойст-

венны бета волны 13-25 Гц [5, с. 89]. 

Хотя человек свободен от всякого содержания, если он будет по-

стоянно, беспрерывно обращать свое внимание на правильно подобранное 

сочетание звуков, неустанно повторять разные тексты, посредством этого 

некоторые процессы, тормозящие нервную систему, могут снизить влияние 

психической деятельности. При этом главное не содержание текста, а темп, 

тембр и число повторов. В таком случае целесообразное многократное по-

вторение одного и того же текста – это ни что иное, как медитация, которая 

осуществляется словами, вербально. Это придаѐт особое значение тому, 

что привлекает внимание человека на нужный объект, направляет к цели, и 

при этом нужно иметь в виду, что расслабляет личность и способствует 

отстранению ее на определенное время от внешнего мира. Электроэнцефа-

лографические исследования свидетельствуют, что такое состояние чело-

века ближе к состоянию гипноза. 

Кроме принятых способов наблюдения сознания, эффективно ис-

пользуются в определѐнных целях различные механизмы, оказывающие 

влияние на психику людей. Основной такой механизм – это убеждение. 

Убеждение – это такой процесс, который оказывает влияние на психиче-

ское состояние, при котором личность, не зная полностью содержания всех 

сведений, предлагаемых ему, не может отнестись к ним критически, созна-

тельно распознать их. Несмотря на это, человек без препятствий принимает 

предложенную информацию. Убеждение может осуществляться при помо-

щи слов, поведений, жестов, обстоятельств. Человека можно убеждать в 

бодрости во время сна и гипноза. Эффективность этого процесса зависит от 

убеждаемой личности (ее воли, притяжения, превосходства) и от убеж-

дающего человека (во многом зависит от степени влияния). Очень трудно 

«поправлять», корректировать, повернуть в нужное русло формированное 

сознания под воздействием полученных сведений в результате убеждения.  

Степень убеждения является тем фактором, появление которого за-

висит от положения и особенности личности. К таким особенностям лич-

ности можно отнести следующие: неуверенность в себе, низкий уровень 

оценки самого себя, чувство неполноценности, покорность, зависимость, 

трусливость, застенчивость, доверчивость, беспокойность, тревожность, 

высокая эмоциональность, низкий уровень логического мышления, экстра-

вертность (безусловно, типичным экстравертам свойственны общитель-

ность, взволнованность, социальное приспособление, у них бывает много 

друзей, они любят веселье, развлечения, однако, они затрудняются контро-

лировать свои ощущения и эмоции, склонны к злости и агрессии). 

Можно убеждать и образованных, спокойных людей. В различных 

чрезвычайных ситуациях особенно, во время пожара, землетрясения, после 
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гибели близкого человека снижается степень окружности сознания. В такой 

момент удаѐтся легче воспринимать чью-то мысль [5, с. 90].  

К факторам, связанным с ситуацией, способствующей убеждению, 

можно отнести такие мотивы, как нежданно внезапно повлиять на челове-

ка, не имея никаких сведений об обсуждаемом материале или занимаемой 

деятельности, разграничение возможности критически оценить ситуацию, 

психофизическое состояние субъекта. 

С развитием культуры представители человечества, не получившие 

образования, знаний лишаются возможности пользования всеми благами 

цивилизации. 

Всякий недостаток в учебно-воспитательной системе, в том числе, 

невозможность охвата образованием всех слоѐв населения – является при-

чиной умственно-интеллектуального и культурного кризиса (упадка) лич-

ности, а это, в свою очередь, оказывает своѐ отрицательное влияние на ин-

формационную безопасность, а одновременно и на устойчивое развитие 

государства. 

С этой точки зрения, принятые в Узбекистане Национальная про-

грамма по подготовке кадров, «Закон об образовании» важны тем, что они, 

по принципу органичности и непрерывности, направлены на формирование 

кадров нового поколения, с высоко общей и профессиональной культурой, 

творчески и общественно активных, самостоятельно принимающих план 

действия в общественно-политической жизни, способных продвигать и 

решать перспективные задачи. 

Наша республика удачно ликвидирует разные угрозы и нападки 

(выступления, приступы) по пути построения информационного общества 

и приобретения достойного места на мировом рынке высоких информаци-

онных технологий. Этой задаче уделяется особое внимание в образователь-

ных учреждениях нашего государства. Знакомить учеников и студентов на 

информационных часах и общественно-гуманитарных занятиях с события-

ми, изменениями, происходящими в нашей республике и мире, имеет важ-

ное значение в патриотическом воспитании, развитии аналитического 

мышления, обеспечении информационно-психологической безопасности 

личности. 

Вообще говоря, в XXI веке в процессах глобализации перед госу-

дарствами и обществами стоит важная задача создать информационную 

среду, направленную на человека, формировать, развить сознание личности 

соответственно цели. Личность, еѐ сознание, интересы и потребности, ду-

ховность, идеалы являются задачами, стоящими в центре внимания госу-

дарства в политике информационной сферы.  
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