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Важнейшей функцией общения выступает психологическое воздействие, которое может 
иметь различные цели, где основными являются управление поведением человека и формиро-
вание (изменение) ряда психических образований: взгляды, оценочные мнения, чувства, отно-
шения, ценности, ожидания, интересы, намерения, которые при достаточной фиксации приоб-
ретают функции психологических свойств личности, устойчиво детерминирующих социальное 
поведение. Психологическое воздействие используется в профессиональных целях в различных 
сферах деятельности, в том числе в правоохранительной практике, особенностью которой часто 
выступает противоречие целей воздействия личным интересам правонарушетелей.

В научной литературе достаточно много уделяется внимания явлениям, присущим процессу 
воздействия: восприятию и пониманию человека человеком (А.А. Бодалев [1]), общим страте-
гиям воздействия (Г.А. Ковалев [2]), принципам, механизмам, критериям и факторам эффектив-
ности воздействия (В.В. Латынов [3]), приемам установления психологического контакта и воз-
действия (Е.Л. Доценко [4], Т.С. Кабаченко [5], В.В. Мицкевич [6], В.И. Черненилов [7], Р. Чалдини 
[8] и др.). В большинстве психологических, педагогических, психотерапевтических публикаций, 
содержащих анализ указанного явления, внимание акцентируется на активности субъекта воз-
действия, приводятся рекомендации, каким образом его необходимо более правильно осущест-
влять при различных условиях. Однако при этом весьма недостаточно изучены феномены вос-
приятия воздействия реципиентом и его усвоения, определяющие его результативность. В свя-
зи с обозначенной проблемой можно отметить предложенную В. Мак-Гиром модель процесса 
убеждения [9], содержащую шесть стадий убеждения: предъявление сообщения; обращение 
внимания аудитории на сообщение; понимание сообщения; принятие содержащегося в сообще-
нии тезиса, т. е. из менение установки; запоминание новой установки, сложившейся под воздей-
ствием сообщения; действие новой установки, оказывающее влияние на поведение человека. 
Оценивая обозначенную модель, необходимо отметить, что она носит обобщенный и, следова-
тельно, поверхностный характер. 

Основываясь на изучении процесса восприятия и усвоения воздействия с использованием 
наблюдения и глубинного интервью, можно прийти к выводу, что восприятие и усвоение ин-
формации, преподносимой реципиенту в целях управляющего и формирующего воздействия на 
него, происходит в результате сложного процесса, включающего ряд элементов: 

первичное восприятие информации, содержащейся в высказываниях и сопутствующих им 
невербальных проявлениях; 

внутренняя переработка воспринятой информации, при которой формируется субъективное 
ее понимание с приданием значения тому, о чем говорится, и формированием отношения к этому; 

мотивационно-эмоциональное реагирование на воспринятую информацию, обусловли-
вающее возникновение побудительных импульсов, которые могут выражаться в актуализации 
определенной перцептивной, мыслительной, коммуникативной и/или поведенческой устано-
вок и психологических защит; 
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фиксация в памяти воспринятой и переработанной информации с определенным отноше-
нием к ней, определяющим внутреннюю необходимость ее использования при принятии пове-
денческих решений либо ее ненужность. 

Каждый элемент этого процесса весьма сложен и может иметь различные варианты прояв-
ления, обусловленность различными факторами, как внутренними (психическими явлениями 
воспринимающего субъекта), так и внешними (относящимися к субъекту воздействия и обстоя-
тельствам ситуации). Приведем описание некоторых феноменов реагирования людей на инфор-
мацию, имеющую целью управляющее и формирующее воздействие.

Первичное восприятие информации, преподносимой в общении, зависит от фонового психи-
ческого состояния реципиента и перцептивной установки, определяющей, на что реципиент об-
ращает внимание, что пытается «уловить», чего ждет от собеседника. Фоновое состояние вклю-
чает мотивационную и каузально связанную с ним эмоциональную составляющую. Мотиваци-
онная составляющая психического состояния реципиента выражает побуждение, с которым он 
осуществляет взаимодействие. Это побуждение может быть определено общей целью взаимо-
действия: чего он желает в результате достичь, с эмоционально-оценочной реакций на действия 
и информацию, преподносимую собеседником, а также проявляться в виде психологических за-
щит. Также проявлениями мотивационной составляющей выступает интерес к информации и 
собеседнику, что побуждает внимательно воспринимать информацию и осуществлять взаимо-
действие либо стремление «отгородиться» от информации и взаимодействия с ее источником. 
Эмоциональная составляющая выражает модальность и интенсивность переживаемых чувств 
в процессе восприятия информации. Она может быть обусловлена факторами, связанными, как 
с коммуникативным взаимодействием, так и не имеющими к нему отношение, т. е. с иными со-
бытиями и переживаниями, предшествующими взаимодействию и общению. 

Эмоциональное состояние реципиента и связанное с ним мотивационное влияют на акцен-
ты его внимания при восприятии информации, на реагирование на нее, степень впечатления 
от нее и на ее усвоение. Это влияние зависит от модальности эмоции, испытываемой реципи-
ентом, и присущим этой эмоции мотивационным проявлением. Так, состояние тревоги и близ-
кое с ним состояние растерянности побуждают к поиску возможностей избежать негативных 
событий и повысить безопасность, что способствует восприимчивости информации, полезной 
для удовлетворения этих побуждений. Состояние недовольства, раздражения, злобы порождает 
агрессивную мотивацию (стремление поставить в неприятное и более слабое положение, побе-
дить в соперничестве) и способствует принятию информации о недостатках человека, явивше-
гося объектом раздражения, проявления негативности в его действиях, а также о способностях 
в отстаивании личных интересов. Если объектом данной эмоции является воздействующий, то 
реципиент акцентирует внимание на информацию, значимую для оценки возможности реализа-
ции им своих агрессивных побуждений или защиты личных ценностей и интересов. Состояние 
униженности, обиды побуждает к защитной реакции, выражающейся прежде всего в дисредита-
ции источника обиды и ответных действиях, приносящих ему неприятное переживание. В этой 
связи испытывающий такое состояние восприимчив к информации, сходной с описанной выше, 
а также информации о возможном восстановлении его ущемленных интересов. Переживание 
вины может побуждать к одному из вариантов действий: заглаживанию вины, самооправданию 
или к дисредитации человека, перед которым это чувство возникает, либо к девальвации прине-
сенного ему вреда. То или иное побуждение обусловлено личностной установкой (склонностью) 
реагировать соответствующим способом. В этом состоянии проявляется восприимчивость к 
информации о способе заглаживания вреда и согласие с предложениями (просьбами) челове-
ка, которому индивид доставил неприятности, либо к информации, поддерживающей мнение 
о правильности своих действий и снижающей чувство вины. Состояние стыда (неловкости) за 
свои действия побуждает к защитной активности, которая может выражаться в виде стремле-
ния совершить реабилитирующие действия, либо самоутвердиться в негативной роли, либо 
замкнуться, отгородиться от людей, явившихся свидетелями своего негативного поведения. Это 
способствует восприятию информации, снижающей негативную значимость неприглядных дей-
ствий, а также информации о личных достоинствах, компенсирующих негативную значимость 
совершенных действий. 

Описанное влияние мотивационно-эмоционального состояния реципиента на восприятие 
преподносимой ему информации в процессе общения определяет необходимость учитывать 
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обусловленную им воприимчивость определенной информации и управлять этим состоянием 
для обеспечения эффективности воздействия: создавать необходимое состояние, либо снижать 
интенсивность его проявления, либо перенастраиваться на другое состояние. 

Говоря о феноменологии понимания и придания определенного значения воспринимаемым 
высказываниям, необходимо отметить, что этот психический процесс обусловлен как ситуатив-
ной, так и личностными установками. Ситуативная установка выражает настроенность опре-
деленным образом оценивать определенную информацию или информацию, преподносимую 
конкретным человеком. Она может выражать готовность соглашаться с ней, искать в ней рацио-
нальное зерно, либо ошибки, либо негативный смысл, проявляя критичность и несогласие, либо 
безразличие к информации, как к ненужной, неинтересной или неприятной. На такую установку 
оказывает влияние тематический контекст общения, в русле которого воспринимается инфор-
мация, а также актуальность интересов к информации (о чем бы хотел получить информацию 
реципиент). Также на нее влияет отношение к источнику информации. 

Важным фактором придания определенного значения информации являются личностные об-
разования: сложившиеся взгляды и убеждения, личные ценности и интересы, в соответствии с кото-
рыми оценивается содержание информации. Если преподносимая информации не противоречит им, 
то она воспринимается с более высокой степенью согласия, но если противоречит, то встречает со-
противление ее принятию, которое далеко не всегда основывается на логических аргументах, а весь-
ма часто на отношении к ней, как к чуждой и неправильной с точки зрения усвоенных взглядов. 

В связи с изложенным можно отметить, что воспринимаемая информация получает оце-
ночные «метки», в связи с которыми определенным образом усваивается и вызывает те или 
иные реакции. Так, информация может восприниматься с различной степенью согласия с ее со-
держанием и отношением к ней: с восхищением ее правильностью, полезностью и желанием 
запомнить и руководствоваться предлагаемыми рекомендациями; одобрением и признанием 
правильности, но без явного желания руководствоваться; противоречивым, неоднозначным 
или неопределенным отношением к ней; безразличным отношением в связи отсутствием ее 
значения для реципиента; несогласием с ней либо с явным негативным отношением к ней и 
протестным реагированием или желанием действовать противоположным образом. 

Восприятие директивных воздействий в виде рекомендации, призыва, требования может 
порождать различную степень их принятия, которая значительно зависит от авторитета чело-
века, выражающего эти воздействия, оценки его отношения к воспринимающему и его стремле-
ния принести пользу делу и людям (либо к удовлетворению личных интересов), а также зависит 
от возникшей установки на их принятие. Последняя может выражать настроенность на согласие 
либо несогласие, что определяется согласием или несогласием с предшествующими высказыва-
ниями воздействующего, создающими установку на восприятие. 

В общении человек передает другому человеку не только информацию, которая содержит 
определенные сведения о чем-то, свои оценки, отношения, желания, просьбы, требования, реко-
мендации, но и произвольно или непроизвольно демонстрирует ряд собственных отношений и 
других личных позиций: 

свое отношение к тем явлениям, о которых идет речь. Оно может выражать не только об-
щую направленность (положительное, отрицательное, индифферентное, противоречивое), но и 
иметь эмоциональную окраску (радость, одобрение, поддержка, сожаление, злорадство и т. д.); 

свое отношение к партнеру по общению, выражающее общую направленность и чувства, 
проявляемые к нему; 

свое желание в отношении партнера (помочь, приободрить, научить, обезопасить, найти 
взаимопонимание, вызвать расположение, противостоять, пристыдить, запугать, вызвать не-
приятные переживания, избавиться от контактов и т. д.); 

свою статусную позицию в отношении партнера, которая может выражать: доминирование 
над ним, паритетное отношение («на равных») или подчинение партнеру; 

определенные свои качества, чтобы произвести определенное впечатление, вызвать опре-
деленное отношение к себе; 

свое настроение (озабоченность, печаль, раздражение, обида, удовлетворенность, радость и т. д.). 
Эти субъективные проявления говорящего (воздействующего) влияют на восприятие его 

высказываний, отношение к ним и на тот психологический результат, который возникает в про-
цессе общения и воздействия. Они интуитивно улавливаются реципиентом (часто не осознают-
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ся) и вызывают реакцию, влияющую на усвоение воздействия. Человек интуитивно чувствует 
отношение к себе собеседника, его стремления, статусные притязания и определенным образом 
реагирует на них. Эти ощущения существенно влияют на отношение к говорящему и на восприя-
тие преподносимой им информации и отношение к ней, на побуждения и эмоциональное состоя-
ние. Одни и те же по своему содержанию фразы могут вызывать совершенно различную реакцию 
у собеседника (вплоть до противоположной) в зависимости от того, с какой интонацией они ска-
заны и какое при этом отношение проявлено говорящим к воспринимающему его речь и к тому, 
о чем он говорит, в каком состоянии находится говорящий. Реакция реципиента зависит от ранее 
сложившихся представлений о говорящем и ожиданий определенных действий с его стороны. 

Результатом восприятия речевой информации является субъективно отраженное и усвоен-
ное ее содержание, которое может быть охарактеризовано следующим образом: 

правильность и полнота воспринятой и усвоенной информации: что воспринято и усвоено 
из сказанного; 

значение и личностный смысл воспринятой информации: значение того, о чем сказано в со-
отнесении с личными взглядами, предубеждениями, ценностями, желаниями; 

отношение к тому, о чем идет речь, которое формируется на основе понимания смысла ска-
занного и под влиянием восприятия говорящего, отношения к нему, а также под влиянием со-
стояния воспринимающего. 

Отношение к воспринимаемой информации является важным условием реагирования на 
нее и того впечатления, которое она оставляет, той поведенческой реакции и последующей ак-
тивности, которую она вызовет. Это отношение может выражать: 

степень интереса к информации, который может быть созерцательным (интересно или не-
интересно об этом слушать и это наблюдать) или познавательным (важно и полезно знать или 
бесполезно); 

эмоциональный характер впечатления: приятно или неприятно об этом слышать и это на-
блюдать; 

побудительный характер впечатления: возникли желания, стремления, которые могут быть 
адекватными влиянию говорящего (сделать то, что просил или рекомендовал говорящий), или 
не возникли такие побуждения, либо появились противоположные побуждения (укрепилось 
нежелание делать то, что рекомендовалось или требовалось, либо возникло желание сделать 
наоборот). 

Иногда при восприятии речи может происходить смещение внимания на внешние проявле-
ния говорящего: внешний вид, манеры, экспрессию. Такое смещение приводит к потере внима-
ния к содержанию высказываний. 

Наряду с этими характеристиками восприятия высказываний необходимо отметить и силу 
впечатлений от их восприятия, которая выражается в степени захвата внимания, интенсивно-
сти эмоциональных переживаний во время и после восприятия высказываний, остроте и глуби-
не душевного осадка, что выражается в продолжительности и степени «захвата» мышления и 
эмоциональных переживаний после восприятия информации. 

Важными характеристиками общения между людьми, определяющими эффективность воз-
действия, являются проявляемые отношения друг к другу. Отношение к партнеру по общению 
выступает одним из главных факторов восприятия высказываний партнера по общению и реа-
гирования на них. Человек может разговаривать с другим, проявляя определенное отношение 
в спектре от положительного до отрицательного: восхищение, доброжелательность, уважение, 
интерес, благодарность, сочувствие, сожаление, стеснение, стыд, опасение, обиду, безразличие, 
строгость, высокомерие, ехидство, злорадство, угрозу, раздражение, недовольство, презрение, 
ненависть и т. д. Это отношение говорящего вызывает у того, к кому обращены высказывания, 
как правило, «зеркальную» реакцию. Например, обращение с укором демонстрирует недоволь-
ство человеком и тем самым выражает отрицательное отношение к нему. Такое отношение со 
стороны говорящего порождает у партнера ответное отрицательное отношение и реагирование. 

Что касается защитных реакций, то они проявляются в индивидуально специфических фор-
мах, свойственных конкретному человеку. Так, у одних людей укор и критика вызывают опасе-
ние или стыд, у других – отрицание, оправдание или обвинение говорящего, у третьих – обиду и 
недовольство, у четвертых – злобу и протестное самоутверждение в виде тех действий, которые 
критикуются и осуждаются. 
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В деятельности сотрудников правоохранительных органов требуется проявление требова-
тельности и в необходимых случаях строгости и даже угрозы наступления законных отрица-
тельных последствий при противоправном поведении. Однако эти эмоциональные оттенки об-
щения будут вызывать необходимое правильное реагирование при отсутствии унизительного 
обращения и при проявлении со стороны сотрудника стремления обеспечить положительный 
для гражданина результат. 

Еще одним фактором, влияющим на восприятие высказываний говорящего и производимые 
впечатления, является его эмоциональное отношение к тому, о чем он говорит. Это отношение 
проявляется в интонации, степени выразительности и яркости выражения им своих чувств и 
стремлений. Эмоциональное отношение к тому, о чем говорит человек, может вызывать психо-
логическое заражение соответствующим отношением и стремлением людей, воспринимающих 
информацию. Можно привести ряд эмоциональных оттенков высказываний, выражающих субъ-
ективное отношение говорящего к тому, о чем он говорит в диапазоне от негативного до пози-
тивного. Негативное отношение проявляется в возмущении, недовольстве, сожалении, разочаро-
вании, обреченности, сарказме; индифферентное – в безразличии, отстраненности, апатии; поло-
жительное – в восхищении, радости, одобрении, оптимизме. Наименьшее впечатление вызывает 
эмоционально индифферентное и пессимистическое эмоциональное состояние говорящего.

Наряду с этими эмоциональными оттенками, выражающими отношение говорящего к пред-
мету своих высказываний, необходимо отметить и те эмоциональные оттенки интонации, которые 
влияют на силу впечатлений, податливость влиянию. Наиболее сильное впечатление оказывает де-
монстрация личной увлеченности тем, о чем идет речь, интереса к предмету разговора, убежден-
ности в своих утверждениях (но не самоуверенности), восхищенного удивления, а также опасения. 

Необходимо учитывать, что в общении могут проявляться психологические трудности, кото-
рые выражаются в невосприимчивости информации, неприятных ощущениях и впечатлениях при 
ее восприятии, стремлении свернуть общение, уклониться от него. Такие трудности в литературе 
обозначаются как психологические барьеры общения. Они могут быть обусловлены ценностно-
нормативными факторами, выражающими противоречие целей воздействия личным интересам 
реципиента, антагонистическое различие ценностей, отношений, личностных норм и взглядов воз-
действующего и реципиента, и факторами, в большей мере относящимися к эмоциональной сфере: 
социально-культурными различиями; отрицательными взаимоотношениями; различиями эмоци-
ональных состояний и ориентации внимания на различные вопросы; неприглядностью внешне-
го вида воздействующего; несоответствием речи и стиля общения ситуации, статусу и состоянию 
партнера, проявлением высокомерия, грубости, сквернословия; непониманием высказываний из-
за невыразительной речи, сложности терминологии, их бессвязности и нелогичности.

Для принятия управляющих и формирующих воздействий необходимо преодоление психо-
логических барьеров и защит, поддержание мотивации принятия и усвоения. Для решения этих 
взаимосвязанных задач может использоваться комплекс приемов:

внушение воспринимающему самостоятельности в оценке правильности и полезности пре-
подносимых ему взглядов и рекомендаций; 

доведение до сознания реципиента сути психологических защит и барьеров и их причин, 
что снижает их подсознательное влияние; 

использование косвенного воздействия, обращенного к поступкам и качествам другого че-
ловека, что встречает меньшее сопротивление в отличие от прямого воздействия, выражающего 
оценку реципиента, навязывающего взгляды, рекомендации, как надо поступать, каким быть;

обращение к здравому смыслу в оценке своего поведения и к необходимости без обмана смо-
треть на свои действия и их последствия; 

предварительная положительная оценка определенных поступков и качеств реципиента, 
что актуализирует установку на согласие, а затем высказывание предложений и рекомендаций; 

предварительная актуализация ценностных ориентаций (что главное, к чему необходимо 
стремиться), а затем обсуждение необходимых действий; 

использование понимающего, принимающего, сочувствующего, заботливого стиля взаимо-
действия, который располагает к принятию советов. 

Представленные описания феноменов восприятия речевого психологического воздей-
ствия и их учета при его моделировании являются лишь фрагментом анализа этой сложной 
проблемы и призваны обратить внимание исследователей на необходимость ее глубокого и 
комплексного изучения.
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PHENOMENA OF PSYCHOLOGICAL IMPACT PERCEPTION IN THE PROCESS OF COMMUNICATION
The structure of elements of the process of perception and adoption of speech psychological impact, which de-

termines its effectiveness, is proposed. Separate phenomena of this process, their dependence on internal factors and 
external ones. Attention is drawn to the influence of motivational-emotional state of the recipient, his attitude to the 
subject of impact and to presented information on the perception. Perceptive guideline of the recipient and factors 
contributing to it are analyzed, means of breaking of psychological barriers of impact perception are proposed.
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РУКОВОДИТЕЛЬ КАК ОБЪЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Рассматриваются психологическая специфика управленческой деятельности, личностные характе-
ристики руководителя, оказывающие влияние на эффективность его деятельности. Анализируются на-
учные подходы к разработке теоретической модели развития личности и эффективности управленческой 
деятельности руководителя. Акцентируется внимание на особенностях стиля руководства и управленче-
ских способностях.

Ключевые слова: правоохранительные органы, руководитель, управленческая деятельность, психоло-
гическая особенность, стиль управления, управленческие способности.

Современный этап развития общества характеризуется интенсификацией управления, 
усложнением управленческих систем, качественным изменением стратегических принципов 
и приоритетных целей управления. Происходящие изменения не могли не затронуть систему 
правоохранительных органов, в которой модифицируются средства управленческой коммуни-
кации, усиливаются инновационные процессы. Но какие бы изменения ни происходили в дан-
ной системе, модернизация связана прежде всего с особенностями личности руководителя.

Одним из решающих факторов повышения эффективности деятельности любой организа-
ции является подбор руководителя, так как от него зависит, насколько рабочие цели и задачи 
будут воплощены в конкретный результат. Однако сложность заключается в том, что желающих 
быть руководителями много, но далеко не каждый соответствует этой роли. 

Разработкой проблемы управления занимаются различные отрасли знаний: информатика, 
юриспруденция, философия, психология, педагогика, эргономика, социология и др. Процессы 
управления имеют место там, где осуществляется общая деятельность людей для достижения 




