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Социально-философские аспекты
«Теории информационного общества» (Ф. Уэбстер)
«технотронное общество» (3. Бжезинский)
«постиндустриальное общество» (Д. Белл)
«посткапиталистическое общество» (П. Дракер)
«общество сетевых структур» (М. Кастельс)
«постэкономическое общество» (В.Л. Иноземцев)
информационные сети
современная культура более информативна, чем
люба я предшествующая



Медианасыщенная среда
«Электронная связь низвергла господство "времени" и 
"пространства " и втягивает нас немедленно и беспрестанно в 
заботы всех других людей. Она перевела диалог на 
глобальные масштабы... . Мы теперь живем во всемирной 
деревне... в единовременном происшествии»      М. Маклюэн
«Постиндустриальное общество ... это новый принцип 
социально-технологической организации и новый обра з 
жизни, вытесняющий индустриальную систему, точно также 
как она сама когда-то вытеснила аграрную»        Д. Белл 
«постиндустриальное общество» vs. «доиндустриальное» и 
«индустриальное». 



виртуальный мир

компьютерная виртуальная реальность — это «модельное отображение 
действительности с помощью определенных технологий и технических средств, 
позволяющих обеспечить частичное или полное погружение человека в это 
отображение и создающих иллюзию действительной реальности»

«модельное отображение действительности с помощью определенных технологий и 
технических средств, позволяющих обеспечить частичное или полное погружение 
человека в это отображение и создающ их иллюзию действительной реальности» 

познавательная, игровая и коммуникативная деятельность.

«Информационна я эпоха»   М. Кастель 
культура реальной виртуальности
Цифровая  интеграция множества видов коммуникации 
значение культурно й составляющей 
научные исследования культуро логических аспектов проблемы информатизации 
современного общества 



Диспарантный или диспаратный [от лат. disparatus — разделённый] ввод 
информации
«Психотехнологии — это компьютерные технологии, позволяющие 
диагностировать, корректировать и управлять психическим и физическим 
состоянием человека, используя его семантическую память, то 
есть подсознание…»
«Только с началом технологической революции и изобретением 
персонального компьютера появились принципиально новые 
инструментальные средства исследования, анализа и коррекции 
неосознаваемых психических процессов — компьютерные 
психотехнологии. Они позволили ученым не только завязать 
опосредованный диалог с подсознанием, но и разработать методы 
взаимодействия с ними. Судя по проблемам, с которыми сталкивается в 
последние годы мировое сообщество, потребность в психотехнологиях 
будет только возрастать» 
«Психотехнологии, — писал академик Игорь Смирнов, — это 
кульминация всего, чем до сих пор занималось человечество. Это 
гораздо серьезней, чем атомная бомба и космические полеты…» 
(Психотехнологии. Интервью с Еленой Русалкиной).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/psihotehnologii-intervju-s-elenoj-rusalkinoj


ДИСПАРАНТНОЕ ВИДЕО
скрытое изображение, встроенное в видеозапись
появляется в нём частями
Например, закодирован портрет человека. 
Это значит, что вначале зашифрован [к примеру] глаз, потом 
лоб… в конце появляется ухо. 
Через 12 минут в подсознании зрителя создаётся цельный 
образ. 

Врачи используют [только положительное] диспарантное 
видео, чтобы завоевать доверие  больного и повысить 
эффективность лечения. По медицинским правилам пациенту 
положено сообщать о таком внушении



техногенные неосознаваемые воздействия. 
Появление техногенных способов внушения
диспарантное видео
скрытый фрейм — кадр некоего изображения с призывом, 
скажем покупать микояновскую колбасу, размазывается 
[от лат. disparatus — разделённый] во времени и пространстве по 
всему видео сюжету [диспарантный ввод зрительной 
информации с целью психофизиологического воздействия на 
человека].

акустические средства, спектральная инверсия речи
диспарантный ввод аудио информации с целью 
психофизиологического воздействия на человека

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ВИДЫ ДИСПАРАНТНОГО ВВОДА 
ИНФОРМАЦИИ
Аудио диспарантный (диспаратный) 
ввод информации
.
Психотехнология диспарантного 
аудио ввода
Безносюк Евгений Витальевич

Безносюк Евгений Витальевич
                  

https://bookap.info/author/418
https://bookap.info/author/418


Видеодиспарантный (диспаратный) ввод 
информации
психофизиологическое  влияние на человека
суггестивные фабулы (установки) 

уровень сублиминального (подпорогового) 
восприятия
графические изображения и/или видеоконтент
Автор психотехнологии диспарантного видео 
ввода - Смирнов Игорь Викторович:

Академик РАЕН Игорь Смирнов
Игорь Викторович Смирнов (Лаборатория Психокоррекции, а потом НИИ Психотехнологий) т    

https://www.youtube.com/watch?v=L1inpF_i-_Q


простейшее информационное оружие
сублиминальные кадры
проблема сублиминальных воздействий
психотерроризм
ЭРА МЕДИА-БОТОВ

корпорация «PSYCOR»
прямой ввод-вывод информации из подсознания 
человека
революционные способы воздействия на психику
Видеопсихокоррекция — закодированные образы, 

сюжетные картинки и слова закладываются в видеоряд

http://echorussia.ru/g12.html


ПСИХОЗОНДИРОВАНИЕ:
комплекс компьютерного психосемантического 
анализа «Mindreader»). семантические символы —
слова или фразы
«Психозондирование позволяет определить истинное 
отношение субъекта к тем или иным сферам жизни и 
деятельности, получить ответы на самые разные 
вопросы…
психологический портрет человека в рамках 
поставленных задач
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ



суггестивные фабулы
формула внушения
диспарантный ввод зрительной информации
нейролингвистика — программировании с помощью специально построенных 
языковых конструкций — суггестивных фабул [установочных смыслов в виде 
психолингвистических конструкций]…
менталитет и вероисповедание
оптимизированный вариант алгоритма диспарантного ввода 
графической информации…
компрессия цифрового видео при его компьютерной обработке
кадровые службы
службы безопасности различных структур
правоохранительные органы
подразделения «силовых» ведомств

https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/psihotehnologii-intervju-s-elenoj-rusalkinoj


Катаева А.Г. 

Тема для конференции: 

«Аудиовизуальные электронно-технические программы и контенты в сфере 
современного дистанционного обучения иностранному языку» 

Тезисы для конференции: 

1. Актуальность и значимость дистанционного обучения в сравнении с очным 
и очно-заочным обучением в современном педагогическом процессе 

2. Интерактивные методики обучения лексико-грамматическому варианту 
обучения иностранному языку 

3. Первоначальное знакомство с изучаемым языком на основе метода 
психосемантической коррекции (академик И.В. Смирнов) 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ 
ДИСПАРАНТНОГО ВВОДА и ЗНАЧЕНИЕ 
ПСИХОТЕХНОЛОГИЙ 

2. ВИДЕОМАТЕРИАЛ О ДИСПАРАНТНОМ ВВОДЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

3. ОТЛИЧИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСПАРАНТНОГО 
ВВОДА от ТЕХНОЛОГИИ 25-ГО КАДРА 

4. СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ДТИСПАРАНТНОГО 
ВВОДА 

 

[А теперь с изобретением нового метода полностью решается 
задача] … трансформации вербального аудиосигнала на 



предпороговый уровень, позволяющий максимально 
снять контроль сознания испытуемого и “обойти” 
механизм психологической защиты, усилить 
усваиваемость информации и расширить уровень ее 
восприятия… Продолжительность звучания вербальной 
формулы информационного [установочного суггестивного] 
сигнала [«семантического воздействия (в виде вербальных 
формул суггестии, трансформированных для подпорогового 
восприятия)] может составлять не более 1 минуты…». 

7. ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДИСПАРАНТНОГО ВВОДА 
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