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В изменяющемся современном мире среди представителей различных социальных групп, 
рядовых граждан и исследователей все больше растет интерес к проблемам манипулирования 
человеческим сознанием, оказания на него влияния, а также к освоению методик психологи-
ческого воздействия на различные категории субъектов социального взаимодействия для до-
стижения неких персональных интересов. Обращает на себя внимание тот факт, что термины 
«манипуляция», «влияние» и «психологическое воздействие» в научной литературе различны-
ми авторами используются фактически в качестве синонимов. При этом следует отметить, что, 
невзирая на указанный выше рост интереса среди ученых – исследователей данной проблема-
тики, само определение понятия «психологическое воздействие» отсутствует даже в последних 
изданиях отечественной и зарубежной психологической справочной литературы, что свидетель-
ствует о недостаточной теоретической проработке основных конструктов данного феномена.  

Несмотря на проявившиеся в последние годы значимость и актуальность этой проблемати-
ки, психологическое воздействие является одной из самых малоразработанных областей психо-
логической науки. 

По мнению таких исследователей, как Г. М. Андреева, Э. Р. Аронсон, Г. А. Балл, А. А. Брудный, 
С. А. Быков, А. В. Газзаев, С. А. Зелинский, Ф. Зимбардо, Т. С. Кабаченко, Г. А. Ковалев, В. Н. Куликов, 
А. Н. Леонтьев, М. Ляйппе, Г. Мюнстерберг, Р. Чалдини, О. И. Шевченко, психологическое воздей-
ствие представляет собой процесс и результат целенаправленного, заранее запланированного 
преобразования, изменения различных психологических характеристик [1–9, 12, 13].

В современных литературных источниках под психологическим воздействием чаще всего 
понимается форма технологий тайного принуждения личности и рассматривается оно уже в 
качестве реального, эффективного элемента информационной войны, оценивается в качестве 
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психологического процесса, направленного на подрыв социального фундамента политических 
оппонентов, ослабление морального духа противника и его уверенности в себе. 

При подобном подходе психологическое воздействие, осуществляемое с целью изменения 
идеологической и психологической структуры сознания и подсознания людей, их мировоззрен-
ческих установок, а также эмоциональных состояний, побуждая их к определенному типу пове-
дения, выступает в качестве основного поражающего фактора информационного противостоя-
ния. При этом реализуется оно посредством атаки информационным потоком цели, в качестве 
которой могут выступать как индивид, так и любая социальная общность.

По мнению А. Б. Орлова, феноменология психологического воздействия обусловлена тем, 
что нормы и ценности объектов воздействия, входящих в малую группу, детерминированы нор-
мами, ценностями и характером организации большой группы, в которую вплетена указанная 
нами малая группа [10].

Концептуально психологическое воздействие всегда выступает неотъемлемой частью си-
стемы социального взаимодействия и охватывает основные конструкты, включающие в себя 
как объект воздействия, так и его субъект. В качестве базовых свойств выделяется основопола-
гающий критерий, характеризующийся открытостью и гетерогенностью, обусловленный пре-
имущественно неодинаковым положением объекта и субъекта взаимодействия в социальной 
структуре общества.

На этом фоне особый интерес приобретает изучение процессов применения механизма пси-
хологического воздействия в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел (ОВД). Коммуникация и взаимодействие правоохранителей с нарушителями установленных 
законодателем норм права в доминирующем своем большинстве протекает в условиях конфлик-
та и противостояния, а грамотное использование сотрудниками ОВД некоторых психологиче-
ских компетенций и применение всего разрешенного законодателем инструментария позволяют 
обес печить выполнение должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне. 

Обобщая множественность различных подходов к трактованию основных объяснительных 
конструктов, можно утверждать, что в правоохранительной деятельности психологическое воз-
действие представляет собой вербальное (т. е. словесное) и невербальное влияние на восприя-
тие, мышление, память, эмоции, мотивацию и волю человека, связанные с коррекцией его пове-
дения и оказанием воспитательного влияния при решении профессиональных задач.

В работе сотрудника милиции психологическое воздействие может преследовать следую-
щие цели [11, с. 143]:

изменение психоэмоционального состояния – успокоение или усиление возбуждения, осла-
бление переживания эмоции или актуализация определенного эмоционального состояния;

активизация воспоминания определенных событий для более детальных и точных свиде-
тельских показаний;

формирование побуждений на совершение определенных действий или осуществление 
определенной деятельности;

ослабление побуждений к определенным действиям и формирование решения отказаться 
от их совершения;

изменение или формирование определенных психологических свойств личности (данная 
задача является воспитательной).

Основополагающим условием в профессиональной деятельности сотрудников ОВД высту-
пает тот факт, что психологическое воздействие должно носить исключительно правомерный 
характер, что определяется следующими требованиями:

отсутствием насилия или применения иных незаконных мер или угрозы их применения;
недопущением обмана, выражающегося в неправильном разъяснении правовых норм и по-

следствий, ложной информации о доказательствах, которая может побудить к самооговору;
недопущением незаконного заинтересовывания лица с целью взятия на себя ответствен-

ности за несовершенные противоправные деяния;
соблюдением законодательно установленных процессуальных требований, нарушение кото-

рых влечет за собой ослабление или дезорганизацию нервно-психических функций человека.
Правомерное психологическое воздействие всегда сохраняет свободу воли объекта воздей-

ствия и его относительно нормальное функциональное состояние [11, с. 144].
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Средствами психологического воздействия выступают вербальные и невербальные формы 
коммуникации, а также некоторые методы создания элементов информационно значимой об-
становки.

Как показывает правоохранительная практика, характер и содержание психологического 
воздействия в отношении правонарушителя определяются непосредственно целями воздей-
ствия и проявляемой с его стороны формой поведения.

В качестве основных методов психологического воздействия на личность в системе «чело-
век – человек» выделяют: заражение, внушение, убеждение и подражание.

Так, проявление эффекта заражения основано на феномене передачи психоэмоционального 
состояния от человека к человеку. Наиболее яркое проявление данного феномена можно обна-
ружить в ходе присутствия на мероприятиях, связанных с социально значимыми событиями, та-
кими как похороны и свадьба. Независимо от текущего настроения человека оно через опреде-
ленный период времени будет в целом соответствовать общему психоэмоциональному фону.

В отличие от заражения внушение и убеждение, используя вербальный и невербальный ин-
струментарий, в качестве адресата выбирают не столько эмоциональную, сколько когнитивную 
сферу личности.

Подражание в своей основе воздействует на потребностную сферу человека, на его комплек-
сы, желания и стремления.

Необходимо четко понимать, что в отличие от физического принуждения психологическое 
воздействие требует определенного объема времени, необходимого взаимодействующим ли-
цам на подстройку и изменение текущей модели поведения.

Таким образом, эмоциональный фон человека в ходе общения в той либо иной мере переда-
ется собеседнику, в результате чего на подсознательном уровне люди начинают осуществлять 
подстройку своего эмоционального фона, выбирая аналогичный способ общения как допусти-
мый в текущей ситуации.  

Взаимодействие сотрудников ОВД с правонарушителем, как правило, в той либо иной степе-
ни носит конфликтный и противоборствующий характер. В ходе осуществления своей профес-
сиональной деятельности сотрудник милиции может как осуществить эскалацию конфликтно-
го противостояния, так и снизить его накал. Описанное противодействие протекает в условиях 
повышенного эмоционального фона взаимодействующих лиц.

Влияние на психоэмоциональную и поведенческую сферу правонарушителя оказывают 
тембр голоса, его громкость и скорость произнесения фраз; невербальные формы общения, при-
меняемые сотрудником милиции, среди которых выделяют мимику, положение тела в простран-
стве и жестикуляцию.

Сотруднику милиции в напряженной психоэмоциональной ситуации необходимо сконцен-
трироваться на выполнении служебной задачи, для того чтобы обеспечить контроль собствен-
ного психоэмоционального фона, который во внешнем проявлении должен транслировать 
спокойствие и сдержанность, что позволит обеспечить некоторое нивелирование негативных 
эмоциональных процессов у правонарушителя, вынуждая его подстраиваться под манеру обще-
ния сотрудника ОВД.

При этом в качестве одной из сильнейших форм психологического воздействия может вы-
ступать расстояние, выбираемое сотрудником милиции до правонарушителя.

Необходимо учитывать, что изменение дистанции в той либо иной мере меняет и воспри-
ятие оппонента лицами, осуществляющими коммуникацию. Вхождение правоохранителем в 
интимную зону правонарушителя, т. е. на дистанцию менее 50 см, вызывает у последнего су-
щественный дискомфорт и может побудить его к более резким и агрессивным действиям. При 
этом излишняя близость дистанции выступает в качестве ограничивающего фактора, не позво-
ляющего сотруднику милиции в полной мере обеспечить личную безопасность. Одновременно 
с этим необходимо учитывать и тот факт, что нахождение сотрудника ОВД на дистанции более 
1,5 м не позволяет должным образом, эффективно и своевременно, реагировать на резкое изме-
нение модели поведения правонарушителя. 

В ситуациях бурного проявления эмоций со стороны правонарушителя необходимо учиты-
вать, что когнитивные процессы человека, позволяющие ему критически воспринимать соб-
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ственное поведение, в такой момент понижены. В результате чего для оказания психологиче-
ского воздействия может быть использован метод внушения. Данный метод представляет собой 
непосредственно введение побуждающей идеи на фоне снижения уровня критичности восприя-
тия собственного поведения и пониженной активности когнитивных процессов.

В подобной ситуации ключевое значение приобретает способ конструирования внушаю-
щего сообщения, который должен включать в себя сочетание логических и эмоциональных 
компонентов, позволяющих обходить и притуплять защитные реакции и, как следствие, фор-
мировать предпосылки для усвоения без критики нужных мыслей или побуждать к опреде-
ленным действиям.

При этом необходимо учитывать, что внушение может быть прямым и косвенным. В таких 
обстоятельствах прямое внушение выражается в высказывании непосредственно правонару-
шителю внушающих фраз: каким он должен быть, как должен поступать, как нельзя поступать, 
чего должен достичь.

Косвенное внушение может выражаться в обращении к какому-либо положительному при-
меру, образу другого человека, проявляемым людьми взглядам, стремлениям и поступкам.

В доминирующем большинстве случаев, находясь в возбужденном эмоциональном состоя-
нии, правонарушитель фактически не отдает себе отчет в последствиях своих действий, отказы-
вается воспринимать их критически.

Именно данное обстоятельство обусловливает, что в качестве одного из наиболее эффектив-
ных методов, направленных на прекращение противоправных деяний, выступает воздействие 
на когнитивную сферу правонарушителя. Необходимо заставить его задуматься над собствен-
ным поведением. Одним из самых простых способов является обращение к правонарушителю с 
вопросом, например, «с какой целью вы это делаете?» или «для чего вы это мне говорите?».

Дальнейшая работа с правонарушителем осуществляется посредством метода разъяснения. 
В рамках этого метода перед ним раскрывается возможный негативный сценарий развития со-
бытий, стимулируется его мотивационная сфера, давая надежду завершить проблемный этап, 
минимизировав негативные последствия.

Очень важным моментом на данном этапе выступает контроль невербальных сигналов, 
которые подает сам сотрудник милиции правонарушителю. Если он отступает, проявляет не-
уверенность, страх, нерешительность, нежелание применять огнестрельное оружие и идти на 
крайние меры, все это вместо конструктивного воздействия, наоборот, ведет к нагнетанию эмо-
ционального фона, формируя иллюзию превосходства правонарушителя над сотрудниками ОВД, 
как следствие, к выбору в последующем агрессивной модели поведения. 

Заступая на службу по охране общественного порядка, пресекая правонарушение или пыта-
ясь оказать необходимое правомерное воздействие на правонарушителя, сотрудник ОВД должен 
отчетливо понимать, что коммуникация – это навык, который нужно формировать, развивать и 
поддерживать.

Эффективное применение методик психологического воздействия на правонарушителей со 
стороны уполномоченных представителей государства возможно только при условии постоян-
ного самосовершенствования и развития психологических и коммуникативных компетенций.  
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ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ KAHOOT! В ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТОВ

Исследуются возможности игровой обучающей платформы Kahoot!, представлены результаты апро-
бации ее использования при преподавании юридической дисциплины в учреждении образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь», которые подтверждают эффективность предло-
женного подхода, указывают на выявленные недостатки, носящие в основном технический характер.
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ON THE EXPERIENCE OF USING THE GAME PLATFORM KAHOOT! IN TRAINING LAWYERS

The possibilities of the gaming training platform Kahoot!, the results of its approbation in teaching juridical dis-
ciplines in the educational establishment ‘The Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus’ 
are discussed in the article. The obtained results indicate the effectiveness of the proposed approach, show the short-
comings, which are primarily of a technical nature.
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Важной задачей преподавателя при проведении семинарского занятия является реализа-
ция его познавательной функции, т. е. оказание помощи всем обучающимся углубить и систе-
матизировать материал, научиться логически мыслить, вырабатывать обоснованные сужде-
ния по теме. Особенно важно понять смысл и содержание учебного материала при изучении 
юридических дисциплин, где каждое положение нормативных правовых актов не просто яв-
ляется набором слов и предложений, а четко регламентирует общественные отношения в той 
либо иной сфере. При этом простое воспроизведение обучающимися положений законов без 
умения их анализировать, раскрывать, комментировать, сопоставлять с другими правовыми 
механизмами не имеет смысла, так как при изменении законодательных подходов (что про-
исходит на регулярной основе) будущие специалисты не смогут эффективно применять по-
лученные знания.


