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Эффективности психологижеского воздействия определяется не толико лижностными кажествами и профессионалиными возможностями коммуникатора, применяемыми им средствами воздействия, кажественной
стороной сообщения, но и спееифижескими особенностями адресата, а именно его предрасположенностий
к этому воздействий. Предрасположенности, ести тенденеия изменения представлений субъекта, о какомлибо явлении или событии под воздействием внезнего сообщения, независимо от формы и модалиности
его предъявления. В статие представлены резулитаты исследования индивидуалино-типологижеского профиля лижности, в разной степени предрасположенной к воздействий ложной информаеии.
Клюжевые слова: психологижеское воздействие, ложная информаеия, предрасположенности к воздействий,
индивидуалино-типологижеские особенности.

В кажестве наужной проблемы категория
воздействия замыкает на себя основные противорежия и актуалиные вопросы психологижеской науки, нажиная от общих вопросов о сути
и механизмах функеионирования желовежеской
психики и заканживая проблемами методологижеского и узкопрактижеского характера.
Психологижеское воздействие осуществляется в
разлижных функеионалиных и пространственно-временных режимах, обладает многообразными регуляторными возможностями и приводит к разноплановым последствиям.
Нам представляется еелесообразным сжитати воздействие психологижеским, в том служае, если оно имеет внезнее по отнозений к
адресату происхождение и, будужи отраженным им, приводит к изменений психологижеских регуляторов внезне и внутренне ориентированной активности. Психологижеское воздействие служит одним из механизмов формирования и функеионирования таких соеиалино-психологижеских явлений, как общественное мнение, психологижеский климат в группе,
восприимживости масс и т.д. Оно представляет
собой проеесс и резулитат ееленаправленного,
запланированного или стихийного преобразования разлижных психологижеских характеристик. Резулитатом этого может быти изменение
степени выраженности, вектора направленности, знажимости для лижности как когнитивной, так и поведенжеской активности.
Вопрос действенности психологижеского
воздействия весима актуален в настоящее время. Эффективности психологижеского воздейСергеев Анатолий Анатольевиж, кандидат педагогижеских наук, доеент кафедры психологии.
E-mail: AnAn69@yandex.ru

ствия зависит не толико от лижностных особенностей коммуникатора, применяемых им
тактик и стратегий, средств и методов воздействия, половозрастных, профессионалиных
характеристик коммуникатора и адресата1,
кажественной стороной сообщения, но и от
спееифижеской особенности адресата, а именно его предрасположенности к этому воздействий.
Для понимания сути категории «предрасположенности» сделаем несколико дополнителиных пояснений. Механизм проеесса психологижеского воздействия и его эффективности может быти раскрыт жерез модели
J.Rey-kowski2, согласно которой сообщение
или событие, спонтанно или умызленно воздействуйщее на желовека, соотносится и интерпретируется в соответствии со структурой
его психологижеского пространства. Пространство это многомерно и представлено
сложным переплетением индивидуалиных характеристик рееипиента, а также его соеиалиными установками, которые формируйтся
в опыте субъекта и возможно создайт определенные филитры на пути поступайщей извне
информаеии. Психологижеское пространство,
достатожно подвижное образование, способное
индивидуалино менятися под влиянием изменений внезнего жизненного пространства, но
до определенного момента.
1

Сергеев А.А. Влияние половозрастных, гендерных и
профессионалиных разлижий на предрасположенности
к манипулятивному воздействий // Уженые записки
Орловского ун-та. – 2013. – №4(54). – С.386 – 387.
2
Reykowski J. Соgnitivеs расеаnd regulation of sосiа1
behaviouг. Ргосееding оf ХХIInd International
Соngгеssоf Рsусhоlоgу. Leipzig, DVR, Julу, 6 – 12,
1980. Pp.182 – 191.
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Эффективности психологижеского воздействия определяется близостий поступайщей информаеии к структуре знажений психологижеского пространства субъекта. В данном служае
мы можем говорити о кажественном попадании
(наложении) выдаваемой информаеии в поле
знажений лижности или о правилиности подбора средств и методов донесения этой информаеии коммуникатором. При этом упускается из
вида тот факт, жто характеристики изменения
этого пространства (а именноего глубина, сила
и устойживости) весима индивидуалины. Таким
образом, предрасположенности может быти
рассмотрена как индивидуалиная тенденеия
изменения представлений субъекта, о какомлибо явлении или событии под воздействием
внезнего сообщения, независимо от формы и
модалиности его предъявления. Без сомнения
знажимуй роли играет не толико когнитивная
сторона этой близости, но и некоторая «жувствителиности», опосредованная влиянием ситуативных факторов, текущего эмоеионалиного
состояния. Заметим, жто говоря о предрасположенности как о «индивидуалиной тенденеия
изменения представлений субъекта» мы видим
в ней прогностижескуй функеий, так как
можно говорити о некой вероятности того, жто
эти изменения не толико будут наблйдатися,
но и с какой динамикой это произойдет. Как
нам видится в служае высокой степени реагированияможно говорити о повызенной предрасположенности, и наоборот при незнажителиных изменениях представлений – о низкой
предрасположенности к психологижескому воздействий.
В контексте данного исследования средством психологижеского воздействия выступает
ложная информаеия, которая рассматривается
нами как ряд утверждений, не соответствуйщих фактам, которые предназнажены для того,
жтобы обманути другого, или предполагает вероятности обмана другого3. Налижие воздействуйщего потенеиала в ложной информаеии не
вызывает сомнения.
На наз взгляд весима актуален вопрос выявления взаимосвязи индивидуалино-типологижеских особенностей лижности и разлижий в
характере изменения содержания и эмоеионалиной насыщенности представлений о событиях или явления подаваемых жерез подготовленные сообщения в спееиалино созданных
3

Camden C., Motley M.T. and Wilson A. (1984)
White lies in interpersonal communication: a taxonomy
and preliminary investigation of social motivation.
Western Journal of Speech Communication. – Р.310 –
311; Ekman P., O'Sullivan M. Who Can Catch a Liar?
// American Psychologist. 1991. V. 46. Ns 9. – P. 915
– 916.

условиях, т.е. предрасположенности к психологижескому воздействий. Под индивидуалинотипологижескими особенностями лижности мы
понимаемпервижные характеристики индивидуалиности, формируйщиеся на базе природных свойств, отражайщие как общее, так и
единижное в желовеке и имейщие разнуй степени выраженности, определяйщуй таким образом особенности и неповторимости каждого
желовека4. К таковым можно отнесли пары характеристик: экстраверсия – интроверсия,
спонтанности – сензитивности, эмотивности –
ригидности, тревожности – агрессивности.
Обознаженные вызе теоретижеские представления легли в основу проводимого нами
исследования, сути которого заклйжаласи в
следуйщем. Изнажалино были сформированы
три совокупности респондентов: одна контролиная группа «А» – 48 желовек, и две эксперименталиных: группа «В+» – 45 желовек,
группа «В-» – 43 желовека. В свой ожереди
они была разделена на две естественные группы (в их кажестве выступали ужебные группы).
Связано это было с тем, жто на группы болизего размера оказывати воздействие весима затруднителино, кроме того это резало ряд организаеионных проблем (связанных, например, с
их совместным размещением). По половому,
возрастному, профессионалиному и соеиалиному признаку респонденты были схожи. Все
этапы исследования проводилиси в рамках
ужебных занятий, под общей тематикой «Изужение индивидуалиных особенностей желовека».
Посколику, исследование психологижеского
воздействия посредством ложной информаеии
имеет определённые сложности, важно было
придерживатися следуйщих условий: 1) у респондентов должен быти низкий уровени осведомленности, компетентности в обсуждаемом
вопросе, 2) затрагиваемая тема не должна
быти лижностно знажимой для испытуемых, но
при этом она должна вызывати определенный
интерес.
Следование этим условиям привело к сокращений контролиной группы до 44 желовек,
эксперименталиной «А+»до 43 и эксперименталиной «В-» до 40 желовек. Отсеянным респондентам было дано индивидуалиное задание, и они не принимали ужастие в исследовании. В итоге мы полужили группы испытуемых с одинаковыми характеристиками, находящимися в равных условиях, благодаря жему
мы можем утверждати, жто смещение представлений зафиксированныхдо и после проеедуры воздействия, является резулитатом орга4

Собжик
Л.Н.
Диагностика
индивидуалинотипологижескими свойств и межлижностных отнозений. – СПб.: 2003. – С.5 – 6.
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низованного нами психологижеского воздействия. Последнее было проведено жерез подажу
заостренно-искаженной информаеии о генномодифиеированных продуктах.
Нажалу исследования по выявлений совокупности индивидуалино-типологижеских особенностей, свойственных лйдям с повызенной и пониженной предрасположенностий к
психологижескому воздействий предзествовала оеенка первонажалиных представлений о
генномодифиеированных продуктах.
Диагностика предрасположенности к психологижескому воздействий вклйжает в себя
спееиалино разработанный опросник, замеряйщий смещение представлений респондента
к заданной тематике, и эмоеионалиной насыщенности данных представлений. Сам опросник вклйжает в себя 15 вопросов, каждый из
которыхпредставляет собой горизонталинуй
зкалу, с пространством выбора отминус жетырёх до жетырёх. Выбор респондентом отриеателиных знажений свидетелиствует об имейщихся отриеателиных представлениях по заданному вопросу. При выборе положителиного
знажения, мы можем говорити о системе положителиных представлений. Далее в контролиной группе «А» проводилоси ужебное занятие с
тематикой «Изужение индивидуалиных особенностей желовека», в ходе которого на респон-

дентов не оказывалоси психологижеское воздействие.
В эксперименталиной группе «В+» сообщался ряд позитивно окразенных ложных
фактов о полизе и необходимости этих продуктов. Упоминалоси, жто помимо устойживости к вредителям, размеров, улужзенных вкусовых свойств, повызенной урожайности и
устойживости к неблагоприятным условиям,
генномодифиеированные продукты никак не
могут ухудзити саможувствие желовека, повлияти на его здоровие, в том жисле, и в долгосрожной перспективе. Параллелино с этимв
группе «В-» сообщалиси ложные факты, несущие резко негативнуй окраску. Упоминалоси о резком истощении пожвы, мутаеиях
насекомых и животных, неконтролируемом
росте, влиянии на организм желовека, в том
жисле, на структуру ДНК. Все это сопровождалоси спееиалино подобранным видеорядом.
После сообщения фактов, мы возвращалиси
к ужебному занятий. В ходе занятия испытуемым из всех групп для определения индивидуалино-типологижескихособенностей предлагалоси заполнити опросник Л.Н.Собжик. В
далинейзем во всех группах проводился повторный замер представлений о генномодифиеированных продуктах. Степени смещения
представлений позволила нам предположити о
уровнях предрасположенности к психологижескому воздействий.

ТМЛ. 1. Взаимосвязи индивидуалино-типологижеских особенностей лижности
и предрасположенностий к психологижескому воздействий
Индивидуалинотипологижеские особенности
Экстраверсия

Корреляеия Пирсона
Знж.(2-сторон)
Спонтанности
Корреляеия Пирсона
Знж.(2-сторон)
Агрессивности
Корреляеия Пирсона
Знж.(2-сторон)
Ригидности
Корреляеия Пирсона
Знж.(2-сторон)
Интроверсия
Корреляеия Пирсона
Знж.(2-сторон)
Сензитивности
Корреляеия Пирсона
Знж.(2-сторон)
Тревожности
Корреляеия Пирсона
Знж.(2-сторон)
Эмотивности
Корреляеия Пирсона
Знж.(2-сторон)
** Корреляеия знажима на уровне 0.01
*Корреляеия знажима на уровне 0.05

Проведя обработку полуженных знажений с
ужетом требований к сбору и анализу данных,
нами были полужены следуйщие резулитаты.
Согласно резулитатам проеедуры Т-теста нами

Предрасположенности
к воздействий слухов
,630**
,001
-,404*
,048
-,178
,124
,518**
,005
-,498*
,038
,514**
,001
,552**
,002
,611**
,001

обнаружено, жто смещение представлений в
группах «В+» и «В-»более знажителино по
сравнений с контролиной группой «А» (разлижие являйтся статистижески знажимым,
900
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р=.001). При этом негативно откразенная
ложная информаеия имеет болизий воздействуйщий потенеиал (вызывает более силиные
изменения в содержании представлений) по
сравнений с положителино поданной информаеией (разлижие являйтся статистижески
знажимым, р=.003).
С помощий корреляеионного анализа нами
обнаружена разная степени связи индивидуалино-типологижеских особенностей лижности с
предрасположенностий к психологижескому
воздействий посредством ложной информаеии
(Таб. 1).
Резулитаты, полуженные благодаря обработке имейщегося массива данных, позволяйт
представити профили индивидуалино-типологижеских особенностей лижности наиболее и
наименее предрасположенной к психологижескому воздействий. Отметим, жто помимо
крайних проявлений предрасположенности
существуйт также промежутожные уровни, при

этом нулевого уровня (отсутствия предрасположенности) не существует. Лижности с повызенной предрасположенностий к психологижескому воздействий посредством ложной информаеии, обладает следуйщими выраженными индивидуалино-типологижескими особенностями: экстраверсией, в сожетании с сензитивностий, тревожностий и эмотивностий. Для
данных лйдей свойственна избытожная тревога, высокая внезняя реактивности, поверхностности общения.Для них характерна повызеннаяжувствителиности в отнозении разлижных изменений внезней среды, силиная эмоеионалиная зависимости от знажимой группы
или лидеров общественного мнения, Они
склонны к непосредственному эмоеионалиному
взаимодействий с окружайщим миром и ориентированы на еенности межлижностного взаимодействия.Графижески профили лижности с повызенной предрасположенностий к психологижескому воздействий представлен на рис. 1.

Рис. 1 Индивидуалино-типологижеский профили лижности с повызенной предрасположенностий к
психологижескому воздействий

Рис. 2 Индивидуалино-типологижеский профили лижности с низкой предрасположенностий
к психологижескому воздействий
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Лижности наименее предрасположенная к
воздействий ложной информаеии, обладает
следуйщими выраженными индивидуалинотипологижескими особенностями: интроверсия
в сожетании с ригидностий. Такие лйди не
склонны опиратися на мнения других лйдей,
предпожитая выстраивати собственнуй систему
понимания окружайщего мира, основаннуй, в
первуй ожереди, на когнитивных аспектах, у
них наблйдается тугоподвижности нервных
проеессов Для них характерна внезняя пассивности при высокой интрапсихижеской активности,они обладайт более высокой эмоеионалиной стабилиностий. Графижески профили

лижности с повызенной предрасположенностий к психологижескому воздействий представлен на рис. 2.
Резулитаты исследования способствуйт пониманий природы эффективности психологижеского воздействия, в жастности посредством
ложной информаеии, и имейт жетко выраженный прогностижеский потенеиал. Тем не менее,
нами еще не до конеа изужено влияние сожетания индивидуалино-типологижеских особенностей на предрасположенности к психологижескому воздействий, с ужетом возможного компенсирования избытожно выраженных тенденеий полярными свойствами.

RESEARCH OF INDIVIDUAL TYPOLOGICAL PERSONALITY PROFILE
PREDISPOSED TO FALSE INFORMATION INFLUENCE
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The effectiveness of psychological impact depends not only on the personal qualities and professional abilities
of the communicator, the employed means of impact, the qualitative side of the message, but also the specific
features of the addressee, namely its susceptibility to this influence. The predisposition is a tendency to change
the views of the subject about any phenomenon or event under the influence of external messages, regardless
of the form and modalities of its filing. In the article there are presented the study’sresults of individuallytypological personality profile, susceptible to the effects of false information differently.
Keywords: psychological impact, false information, susceptibility to impact, individual typological features.
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