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Эффективность психологического воздействия определяется не только личностными качествами и про-
фессиональными возможностями коммуникатора, применяемыми им средствами воздействия, качественной 
стороной сообщения, но и специфическими особенностями адресата, а именно его предрасположенностью 
к этому воздействию. Предрасположенность есть тенденция изменения представлений субъекта о каком-
либо явлении или событии под воздействием внешнего сообщения, независимо от формы и модальности 
его предъявления. На наш взгляд, весьма актуален вопрос выявления взаимосвязи индивидуально-типоло-
гических особенностей личности и различий в способах восприятия, приемах анализа, структурирования 
и оценивания поступающей извне информации на предрасположенность к воздействию с ее стороны. Эм-
пирически обнаружена взаимосвязь предрасположенности с индивидуально-типологическими особенно-
стями личности (экстраверсия – интроверсия, тревожность – агрессивность, сензитивность – спонтанность, 
эмотивность – ригидность) и ее когнитивными стилями обработки информации (абстрактно-аналитический 
(вербальный), чувственный (наглядно-образный), рациональный (формально-логический), целостный (ин-
туитивный)). Результаты исследования способствуют пониманию природы предрасположенности людей 
к внешним психологическим воздействиям, в частности посредством слухов и ложной информации.
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The effectiveness of psychological impact depends not only on the personal qualities and professional abilities 
of the communicator, its applicable means of impact, the qualitative side of the message, but also the specifi c 
features of the addressee, namely its susceptibility to this infl uence. The predisposition is a tendency to change the 
views of the subject about any phenomenon or event under the infl uence of external messages, regardless of the 
form and modalities of its fi ling. In our opinion, there is an actual question of connection individually – typological 
personality features аnd differences in the methods of perception, methods of analysis, structuring and evaluation of 
information received from outside susceptibility to the effects of it. The connection of predisposition with individual-
typological features of personality (extraversion – introversion , anxiety , aggressiveness, senzitivnost – spontaneity 
emotiveness – rigidity) and its cognitive style of information processing is observed empirically abstract-analytical 
(verbal), sensitive (clearly shaped), rational (logical-formal), holistic (intuitive). The results of study contribute to 
understanding the nature of human predisposition to external psychological impact, in particular through rumors and 
false information. In our opinion, there is an actual question of connection individually – typological personality 
features аnd differences in the methods of perception, methods of analysis, structuring and evaluation of information 
received from outside susceptibility to the effects of it.
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Анализ теоретических и эмпирических 
исследований по проблеме психологическо-
го воздействия обнаруживает недостаточ-
ное внимание к факторам, определяющим 
различную степень предрасположенности 
к нему. Можно предположить, что индиви-
дуально-типологические особенности лич-
ности и ее когнитивные стили переработки 
информации сказываются на предрасполо-
женности человека к одним и тем же спосо-
бам реализации психологического воздей-
ствия. Учет этого обстоятельства позволит 
спрогнозировать поведенческие эффекты 
и избежать серьезных социальных послед-
ствий в виде изменения общественного 
настроения, ценностей, убеждений и, как 
следствие, социального поведения. 

Цель исследования:
– раскрыть сущность феномена «пред-

расположенность к психологическому воз-
действию»;

– выявить взаимосвязь предрасполо-
женности к психологическому воздействию 
с когнитивными стилями обработки инфор-
мации и индивидуально-типологическими 
особенностями личности.

В качестве научной проблемы категория 
воздействия замыкает на себя основные про-
тиворечия и актуальные вопросы психоло-
гической науки, начиная от общих вопросов 
о сути механизма функционирования чело-
веческой психики и заканчивая проблемами 
методологического и узкопрактического ха-
рактера. Психологическое воздействие есть 
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процесс и результат целенаправленного, за-
планированного преобразования различных 
психологических характеристик. Принято 
считать, что действенность психологиче-
ского воздействия на человека зависит от 
личностных особенностей коммуникатора 
[4, 6, 7], применяемых им тактик и стра-
тегий, средств и методов воздействия [9], 
половозрастных, профессиональных харак-
теристик коммуникатора и адресата [2], их 
социальных установок [1]. Как нам видится, 
эффективность воздействия определяется 
еще и индивидуальными различиями в пред-
расположенности к данному явлению.

Для понимания сути категории «пред-
расположенность» сделаем несколько до-
полнительных пояснений. Сообщение 
или событие, спонтанно или умышленно 
воздействующее на человека, соотносит-
ся и интерпретируется в соответствии со 
структурой его психологического про-
странства [8]. Эффективность психологиче-
ского воздействия определяется близостью 
поступающей информации к структуре 
значений психологического пространства 
субъекта. Пространство это многомерно 
и представлено сложным переплетением 
индивидуальных характеристик реципи-
ента, его социальных установок, текущего 
эмоционального состояния, представлений, 
которые формируются в опыте субъекта. 

В свете вышесказанного предрасполо-
женность может быть рассмотрена как тен-
денция изменения представлений субъекта 
о каком-либо явлении или событии под воз-
действием внешнего сообщения, независимо 
от формы и модальности его предъявления. 
Предрасположенность выступает характери-
стикой эластичности, изменчивости некоего 
поля представлений при внешнем воздей-
ствии на него. Как нам видит, нормой сле-
дует считать не нулевую степень выражен-
ности предрасположенности (которой не 
существует по определению), а ее умерен-
ную выраженность. Заостренно низкая и из-
быточно выраженная предрасположенность 
есть крайний, акцентированный вариант. 

Измерить изменение представлений 
возможно через ряд параметров:

– «скорость изменения насыщенно-
сти представлений». Характеризует на-
полняемость поля представлений респон-
дента. Определяется фиксацией начальных 
представлений и представлений после воз-
действия. В силу того, что каждый человек 
присущим именно ему способом выбирает 
и усваивает подаваемую информацию, ак-
центируя свое внимание на ней или пре-
небрегая ею, мы можем говорить о низкой 
скорости изменения, когда респондент 
оставляет представления без изменения, 

или о высокой в случае быстрого измене-
ния их состава.

– «интенсивность». Является показате-
лем силы предрасположенности независимо 
от направленности представлений. Формой 
измерения интенсивности (и одновременно 
направленности) представлений могут слу-
жить ответы респондентов на вопросы в си-
стеме «полностью согласен – согласен – мне 
все равно – не согласен – абсолютно не со-
гласен», заданные до и после воздействия;

– «устойчивость (стабильность) си-
стемы представлений». Отражает дли-
тельность времени, на протяжении которо-
го респондент неизменно проявляет одни 
и те же направленность представлений 
и интенсивность чувств, связанных с ними. 
Фиксация стабильности определяется сопо-
ставлением результатов не менее чем двух 
разведенных во времени исследований; 

– «глубина изменения». Представления 
человека о мире взаимосвязаны, они могут 
быть изображены в виде некоего облака, 
конфигурация которого определяется эле-
ментами, связанными между собой с разной 
степенью близости или удаленности. Дан-
ный параметр показывает, как качественно 
изменились представления ближней и даль-
ней перспектив. Обозначенные выше тео-
ретические представления легли в основу 
проводимых нами исследований.

Первое исследование. Выявление вза-
имосвязи когнитивных стилей обработки 
информации и предрасположенности лич-
ности к психологическому воздействию.

Материалы и методы исследования
В контексте данного исследования средством психо-

логического воздействия выступила слуховая информация. 
Индивидуальные различия в способах восприятия, приемах 
анализа, структурирования и оценивания поступающей извне 
информации позволяют выделить «некоторые типичные фор-
мы когнитивного реагирования, относительно которых груп-
пы людей являются похожими и отличаются друг от друга» 
[4, с. 10]. Данное положение можно описать с позиции когни-
тивных стилей, выраженность которых свидетельствует о на-
личии «внутри» опыта индивидуума определенных уникаль-
ных индивидуально-специфических механизмов регуляции 
его интеллектуальной активности. Нами для исследования 
были взяты четыре когнитивных стиля: абстрактно-анали-
тический (вербальный), чувственный (наглядно-образный), 
рациональный (формально-логический) и целостный (интуи-
тивный). Измерение данных стилей осуществлялось посред-
ством опросника Л.Н. Собчик.

Суть исследования. В студенческой среде (n = 169 че-
ловек) запускался слух об объединении вузов и, как след-
ствие, возможности перевода в другой вуз с высокой вероят-
ностью потери специализации, получения диплома другого 
учебного заведения и появления длинного списка органи-
зационных сложностей. Слуховая информация выдавалась 
с максимально возможным негативным эффектом. Время 
запуска слухового сообщения совпало с рассмотрением дан-
ного вопроса в СМИ, что позволило нам сделать авторитет-
ное подкрепление выдаваемой информации. Представления 
о рассматриваемом событии измерялись до, после запускае-
мой слуховой информации и через две недели. 



421

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Результаты исследования

и их обсуждение
Проведя обработку полученных значе-

ний с учетом требований к сбору и анализу 
данных, используя методы математической 
статистики, мы получили результаты, пред-
ставленные в табл. 1.

Для людей с низким уровнем предраспо-
ложенности в большей степени свойственно 
обрабатывать поступающую информацию 
с помощью формально-логического и це-
лостно-интуитивного когнитивных стилей, 
а лицам с избыточно выраженной предрас-
положенностью характерен выбор чувствен-
ного и абстрактно-аналитического когнитив-
ных стилей обработки информации.

Таблица 1
Взаимосвязь когнитивных стилей обработки информации личности 

и предрасположенности к психологическому воздействию 

Когнитивные стили Предрасположенность к психологическому 
воздействию

Формально-логический Корреляция Пирсона –0,678**

Знч. (2-сторон) 0,001
Чувственный Корреляция Пирсона 0,681**

Знч. (2-сторон) 0,001
Абстрактно-аналитический Корреляция Пирсона 0,438*

Знч. (2-сторон) 0,045
Целостно-интуитивный Корреляция Пирсона –0,448*

Знч. (2-сторон) 0,035

П р и м е ч а н и я :
** Корреляция значима на уровне 0,01.
*Корреляция значима на уровне 0,05.

Второе исследование. Выявление 
взаимосвязи индивидуально-типологи-
ческих особенностей личности и ее пред-
расположенности к психологическому 
воздействию.

Материалы и методы исследования
В контексте данного исследования средством 

психологического воздействия выступила ложная ин-
формация. Тенденция изменения представлений из-
мерялась до, после воздействия и через 14 дней. Диа-
гностика предрасположенности к психологическому 
воздействию включает в себя специально разрабо-
танный опросник, замеряющий смещение представ-
лений респондента к заданной тематике по выше-
обозначенным параметрам. Сам опросник включает 
в себя 15 вопросов, каждый из которых представляет 
собой горизонтальную шкалу с пространством выбо-
ра от минус четырёх до четырёх. В итоге тенденция 
изменения обозначенных выше параметров дает нам 
возможность выявить ряд уровней предрасположен-
ности к психологическому воздействию: низкий, по-
ниженно умеренный, умеренный, повышенно уме-
ренный, избыточно выраженный.

Под индивидуально-типологическими особен-
ностями личности мы понимаем первичные харак-
теристики индивидуальности, формирующиеся на 
базе природных свойств, отражающие как общее, 
так и единичное в человеке и имеющие разную сте-
пень выраженности, определяющую таким образом 
особенность и неповторимость каждого человека 
[3]. К таковым можно отнести пары характеристик: 
экстраверсия – интроверсия, спонтанность – сензи-

тивность, эмотивность – ригидность, тревожность – 
агрессивность. Измерение индивидуально-типоло-
гических особенностей личности осуществлялось 
посредством опросника Л.Н. Собчик.

Суть исследования. Изначально были сфор-
мированы три совокупности респондентов: одна 
контрольная группа «А» и две экспериментальных: 
группа «В+» и группа «В–». По половому, возраст-
ному, профессиональному и социальному признаку 
респонденты были схожи, группы испытуемых нахо-
дились в равных условиях, благодаря чему мы можем 
утверждать, что смещение представлений, зафикси-
рованных до и после процедуры воздействия, с вы-
сокой долей вероятности является результатом ор-
ганизованного нами психологического воздействия. 
Последнее было проведено через подачу заостренно-
искаженной информации о генномодифицированных 
продуктах.

В экспериментальной группе «В+» сообщался 
ряд позитивно окрашенных ложных фактов о поль-
зе и необходимости этих продуктов. Упоминалось, 
что, помимо устойчивости к вредителям, размеров, 
улучшенных вкусовых свойств, повышенной урожай-
ности и устойчивости к неблагоприятным условиям, 
генномодифицированные продукты никак не могут 
ухудшить самочувствие человека, повлиять на его 
здоровье, в том числе и в долгосрочной перспекти-
ве. Параллельно с этим в группе «В–» сообщались 
ложные факты, несущие резко негативную окраску. 
Упоминалось о резком истощении почвы, мутациях 
насекомых и животных, неконтролируемом росте, 
влиянии на организм человека, в том числе на струк-
туру ДНК. Все это сопровождалось специально по-
добранным видеорядом. В контрольной группе «А» 
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на респондентов не оказывалось психологическое 
воздействие. Общее количество участников исследо-
вания – 127 человек.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проведя обработку полученных значе-
ний с учетом требований к сбору и анали-
зу данных, были получены следующие ре-
зультаты. Согласно результатам процедуры 
Т-теста нами обнаружено, что смещение 
представлений в группах «В+» и «В–» бо-

лее значительно по сравнению с контроль-
ной группой «А» (различие является ста-
тистически значимым, р = 0,001). При этом 
негативно окрашенная ложная информация 
имеет больший воздействующий потенци-
ал по сравнению с положительно подан-
ной информацией (р = 0,003). Обнаружена 
различная степень взаимосвязи индивиду-
ально-типологических особенностей лич-
ности с предрасположенностью к психо-
логическому воздействию посредством 
ложной информации (табл. 2). 

 Таблица 2
Взаимосвязь индивидуально-типологических особенностей личности 

и предрасположенности к психологическому воздействию 

Индивидуально-типологиче-
ские особенности

Предрасположенности к воздействию 
слухов

Экстраверсия Корреляция Пирсона 0,630**

Знч. (2-сторон) 0,001
Спонтанность Корреляция Пирсона –0,404*

Знч. (2-сторон) 0,048
Агрессивность Корреляция Пирсона –0,178

Знч. (2-сторон) 0,124
Ригидность Корреляция Пирсона 0,518**

Знч. (2-сторон) 0,005
Интроверсия Корреляция Пирсона –0,498*

Знч. (2-сторон) 0,038
Сензитивность Корреляция Пирсона 0,514**

Знч. (2-сторон) 0,001
Тревожность Корреляция Пирсона 0,552**

Знч. (2-сторон) 0,002
Эмотивность Корреляция Пирсона 0,611**

Знч. (2-сторон) 0,001

П р и м е ч а н и я :
** Корреляция значима на уровне 0,01.
*Корреляция значима на уровне 0,05.

Личность с высокой предрасположен-
ностью к психологическому воздействию 
посредством ложной информации обладает 
следующими избыточно выраженными ин-
дивидуально-типологическими особенно-
стями: экстраверсией в сочетании с сензи-
тивностью, тревожностью и эмотивностью. 
Личность с низкой предрасположенностью 
к воздействию ложной информации облада-
ет следующими избыточно выраженными 
индивидуально-типологическими особен-
ностями: интроверсия и ригидность. 

Заключение
1. Выявлена взаимосвязь предрасполо-

женности к психологическому воздействию 
с индивидуально-типологическими особен-

ностями личности и ее когнитивными сти-
лями обработки информации.

2. Полученные результаты облада-
ют ценностью для понимания природы 
предрасположенности людей к внешним 
психологическим воздействиям, имеют 
прогностический потенциал в процессах 
информационно-психологической борьбы 
посредством подачи ложной и слуховой ин-
формации. 
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