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essential functions associated with the development of the personality 
and the regulation of interpersonal relationships. Applied aspect of 
the research problem can be implemented in psychological training 
programs for optimizing real interpersonal interactions of the individual 
with Others, prevention of extremism and nationalism, as well as to 
develop programs and workshops on intercultural communication of 
the representatives of different ethnic groups. 
Key words: personal representation, interaction with Others, the 
reputation of the person, contextual reputation, Stranger, socio-
perceptual pattern.
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Эффективность психологического воздействия определяется 
не только личностными особенностями коммуникатора, приме-
няемыми им тактиками и стратегиями воздействия, но и пред-
расположенностью личности к этому воздействию. Предраспо-
ложенность есть тенденция изменения представлений субъекта 
о каком-либо явлении или событии под воздействием внешнего 
сообщения, независимо от формы и модальности его предъяв-
ления. В статье представлены результаты исследования взаимо-
связи предрасположенности к психологическому воздействию и 
когнитивных стилей обработки информации. Результаты иссле-
дования способствуют пониманию природы предрасположенно-
сти людей к внешним психологическим воздействиям.
Ключевые слова: психологическое воздействие, слухи, пред-
расположенность к воздействию, когнитивные стили.

Современные условия жизнедеятельности 
ставят человека в центр пересечения разновек-
торных и разномодульных воздействий. В реаль-
ной жизни, в зависимости от внешних условий 

и внутренних возможностей, человек выступает 
как в качестве субъекта, так и в качестве объекта 
социальных воздействий, которые определяют 
характер его взаимосвязей с окружающим ми-
ром, формируют индивидуальный стиль жизни 
и деятельности.

Психологическое воздействие служит од-
ним из механизмов формирования и функциони-
рования таких социально-психологических яв-
лений, как общественное мнение, психологиче-
ский климат в группе, восприимчивость масс и 
т.д. Оно представляет собой процесс и результат 
целенаправленного, заранее запланированного 
(что не исключает возможности в некоторых 
случаях и его стихийного появления) преобра-
зования, изменения различных психологических 
характеристик. Действенность психологическо-
го воздействия на человека зависит не только 
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от личностных особенностей коммуникатора, 
применяемых им тактик и стратегий, средств 
и методов воздействия, половозрастных, про-
фессиональных характеристик коммуникатора 
и адресата [1], но и от степени предрасположен-
ности личности к этому воздействию.

Заметим, что традиционный спектр иссле-
довательских вопросов относительно психоло-
гического воздействия существенно ограничи-
вает (по крайней мере, в отечественной психо-
логии) интерес к индивидуальным различиям 
подверженности данному явлению. Этому есть 
вполне понятное объяснение: если мы хотим по-
нять, как эффективно воздействовать на людей, 
нам необходимо исследовать достаточно общие 
характеристики социальных групп, положив в 
основу процессы группового давления, заража-
емости и т.д. Однако понимая личность лишь 
как «результат отражения социальных аспектов 
существования человека» [2, с. 5], мы получаем 
безликое и в какой-то мере безадресное явление 
под названием «психологическое воздействие». 
Чтобы изменить данную ситуацию, мы прибегли 
к изучению внутренней стороны данного фено-
мена ‒ индивидуальной предрасположенности 
к психологическому воздействию.

Для понимания сути категории «пред-
расположенность» сделаем несколько допол-
нительных пояснений. Механизм понимания 
процесса психологического воздействия и его 
эффективность может быть раскрыт через мо-
дель J. Reykowski [3]. В ее основе положение, 
согласно которому сообщение или событие, 
спонтанно или умышленно воздействующее на 
человека, соотносится и интерпретируется в со-
ответствии со структурой его психологического 
пространства. 

Пространство это многомерно и представ-
лено сложным переплетением индивидуальных 
характеристик реципиента, которые формиру-
ются в опыте субъекта и, возможно, создают 
определенные фильтры на пути поступающей 
извне информации. Психологическое простран-
ство – достаточно подвижное образование, 
способное меняться под влиянием изменений 
внешнего жизненного пространства, но до 
определенного момента.

Эффективность психологического воздей-
ствия определяется близостью поступающей 
информации к структуре значений психоло-
гического пространства субъекта. Причем 
первоначальные представления о событиях 
или явлениях, заложенных в предъявляемой 
информации, существуют у человека незави-
симо от ее заряженности (положительной или 
отрицательной). Другое дело, что положительно 

значимые события, как правило, способствуют 
подтверждению самоидентичности субъекта, 
подкреплению структурной и содержательной 
целостности его мировосприятия, а отрицатель-
но воспринимаемые события имеют потенциал 
разрушения по отношению к целостности 
внутреннего мира субъекта и могут выступать 
источниками формирования различного рода 
психологических защит, аффективных, когни-
тивных, поведенческих барьеров.

Таким образом, предрасположенность мо-
жет быть рассмотрена как тенденция изменения 
представлений субъекта о каком-либо явлении 
или событии под воздействием внешнего со-
общения, независимо от формы и модальности 
его предъявления. Мы предполагаем, что у 
человека есть ситуативная и личностная пред-
расположенность. В данной статье речь идет 
лишь о первой из них – ситуативной.

Измерить изменение представлений можно 
через параметры «скорость изменения» (где на 
одном полюсе находиться медленная, а на дру-
гом ‒ быстрая скорость изменения), «глубина 
изменения» (незначительная ‒ значительная), 
«устойчивость» (низкая ‒ высокая). 

На наш взгляд, весьма актуален вопрос 
выявления взаимосвязи индивидуальных раз-
личий в способах восприятия, приемах анализа, 
структурирования и оценивания поступающей 
извне информации с предрасположенностью к 
воздействию с ее стороны. Эти индивидуаль-
ные различия позволяют выделить «некоторые 
типичные формы когнитивного реагирования, 
относительно которых группы людей явля-
ются похожими и отличаются друг от друга» 
[4, с. 10]. Данное положение можно описать с 
позиции когнитивных стилей, выраженность 
которых свидетельствует о наличии «внутри» 
опыта индивидуума определенных уникальных 
индивидуально-специфических механизмов 
регуляции его интеллектуальной активности.

Как отмечает М. А. Холодная, с «самого 
начала статус феноменологии когнитивных 
стилей определялся с учетом» [5, c. 47] ряда 
принципиальных положений:

когнитивные стили, будучи характери-
стикой познавательной сферы, в то же время 
рассматривались как проявление личностной 
организации в целом, поскольку индивидуали-
зированные способы переработки информации 
оказывались тесно связанными с эмоциональ-
ными состояниями, потребностно-мотивацион-
ной сферой и т. д.;

когнитивные стили, по сравнению с инди-
видуально-типологическими особенностями 
традиционно представлялись в качестве формы 
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интеллектуальной активности более высокого 
уровня, так как их основная функция выходила 
за рамки получения и обработки информации о 
внешних воздействиях, учитывая координацию 
и регулирование базовых познавательных про-
цессов.

В современной зарубежной и отечествен-
ной литературе можно встретить описание 
около двух десятков различных когнитивных 
стилей, таких, например, как: полезависимость/
поленезависимость; узость/широта категории; 
ригидный/гибкий познавательный контроль; 
толерантность/нетолерантность к нереалисти-
ческому опыту; когнитивная простота/слож-
ность; фокусирующий/сканирующий контроль; 
импульсивность/рефлективность; узкий/ши-
рокий диапазон эквивалентности; конкретная/
абстрактная концептуализация; сглаживание/
заострение и др.

Мы для исследования взяли четыре сти-
ля: абстрактно-аналитический (вербальный), 
чувственный (наглядно-образный), рациональ-
ный (формально-логический) и целостный 
(интуитивный). Их выбор определялся тремя 
положениями:

диагностический инструмент для изме рения 
обозначенных типов отличается от большинства 
других сравнительно малым ко личеством и 
простотой включенных в него утверждений, не 
вызывающих настороженности со стороны испы-
туемых, а также наличием шкал достоверности, 
позволяющих судить о надежности полученных 
результатов;

обозначенные стили носят комплексный 
характер;

выделенные когнитивные стили и исследо-
ванные нами ранее индивидуально-типологи-
ческие особенности измеряются одним и тем 
же инструментом, что позволяет в дальнейшем 
соотнести полученные в разное время резуль-
таты. 

Обозначенные выше теоретические пред-
ставления легли в основу проводимого нами ис-
следования, суть которого заключалась в следу-
ющем: в студенческой среде (n = 163 человека) 
запускался слух об объединении вузов и, как 
следствие, возможности перевода в другой вуз 
с высокой вероятностью потери специализации, 
получения диплома другого учебного заведения 
и появления длинного списка организационных 
сложностей. Слуховая информация выдавалась 
с максимально возможным негативным эф-
фектом. Время запуска слухового сообщения 
совпало с рассмотрением данного вопроса в 
СМИ, что позволило нам сделать авторитет-

ное подкрепление выдаваемой информации. 
Отметим бесспорность факта того, что слухи 
обладают потенциалом информационно-психо-
логического воздействия на участников нефор-
мального коммуникационного процесса у оте-
чественных [6‒8 и др.] и зарубежных авторов 
[9‒12].

Запускаемый нами слух отвечал «классиче-
ским» требованиям к нему:

а) нуждался в подтверждении; 
б) возник в ситуации, определяемой как 

проблемная; 
в) распространялся по неформальным ком-

муникативным каналам; 
г) воспринимался реципиентами в качестве 

новостей; 
д) характеризовался высокой значимостью 

для реципиентов. 
Специфика зарождения и передачи слухо-

вой информации обязывала нас соблюсти ряд 
условий:

а) слух запускался в малых группах (ми-
нимальное количество – 17, максимальное – 20 
человек), что было проще с организационной 
стороны и обеспечивало возможность контроля 
над процессом;

б) обеспечивалось минимальное послеслу-
ховое влияние лидеров общественного мнения;

в) для исключения выявления дополни-
тельной информации и подключения контрар-
гументации оценка возможных изменений 
представлений реципиентов проводилась сразу 
после запускаемого слуха. 

До и после запускаемой слуховой информа-
ции мы определяли представления о рассматри-
ваемом событии, тенденция изменения которых, 
измеренная через параметры «скорость измене-
ния», «глубина изменения», «устойчивость», 
позволила нам выявить предрасположенность 
к психологическому воздействию. Через две 
недели проводился повторный контрольный 
замер по тем же параметрам.

Для измерения «скорости изменения» пред-
ставлений нами были предложены вопросы, 
сконструированные по следующему шаблону:

Как быстро вы приняли решение относи-
тельно…,

В какой степени проявились сомнения от-
носительно… и т.д.

При оценке «глубины изменения» в опрос-
ник помещались вопросы следующего типа:

Насколько сильно совпадает положение о 
… с вашими убеждениями?

Как сильно изменились ваши представле-
ния о …. после предъявления…? и т.д.
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Для измерения «устойчивости» новых пред-
ставлений мы использовали блок вопросов с 
направленностью следующего типа:

Изменилось ли ваше отношение к …, как 
сильно?,

Появились ли у вас сомнения относитель-
но… и т.д.

В итоге испытуемые группировались по 
критерию принадлежности к «сторонникам» 
(потенциально предрасположены – высокая 
тенденция изменения представлений) или 
«скептикам» (потенциально не предрасположе-
ны – низкая тенденция) слуховой информации. 
Студенты, которые однозначно не могли быть 
отнесены к указанным группам, отстранялись 
от дальнейшего исследования. Далее группам 
«сторонников» (n = 81 человек) и «скептиков» 
(n = 57 человек) был предложен индивидуально-
типологический опросник Л. Н. Собчик с целью 

обнаружения стилевых особенностей обработки 
поступающей информации.

Проведя обработку полученных значений с 
учетом требований к сбору и анализу данных, 
используя методы математической статистики, 
мы получили следующие результаты. Обна-
ружены корреляционные связи предрасполо-
женности к психологическому воздействию с 
формально-логическим (г = −0,678), чувствен-
ным (г = +0,681), абстрактно-аналитическим 
(г = +0,438), целостно-интуитивным  (г = 
= −0,448) когнитивными стилями обработки 
информации.

Полученные результаты позволили пред-
ставить профиль личности с высокой (рис. 1) и 
низкой (рис. 2) предрасположенностью к пси-
хологическому воздействию в зависимости от 
преобладающего когнитивного стиля обработки 
информации.

Рис. 1. Профиль личности с высокой предрасположенностью к психологическому воз-
действию с учетом преобладающего когнитивного стиля обработки информации

На диаграмме можно наблюдать смеще-
ние внутреннего поля в сторону чувственно-
го и абстактно-аналитического когнитивных 
стилей.

По описанию Л. Н. Собчик, для людей с 
преобладанием чувственного стиля обработки 
информации характерен индивидуально-лич-
ностный паттерн эмотивного типа. Данным 
лицам свойственна повышенная лабильность 
нервных процессов, проявляющаяся в измен-
чивости общей активности и разномодально-

сти эмоционального настроя. Они отличаются 
сильной вовлеченностью в межличностные 
отношения, зависимостью от других людей.

Лица с преобладанием абстрактно-анали-
тического когнитивного стиля предпочитают 
вербальный (словесный) материал и прояв-
ляют способности главным образом в сфере 
постижения смысла и обобщения словесной 
информации. Для них характерна повышенно-
разграниченная чувствительность в отношении 
влияния среды, с ярко выраженной реакцией на 
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эмоциональную теплоту (холодность) психоло-
гической атмосферы в группе. 

На диаграмме можно наблюдать смещение 
внутреннего поля в сторону формально-логи-
ческого и целостно-интуитивного когнитивных 
стилей.

Личности с преобладающим формально-ло-
гическим стилем характеризуются ригидными, 
тугоподвижными свойствами нервной системы, 
выраженным прагматическим мышлением с 
преобладанием способностей в сфере цифровой 
информации, конкретных конструкций, схем и 
графиков. Лицам с данным когнитивным сти-
лем свойственен смешанный тип реагирования 
с одновременным проявлением социальной 
пассивности и наступательной агрессивности. 
На практике у данных людей трудно изменить 
(по крайней мере, вначале) представления о ка-
ком-либо вопросе, переломить эмоциональную 
ригидность из-за появления оборонительно-
агрессивной реакции. 

Люди, для которых характерен целостный 
интуитивный стиль обработки информации, об-
ладают поисково-познавательной активностью, 
опережающим опытом, позволяющим обес-
печить высокую прогностическую функцию 
мышления. 

Полученные результаты обладают несо-
мненной ценностью для понимания приро-
ды предрасположенности людей к внешним 

психологическим воздействиям, в частности 
посредством слухов, имеют прогностический 
потенциал в процессах слухообразования и 
организации борьбы со слухами. С другой 
стороны, результаты исследования требуют до-
полнительной проверки на более объемной вы-
борке, при одновременном расширении списка 
когнитивных стилей.
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The psychological impact is the process and the result of planned 
or spontaneous transformation, the change of various psychologi-
cal characteristics. Its effectiveness depends not only on personal 
characteristics of the communicator, using tactics and strategies 
of the impact, but also personal’s predisposition to this effect. 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 our opinion, it 
is actual question about a connection of cognitive styles of informa-
tion processing, with a predisposition to psychological effects. The 
auditory messages used as a means of psychological influence in the 
study. In the study there is discovered a positive correlation between 
susceptibility to psychological impact and sensual abstract-analytical 
cognitive styles of processing information. Also there is found a sig-
nificant negative connection between the predisposition and formally 
logical and intuitive styles of information processing. The study results 
contribute to understanding the nature of human’s predisposition 
to external psychological influences, in particular through rumors.
Key words: psychological impact, rumors, predisposition to impact, 
cognitive styles.
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