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Усиление роли коммуникации в современном 
мире, осознание высокого потенциала ее влияния 
на многие стороны жизни общества активизи-
руют изучение коммуникативного воздействия. 
В процессе коммуникации люди постоянно об-
мениваются разнообразной информацией – мне-
ниями, оценками, эмоциями. Поскольку любая 
поступающая к человеку информация оказывает 
то или иное влияние на его поведение, сужде-
ния, установки, чувства, коммуникация всегда 
предполагает воздействие. С появлением новых 
информационных технологий и ростом медиа-
тизации общества проблема коммуникативного 
воздействия встает как никогда остро.

Задачи данной статьи – охарактеризовать 
основные тенденции исследований в области 
психологии воздействия, выделить основные 
принципы изучения данного феномена, изложить 
результаты эмпирических исследований комму-
никативного воздействия, выполненных автором 
в последние годы.

Традиционная парадигма исследования воздей-
ствия, которая до настоящего времени во многом 
определяет основные подходы к его изучению, 
сформировалась в 1940–1950-е годы. Эта пара-
дигма “помещает” проблему коммуникативного 

воздействия в рамки изучения феномена убежде-
ния (persuasion) посредством лабораторных экс-
периментов. В широком смысле под убеждением 
понимаются любые попытки воздействия (как 
правило, речевого), цель которых – изменение 
установок, мнений и представлений человека. 
Чаще всего в качестве цели убеждения рассмат-
ривается изменение установок (аттитюдов) – гло-
бальных оценок того или иного объекта: прият-
но–неприятно, полезно–вредно, хорошо–плохо 
и пр. Установка не является исключительно ког-
нитивным образованием, включая в себя аффек-
тивные и поведенческие проявления, вызванные 
соответствующим объектом [3].

ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  СОВРЕМЕННОГО  
ЭТАПА  ИЗУЧЕНИЯ  КОММУНИКАТИВНОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ

При сохранении ведущей позиции тради-
ционной парадигмы произошло усложнение 
концептуальных оснований исследования пси-
хологического воздействия. Появились теории, 
рассматривающие психологическое воздействие в 
качестве сложно детерминированной многоуров-
невой системы [46, 54]. Особое внимание стало 
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уделяться изучению когнитивных механизмов, 
опосредующих воздействие убеждающих сооб-
щений на установки и представления людей.

Хотя традиционная парадигма исследования со-
храняет свои позиции в психологии воздействия, 
в последние десятилетия она все более активно 
подвергается критике, связанной с недооценкой 
роли получателя сообщения, невниманием к по-
веденческим последствиям воздействия, ориен-
тацией на лабораторные методы исследования в 
ущерб анализу коммуникации в реальной жиз-
ни [24]. Для современного этапа исследований 
характерен методологический и методический 
плюрализм. Помимо обычной в психологии пози-
тивистской методологии широкое распростране-
ние получают различные варианты конструкцио-
низма. Усилился интерес к анализу воздействия 
при помощи иных, нежели лабораторный экспе-
римент, методов, что вызвало расширение мето-
дического инструментария исследований. В связи 
с этим показательно обращение ряда социальных 
психологов к дискурс-анализу, а также появление 
работ по изучению психологического воздействия 
в рамках междисциплинарной дискурсивной па-
радигмы [15, 18].

Наряду с усложнением концептуальных пред-
ставлений о механизмах коммуникативного воз-
действия, для современного этапа исследований 
характерно расширение круга изучаемых феноме-
нов. В работах, выполненных в 1940–1970-е годы, 
воздействие изучалось в ограниченном спектре 
социальных ситуаций, которые, как правило, отли-
чались относительно непродолжительным контак-
том ранее не знакомых людей. В реальной жизни 
подобные ситуации не слишком распространены. 
Это обусловило обращение исследователей к ана-
лизу коммуникативного воздействия в естествен-
ных жизненных ситуациях и контекстах (семей-
ном, организационном и др.). В качестве примера 
можно назвать исследования тактик достижения 
согласия в близких отношениях [20], анализ психо-
логического воздействия в организациях [13, 37].

Кроме того, усилилось внимание к анализу ин-
тегральных эффектов психологического воздей-
ствия коммуникации, ее влияния на психологи-
ческое развитие и психосоциальную адаптацию 
человека. Примером могут служить исследования 
феномена социальной поддержки, показавшие, 
что коммуникативные контакты людей с теми, кто 
их любит и уважает, окружает заботой и ценит, 
ослабляют негативные последствия стрессоген-
ных событий, редуцируют серьезность заболева-
ний, позволяют быстрее восстанавливаться после 
болезней [50]. 

Существенно возрос в наши дни интерес к из-
учению конкретных приемов коммуникативного 
воздействия, а также факторов, определяющих их 
выбор и использование. Если в предшествующий 
период внимание преимущественно уделялось 
стратегии убеждения, то на современном этапе 
спектр изучаемых стратегий и тактик существен-
но расширился. 

Активно исследуются такие средства оказания 
воздействия, как угрозы и приемы, основанные на 
сокрытии и искажении информации: ложь, обман, 
манипулирование [2, 9]. Изучаются детерминан-
ты и эффективность их использования, а также 
возможности и механизмы обнаружения лжи [23, 
44]. Осуществляется проверка эффективности 
различных тактик и приемов воздействия, в част-
ности, таких, как “нога в дверь” [26] и “подача 
низкого мяча” [17]. Проводится активная иссле-
довательская работа по выявлению социально-
психологических и индивидуально-личностных 
факторов, влияющих на реализацию стратегий и 
тактик воздействия [48].

Важной особенностью современных иссле-
дований выступает интерес к кросскультурной 
специфике коммуникативного воздействия, из-
учению особенностей выбора и использования 
приемов воздействия представителями различ-
ных культур. Так, между представителями инди-
видуалистских и коллективистских культур, как 
правило, обнаруживаются ощутимые различия в 
отношении характера используемых тактик воз-
действия и их эффективности [27, 45].

В целом анализ современного состояния рас-
сматриваемой научной области свидетельствует 
об изменении подхода к изучению коммуникатив-
ного воздействия, которое все чаще концептуа-
лизируется как взаимодействие двух равноправ-
ных сторон, стремящихся достичь собственных 
целей посредством изменения когниций, эмоций 
и поведения другого человека. Формирующийся 
новый подход к изучению коммуникативного 
воздействия призван охватить широкий спектр 
коммуникативных ситуаций и социально-психо-
логических контекстов.

ПРИНЦИПЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
КОММУНИКАТИВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ

Один из вариантов нового подхода к изучению 
коммуникативного воздействия реализуется в ла-
боратории психологии речи и психолингвистики 
Института психологии РАН. Основной посту-
лат развиваемого нами подхода к исследованию 
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коммуникативного воздействия – целостность 
и системность понимания этого феномена, ко-
торые реализуются в предложенных принципах 
его изучения. С учетом результатов проведенных 
теоретических и эмпирических исследований мы 
полагаем, что современная научная концепция 
коммуникативного воздействия должна учиты-
вать несколько важных моментов, касающихся 
изучаемого феномена. Поскольку эти моменты 
касаются общих представлений о воздействии и 
затрагивают понимание психологической сущ-
ности человека, выступающего в роли его субъ-
екта или объекта, они могут быть обозначены 
как принципы или основания психологического 
исследования воздействия. К важнейшим из этих 
принципов относятся: иерархичность; актив-
ность; полимотивированность; эмоциональность. 
Раскрывая особенности развиваемого подхода, 
остановимся последовательно на каждом из этих 
принципов.

Иерархичность. Как уже отмечалось, ком-
муникативное воздействие охватывает большой 
круг сильно различающихся психологических 
феноменов: это не только воздействие выступаю-
щего на аудиторию, но и процессы межлично-
стного воздействия в организациях, трансляция 
представлений о действительности средствами 
массовой информации, влияние социальной под-
держки на адаптацию человека и др. В целях си-
стематизации указанных феноменов, различаю-
щих длительностью осуществления воздействия 
и генерализованностью его эффектов, нами было 
выделено три уровня анализа коммуникативного 
воздействия. Исходным основанием для выделе-
ния указанных уровней послужили представле-
ния Б.Ф. Ломова о трех уровнях анализа процесса 
общения [14]. 

На макроуровне коммуникативные обмены 
человека выступают как сложная, развивающая-
ся в течение жизни сеть взаимосвязей индивида 
с другими людьми и социальными общностями. 
В преломлении на проблему воздействия это со-
ответствует долгосрочным влияниям на развитие 
и функционирование индивида, его включенность 
в различные коммуникативные контексты: меж-
личностный, организационный, масс-медийный. 
Речь, в частности, идет о таких интегративных 
эффектах коммуникативного воздействия, как 
формирование картины мира или устойчивого 
поведенческого паттерна.

Коммуникация на мезоуровне является неотъ-
емлемым элементом ситуаций взаимодействия, 
в которых оказывается человек в конкретный 
период своей жизни. В этих ситуациях люди 

обмениваются вербальными и невербальными 
коммуникативными действиями, цели которых 
многообразны: сообщение фактов, изменение 
мнений и установок, коррекция поведения и др. 
В результате подобного обмена имеют место 
различные эффекты коммуникативного воздей-
ствия: когнитивные, эмоциональные, мотива-
ционные, поведенческие. Однако, в отличие 
от интегральных эффектов макроуровня, они 
не столь глобальны, а затрагивают отдельные 
психологические структуры: коррекция пред-
ставлений о проблеме, изменение отношения к 
конкретному объекту, принятие определенного 
решения и т.д.

Изучение коммуникативного воздействия на 
данном уровне предполагает анализ операцио-
нального, динамического и результативного 
аспектов ситуации. Предусматривается также 
выявление применяемых людьми стратегий и 
тактик воздействия, поиск их личностных и си-
туативных детерминант, оценка эффективности 
воздействия.

При изучении коммуникативного воздействия 
на микроуровне акцент делается на анализе 
структуры речевого обмена, динамике позиций, 
занятых собеседниками, а также отношений, 
складывающихся между ними. Выявляются за-
кономерности сочетания элементарных комму-
никативных актов (“вопрос–ответ”, “побуждение 
к действию – осуществление действия” и др.), а 
также конкретные речевые приемы, при помощи 
которых осуществляется воздействие. 

Следует подчеркнуть, что указанный подход 
позволяет не только структурировать различные 
феномены коммуникативного воздействия, но и 
уточнить, какие проблемы и при помощи каких 
методов могут исследоваться на каждом из выде-
ляемых уровней. 

Активность. Человек, оказавшийся в ситуа-
ции воздействия, активен во многих отношениях. 
Естественно, он активен, выступая в роли субъ-
екта воздействия (выбор средств воздействия, 
момента и продолжительности их использования 
и др.). Однако, оказавшись и в роли объекта воз-
действия, человек не превращается в марионетку 
или пассивный приемник информации, а остается 
активным участником ситуации воздействия. Эта 
активность проявляется в выборе общей страте-
гии реагирования на попытку воздействия и от-
дельных приемов внутри этой стратегии, в глуби-
не и типе (систематическом либо эвристическом) 
когнитивной обработки поступающей от субъекта 
воздействия информации.
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По сути человек, номинально являющийся 
объектом воздействия (например, при просмот-
ре рекламного ролика или получении просьбы 
совершить какое-либо действие), занимая ак-
тивную позицию в отношении своих реакций, 
становится равноправным участником ситуа-
ции воздействия, т.е. ее субъектом. Неслучай-
но, именно когнитивная активность (ее выра-
женность и направление) является смысловым 
центром большинства современных теорий 
психологического воздействия. Так, Р. Петти и 
П. Бринол подчеркивают, что одна и та же пере-
менная коммуникативной ситуации (например, 
привлекательность источника воздействия или 
характер аргументации) в зависимости от ког-
нитивной установки человека – объекта воздей-
ствия – оказывает различное, порой диаметраль-
но противоположное влияние на эффективность 
воздействия [46].

Полимотивированность. Традиционно в каче-
стве ведущего у человека – объекта воздействия 
постулировалось наличие устойчивого мотива 
иметь ясное и определенное представление об 
окружающей действительности. Так, Р. Петти и 
Д. Вегенер именно мотив познания реальности 
считали основным регулятором активности че-
ловека в ситуации воздействия [47]. Подобное 
представление, к сожалению, скорее идеализи-
рует человека, нежели отражает реальную ситуа-
цию. Ведь уже исследования С. Эша (Asch S.E.) 
по психологии конформности, проведенные 
в 1950-е годы, показали, что 30% людей пред-
почитают соглашаться с мнением других людей, 
нежели стремиться к адекватным представлениям 
о реальности [19].

Важным достижением в плане концептуаль-
ного осмысления проблемы коммуникативного 
воздействия стало положение о тройственном 
характере мотивации объекта воздействия [54]. 
Согласно этому положению, человек, оценивая 
возможности интеграции в собственную систе-
му установок поступающей к нему информации 
или же рассматривая допустимость изменения 
своего поведения в соответствии с требованиями 
другого, учитывает (естественно, не всегда осо-
знанно) три основных обстоятельства. Во-пер-
вых, он стремится составить ясное и адекватное 
представление об окружающей действительно-
сти. Во-вторых, он склонен поддерживать не-
противоречивую, соответствующую его личным 
ценностям и потребностям систему установок и 
представлений. В-третьих, человек стремится к 
позитивной групповой идентичности, склонен 
поддерживать хорошие отношения с членами ре-

ферентных групп и придерживаться принятых в 
них норм и правил.

Три указанные ориентации (на реальность, на 
собственное Я и на других людей) выступают 
своеобразными “линзами”, через которые проис-
ходит восприятие и оценка любой информации, 
поступающей к человеку из окружающего мира. 
Принимая в расчет данные положения, исследо-
ватели все чаще обращаются к анализу групповой 
идентичности и групповой динамики как значи-
мых факторов эффективности коммуникативного 
воздействия [21, 43]. Эти исследования хорошо 
дополняют работы, выполненные в рамках тра-
диционной парадигмы изучения воздействия, 
поскольку затрагивают малоизученные в ней 
вопросы. В данном отношении следует отметить 
работы по изучению закономерностей психологи-
ческого воздействия большинства/меньшинства в 
условиях группы [30].

Эмоциональность. Традиционно в психоло-
гии коммуникативного воздействия исследова-
тельский акцент смещен на когнитивные (при 
объяснении механизмов воздействия и описании 
его эффектов) и поведенческие (характеристика 
средств, процесса и эффектов воздействия) ас-
пекты психики. Эмоциональная сфера человека 
до последнего времени не привлекала особого 
внимания. Подобное умаление значимости эмо-
циональной компоненты воздействия совершен-
но не оправдано, поскольку данные различных 
областей психологии свидетельствуют о важной 
роли эмоций в функционировании человеческой 
психики [41, 53]. 

С нашей точки зрения, применительно к ком-
муникативному воздействию роль эмоций важ-
на по крайней мере в следующих отношениях. 
Во-первых, характер эмоций влияет на восприя-
тие ситуации воздействия и во многом определя-
ет выбор и реализацию средств воздействия. Так, 
установлено, что люди, находящиеся в подавлен-
ном, депрессивном состоянии, для оказания воз-
действия используют более аргументированные и 
обоснованные сообщения [33].

Во-вторых, индуцирование определенного эмо-
ционального состояния человека в целях измене-
ния его психики традиционно рассматривается как 
достаточно эффективный прием психологическо-
го воздействия [25]. В данном отношении наибо-
лее известен прием апелляции к страху, который 
привлекал особое внимание еще в самом начале 
экспериментальных исследований психологиче-
ского воздействия [36]. В наши дни, несмотря на 
более чем пятидесятилетнюю историю изучения, 
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этот прием продолжает активно исследоваться, 
причем основное внимание уделяется факторам 
и механизмам, определяющим результативность 
его реализации [38].

В-третьих, эмоциональный компонент, наря-
ду с когнитивным и поведенческим, выступает 
составной частью аттитюдов [3]. В некоторых 
аттитюдах он может быть сильно выражен, что 
оказывает влияние на их стабильность и устойчи-
вость к воздействию [32]. Важно учитывать также 
амбивалентность установочных систем человека. 
Принятие того или иного объекта на сознатель-
ном уровне нередко сочетается с его отторжени-
ем на уровне бессознательном, т.е. автоматиче-
ские, имплицитные аттитюды могут отличаться 
от сознательно контролируемых, эксплицитных 
[28]. Имплицитные аттитюды соотносятся с 
эмоциональной сферой человека, в то время как 
эксплицитные представляют собой сочетание 
непосредственного эмоционального отноше-
ния и последующего когнитивного осмысления 
этого изначального отношения. Исследования 
показывают, что эксплицитные аттитюды изме-
няются относительно легко, имплицитные – бо-
лее стабильны и устойчивы к воздействию [29]. 
Кроме того, сам факт наличия у человека амби-
валентных аттитюдов снижает его устойчивость 
к психологическому воздействию. В частности, 
повышается его восприимчивость к информа-
ции, поступающей из ближайшего социального 
окружения.

Наконец, неоспорима роль эмоционального со-
стояния объекта воздействия как фактора, опосре-
дующего воздействие поступающей информации 
[35]. Значимым является не только то, позитив-
ное или негативное состояние переживается, но и 
степень выраженности переживаемой эмоции. Во 
многих случаях эмоции влияют на эффективность 
воздействия опосредованно, через модулирование 
объема систематической обработки поступающей 
информации. Установлено, что переживание не-
гативных эмоций (грусть, печаль), как правило, 
стимулирует проведение систематического ана-
лиза, что делает человека более подверженным 
воздействию при предъявлении ему сильных 
(т.е. веских, доказательных) аргументов в под-
держку предлагаемого тезиса [22]. Вклад эмоций 
в эффективность воздействия определяется также 
тем, что человек, находящийся в определенном 
эмоциональном состоянии, переоценивает веро-
ятность эмоционально-конгруэнтных событий и 
недооценивает вероятность эмоционально-некон-
груэнтных [31]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭМПИРИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ  КОММУНИКАТИВНОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Очерченный подход составил основу проведен-
ных нами эмпирических исследований. В работах 
последних лет основное внимание было уделено 
интегральным эффектам коммуникативного воз-
действия, анализу той роли, которую играет меж-
личностная и массовая коммуникация на жизнен-
ном пути личности. Применительно к массовой 
коммуникации нас интересовало воздействие на 
картину мира человека и его поведение; в отно-
шении межличностной коммуникации – характер 
воздействия на психологическое развитие и пси-
хосоциальную адаптацию человека. 

Вместе с тем дальнейшее развитие получила 
линия исследований, характерная для предшест-
вующих лет, которая связана с изучением субъ-
екта воздействия: используемых им приемов 
воздействия и факторов, определяющих их выбор 
[7, 8, 10]. Представляя полученные эмпирические 
результаты, остановимся сначала на исследова-
нии стратегий межкультурного реагирования, 
в котором изучение субъекта коммуникации 
было продолжено на материале межкультурной 
коммуникации [11]. Анализировались особенно-
сти общения крымских татар с представителями 
других этнических групп Крыма. В литературе 
неоднократно отмечалось, что многие крымские 
татары являются объектом негативного отноше-
ния и дискриминации в современном Крыму [4]. 
Какие коммуникативные стратегии реализуют 
крымские татары, сталкиваясь с негативным от-
ношением к их этнической группе? Как соотно-
сятся коммуникативные реакции с личностными 
особенностями коммуникантов? Поиску ответов 
на указанные вопросы и была посвящена наша 
работа. Анализ ответов респондентов, собранных 
в ходе проведения интервью, позволил выделить 
несколько типичных коммуникативных стратегий, 
используемых в ситуациях негативного межэтни-
ческого общения: избегающую, объясняющую, 
конфликтную.

Избегающая стратегия коммуникации в меж-
культурном взаимодействии оказалась присуща 
27.5% респондентов. Реализуя данную стратегию, 
люди старались не обращать внимания на напад-
ки и критику, хотя переживали различные нега-
тивные эмоции (чаще всего упоминались обида, 
гнев, жалость, презрение). Выбравшие данную 
стратегию обладали специфическим набором 
психологических характеристик: они демонстри-
ровали уверенность в себе, обладали позитивной 
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этнической идентичностью. Автостереотипы рес-
пондентов с избегающей стратегией также были 
весьма позитивны и примерно соответствовали 
общегрупповому уровню. Сходный характер с 
общегрупповыми данными имели и их гетеросте-
реотипы: наиболее низко оценивались русские, 
украинцы занимали промежуточное положение 
между русскими и крымскими татарами. 

Объясняющая стратегия коммуникативного 
реагирования, свойственная 57.5% респондентов, 
предусматривала противодействие точке зрения 
собеседника с использованием логики и фактов. 
В разговоре с собеседником, проходившем в спо-
койной, уважительной манере, осуществлялся об-
мен аргументами, без нападок на личность собе-
седника. Представители объясняющей стратегии 
были достаточно уверены в себе и по сравнению 
с другими обладали наиболее позитивной этни-
ческой идентичностью. Выделялась их высокая 
религиозная и культурная включенность: участие 
в деятельности крымскотатарских культурных 
организаций, посещение мечети. Для представи-
телей объясняющей стратегии было характерно 
позитивное восприятие как собственной, так и 
других этнических групп (русских, украинцев). 

Среди респондентов выявились и такие, кто, 
сталкиваясь с критикой или оскорблениями в 
адрес крымских татар, отвечал собеседнику ана-
логичным образом (15% респондентов). Такая 
конфликтная стратегия характеризовалась выра-
жением негативных эмоций, критикой и нападка-
ми на личность оппонента. Весьма своеобразным 
был психологический облик представителей кон-
фликтной стратегии. Уровень их самоуважения и 
степень позитивности этнической идентичности 
оказались наиболее низкими. Невысокой была 
и их культурная и религиозная включенность. 
При этом лица с конфликтной стратегией оце-
нивали русских и украинцев существенно ниже, 
чем респонденты, реализующие избегающую 
и объясняющую стратегии. К собственной эт-
нической группе “конфликтные” также были 
более критичны. 

По-видимому, типичный представитель кон-
фликтной стратегии межкультурной коммуни-
кации имеет общие черты с описанным Т. Сте-
фаненко носителем маргинальной этнической 
идентичности: для него характерна слабая, четко 
не выраженная этническая идентификация как со 
своей, так и с чужой этническими группами [16]. 
В этом случае человек колеблется между двумя 
культурами, не овладевая в должной мере нор-
мами и ценностями ни одной из них. Подобные 
маргиналы часто испытывают внутриличностные 

конфликты. Возможно, именно поэтому на пове-
денческом уровне они обнаруживают агрессив-
ность и неприятие других этнических групп. 

В целом проведенное исследование показало, 
что люди, сталкиваясь с негативным отношением 
к собственной этнической группе, избирают раз-
личные варианты коммуникативного реагирова-
ния. Выявляются, по крайней мере, три стратегии, 
реализуемые в межкультурной коммуникации: из-
бегающая, объясняющая и конфликтная. Данные 
стратегии различаются не только феноменологи-
чески: лица, реализующие эти стратегии, обла-
дают различными психологическими характери-
стиками. В данном случае, как и в нашем более 
раннем исследовании [10] была обнаружена взаи-
мосвязь личностных, стабильных особенностей 
человека с используемым им коммуникативным 
репертуаром.

Перейдем теперь к изложению цикла исследо-
ваний, направленных на изучение интегральных 
эффектов коммуникативного воздействия. При 
изучении интегральных эффектов воздействия 
межличностной коммуникации нас интересовали 
три основных вопроса: как коммуникация влияет 
на психологическую адаптацию и развитие лич-
ности? Насколько выражено воздействие меж-
личностной коммуникации на психологическое 
благополучие личности в сравнении с действием 
других факторов? Какова специфика коммуника-
тивного воздействия в зависимости от характери-
стик объекта воздействия и психологической си-
туации, в которой находится человек? Поскольку 
воздействие межличностной коммуникации на 
развитие и функционирование личности в мас-
штабах ее жизненного пути реализуется в двух 
основных контекстах – семейном и внесемейном, 
соответственно исследовались два вида комму-
никации: семейная (общение с членами семьи) 
и внесемейная (контакты с лицами, в семью не 
входящими).

Говоря о влиянии внесемейной коммуника-
ции на психологическое благополучие челове-
ка, можно предположить два основных эффекта. 
С одной стороны, установление, поддержание и 
развитие внесемейных социальных контактов 
требуют от людей затрат времени и энергии, кото-
рых у них после выполнения профессиональных 
и семейных обязанностей может оставаться не 
так уж много [49]. С другой стороны, внесемей-
ная коммуникацию может рассматриваться как 
источник помощи и поддержки человека, спо-
собствовать его психологическому благополучию 
[40]. В проведенном исследовании мы постара-
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лись выяснить, какой из этих подходов больше 
соответствует российским реалиям [5]. 

Согласно полученным результатам, обнару-
живаются три основных направления влияния 
внесемейной коммуникации на психологическое 
благополучие человека. Во-первых, отмечается 
прямое и непосредственное влияние коммуника-
ции на самочувствие: наличие психологической 
поддержки со стороны знакомых приносит пользу 
как мужчинам, так и женщинам, повышая удовле-
творенность жизнью и улучшая психологическое 
самочувствие. 

Во-вторых, имеет место непрямое, опосредо-
ванное влияние социальных контактов на психо-
логическое самочувствие личности, достигаемое 
посредством снижения уровня переживаемого че-
ловеком стресса. Активная включенность во вне-
семейную коммуникацию помогает избегать, а в 
случае появления – успешно преодолевать стрес-
совые ситуации на работе и дома. Позитивная 
роль социальных контактов особенно выражена в 
отношении женщин, уровень стресса которых на 
работе и дома сильно зависит от наличия соци-
альной поддержки.

Наконец, можно говорить о “перекрестном” 
влиянии внесемейной коммуникации: позитивный 
характер внесемейных контактов мужа способст-
вует хорошему психологическому самочувствию 
жены. В данном случае наличие широкого круга 
знакомых у мужа приводило к тому, что не только 
он сам испытывает большую удовлетворенность 
жизнью, но и жизнь его жены оказывается психо-
логически более благополучной. Важно отметить, 
что взаимосвязь между удовлетворенностью вне-
семейными контактами и психологическим само-
чувствием была характерна только для мужчин, 
но не для женщин.

Рассмотрев воздействие внесемейной комму-
никации на психологическое благополучие лич-
ности, мы обратились к изучению интегральных 
эффектов семейной коммуникации. В серии 
проведенных исследований в качестве потенци-
альных предикторов психологического самочув-
ствия наряду с коммуникативными переменными 
анализировались психологические и социально-
демографические, что позволило оценить вклад 
коммуникативных факторов в сравнении с други-
ми переменными.

Первое из проведенных исследований по-
казало, что наиболее выраженное влияние на 
психологическое самочувствие респондентов 
оказывают следующие факторы: уровень мате-
риального благополучия семьи (уровень дохода 

семьи, самооценка ее финансового положения, 
наличие финансовых затруднений) и характери-
стики внутрисемейной коммуникации (уровень 
семейного стресса, коммуникативная открытость 
супругов, сходство их взглядов, наличие в семье 
ориентации на помощь и поддержку, низкий уро-
вень внутрисемейной конфликтности) [6]. 

При этом в действии данных факторов обнару-
жены выраженные гендерные различия. Для жен-
щин наиболее существенной причиной, вызы-
вающей ухудшение психологического состояния, 
оказался уровень финансового благосостояния 
семьи. Значимость же психологических факторов 
(в частности, характера внутрисемейной комму-
никации) была существенно ниже. У мужчин, на-
против, основной вклад в детерминацию психоло-
гического благополучия внесли не материальные, 
а именно психологические факторы: наличие 
друзей, в кругу которых можно расслабиться и 
которые принимают мужчину таким, какой он 
есть, а также позитивный психологический кли-
мат в семье (доверие и открытость в отношениях 
с супругой, сходство взглядов, отсутствие семей-
ных конфликтов). 

Полученные результаты несколько неожидан-
ны. Они противоречат общепризнанным поло-
жениям, согласно которым для женщины сфера 
межличностных отношений (как семейных, так 
и внесемейных) является высоко значимой, а 
нарушения в данной сфере оказывают выражен-
ное влияние на ее психологическое состояние. 
Однако, по нашему мнению, существует вполне 
рациональное объяснение подобного расхожде-
ния результатов. Именно на женщину ложатся 
основные обязанности по поддержанию нормаль-
ного функционирования семьи (уход за детьми, 
приготовление пищи и т.п.). В ситуации ограни-
ченности финансовых ресурсов, характерной для 
большинства семей, выполнение указанных обя-
занностей является непростой задачей, что и при-
водит к ухудшению психологического состояния 
женщины. Для мужчин же, в гораздо меньшей 
степени включенных в выполнение семейных 
обязанностей, уровень финансового благополу-
чия семьи не столь значим. Наличие друзей, бла-
гоприятный коммуникативный климат в семье – 
вот основания его позитивного психологического 
самоощущения.

Выявив закономерности коммуникативного 
воздействия в обычных, не связанных с выражен-
ным стрессом условиях, мы обратились к изуче-
нию эффектов коммуникативного воздействия, 
возникающих в том случае, когда личность ока-
зывается в тяжелой психологической ситуации. 
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Одной из таких ситуаций является серьезная бо-
лезнь ребенка, при которой все стороны семейной 
жизни претерпевают ощутимые трансформации. 
После обнаружения факта заболевания происхо-
дит перераспределение семейных обязанностей 
и изменение внутрисемейной коммуникации. 
Возникают задачи по уходу и лечению ребенка, 
поддержанию позитивных семейных отношений, 
стабилизации финансового положения семьи. 

В этих условиях, как свидетельствуют полу-
ченные данные, важным фактором, влияющим 
на психологическое состояние родителей, оказы-
вается характер внутрисемейной коммуникации. 
Благоприятный коммуникативный климат в семье 
(доверие, открытость, поддержка и взаимопони-
мание супругов, низкий уровень внутрисемейной 
конфликтности) оказался важным источником 
позитивного психологического настроя родите-
лей детей-инвалидов. Помимо коммуникативного 
фактора выраженное влияние на психологическое 
самочувствие родителей оказал финансовый фак-
тор, т.е. уровень благосостояния семьи. Чем выше 
доход семьи и чем позитивнее оценка ее финансо-
вого положения, тем лучше было психологическое 
состояние родителей детей-инвалидов. Уровень 
психологического благополучия оказался взаимо-
связан также с уровнем образования: чем выше 
было образование человека, тем более позитивно 
он себя чувствовал. 

В действии указанных факторов, как и в пре-
дыдущем исследовании, обнаружилась гендерная 
специфика. На психологическое состояние отцов 
детей-инвалидов выраженное влияние оказывал 
относительно небольшой перечень факторов: 
уровень образования (чем образование выше, тем 
лучше было психологическое состояние мужчи-
ны), уровень дохода семьи (чем выше доход, тем 
лучше себя чувствовал мужчина), возраст боль-
ного ребенка и длительность его болезни (чем 
больше длительность болезни и старше ребенок, 
тем негативнее отец оценивал текущую жизнен-
ную ситуацию). 

В отличие от отцов больных детей, психоло-
гическое состояние их матерей находилось в за-
висимости от более широкого спектра факторов. 
Значимой детерминантой психологического со-
стояния матери оказался уровень семейных дохо-
дов, в частности, субъективная оценка финансо-
вого положения семьи и масштабы финансовых 
затруднений, с которыми она сталкивается. Наря-
ду с финансовым фактором выраженное влияние 
на состояние матери оказывал фактор коммуника-
тивный. Ее хорошему психологическому самочув-
ствию способствовал позитивный характер внут-

рисемейной коммуникации: взаимопонимание и 
взаимопомощь супругов, сходство их взглядов, 
низкая семейная конфликтность и низкий уро-
вень семейного стресса, легкость супружеского 
общения. Оказывали влияние на психологическое 
самочувствие матери и внесемейные контакты. 
Ее психологическое состояние было связано с 
объемом и удовлетворенностью получаемой вне-
семейной поддержкой. Позитивное влияние на 
оценку текущей жизненной ситуации оказывало 
регулярное посещение церкви. Кроме того, как и 
у мужчин, хорошему психологическому самочув-
ствию способствовал высокий уровень образова-
ния женщины. По мере увеличения длительности 
болезни ребенка и его возраста отмечается более 
благоприятное эмоциональное состояние мате-
рей, в отличие от отцов.

В целом необходимо отметить, что хотя наи-
более выраженное влияние на психологическое 
самочувствие родителей детей-инвалидов ока-
зывал финансовый фактор, значимым фактором 
является и характер семейной и внесемейной 
коммуникации. Благоприятная коммуникативная 
обстановка в семье и доступность внесемейной 
социальной поддержки выступают надежными 
источниками позитивного психологического на-
строя родителей детей-инвалидов.

Представленные выше исследования были 
ориентированы на анализ интегральных эффек-
тов коммуникативного воздействия у взрослых. 
Очевидно, однако, что нахождение в определен-
ном коммуникативном контексте способно вызы-
вать изменение и детской психики. Как известно, 
внутрисемейная коммуникация является одним из 
важнейших факторов развития ребенка. Неодно-
кратно была продемонстрирована ее роль в фор-
мировании личности ребенка, причем не всегда 
позитивная. Установлено, что при определенной 
организации семейной коммуникации возникают 
разного рода аномалии личностного развития ре-
бенка [1]. 

В специальном исследовании мы постарались 
выяснить, каким образом внутрисемейная комму-
никация может провоцировать дисгармоничное 
развитие ребенка, в частности, способствовать 
овладению такой асоциальной формой поведения, 
как употребление наркотиков. Изучение такого 
рода интегральных эффектов коммуникативного 
воздействия следует признать весьма перспек-
тивным не только с научной, но и с практической 
точки зрения. Выяснение закономерностей влия-
ния на психологическое развитие длительного 
пребывания в определенном коммуникативном 
контексте позволит лучше понять причины воз-
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никновения разного рода личностных дисгармо-
ний, повысит эффективность их профилактики и 
терапии. 

Проводился сравнительный анализ характера 
межсупружеской и родительско-детской комму-
никации в “здоровых” семьях и семьях, в которых 
ребенок употреблял наркотики. Было показано, 
что для семей наркопотребителей характерны 
проявления неудовлетворенности родителей бра-
ком и отношениями с супругом, повышенная кон-
фликтность, низкий уровень заботы друг о друге 
и принятия друг друга. Полученные данные сви-
детельствуют о наличии в семьях с потребляющи-
ми наркотики подростками особого, отличающе-
гося от распространенного в “здоровых” семьях, 
подхода к воспитанию. Родителям подростков-
наркопотребителей были присущи стремление 
контролировать ребенка в сочетании с некоторой 
враждебностью и эмоциональным отвержением, 
а также выраженной непоследовательностью и 
непредсказуемостью поступков и реакций. Роди-
тели здоровых подростков, напротив, ориентиро-
ваны на принятие ребенка, проявляют дружелю-
бие и не склонны навязывать ребенку свою волю, 
последовательны в своих требованиях. 

Интересные результаты были получены в от-
ношении взаимосвязи межсупружеской и роди-
тельско-детской коммуникации. Позитивный ха-
рактер межсупружеского общения проявлялся в 
адекватных формах воспитательного дискурса. И 
наоборот, если контакты между супругами были 
дисгармоничны, то страдала и детско-родитель-
ская коммуникация. Непонимание и психологиче-
ская отчужденность супругов, их эмоциональная 
неудовлетворенность и конфликтность оказывали 
негативное воздействие на стиль родительско-
детской коммуникации. Основной результат та-
кого воздействия – рост негативизма, подозри-
тельности и эмоциональной холодности в адрес 
подростка. Помимо этого, собственно супру-
жеская конфликтность порождала безразличие, 
равнодушие, нетребовательность по отношению 
к ребенку.

Основываясь на результатах данного исследо-
вания, можно сделать вывод о важной роли дис-
гармоничной семейной коммуникации в развитии 
наркопотребления подростков. Закономерен во-
прос, сколько существует вариантов семейного 
коммуникативного климата, способствующих 
приобщению подростков к наркотикам? Другими 
словами, насколько различными с точки зрения 
характера межсупружеской коммуникации и стиля 
воспитания ребенка были семьи наркопотребите-
лей? Было выделено пять психологических типов 

семей, в которых росли подростки-наркопотреби-
тели. В четырех из пяти типов семей отмечались 
те или иные дисгармонии в супружеском и роди-
тельско-детском общении. В отношении таких 
семей можно говорить о провоцирующей роли 
коммуникации при развитии личностной дисгар-
монии. Существуют, однако, семьи наркопотре-
бителей, в которых характер межсупружеской и 
родительско-детской коммуникации был такой 
же, как и в нормальных семьях (5 тип). По-ви-
димому, решающую роль в приобщении детей к 
наркотикам в этом случае играли другие факто-
ры. Среди наиболее вероятных – влияние бли-
жайшего социального окружения. Как известно, в 
подростковом возрасте влияние друзей и товари-
щей на подростка существенно возрастает. Если 
в референтной для подростка группе наркотики 
одобряются, то его приобщение к ним становится 
вполне предсказуемым.

В заключение рассмотрим результаты еще 
одного проведенного нами исследования, обра-
щенного к изучению интегральных эффектов 
воздействия массовой коммуникации. Как 
свидетельствуют современные исследования, 
значительное воздействие на детскую психику 
оказывает не только семейная, но и массовая 
коммуникация, которая стала значимым фак-
тором развития детей, начиная с первых лет их 
жизни. При этом, за небольшим исключением, 
средства массовой информации ориентированы 
скорее на развлечение аудитории и рекламиро-
вание товаров, чем на обучение и воспитание 
подрастающего поколения. Указанные особенно-
сти порождают различные, порой неожиданные 
эффекты и последствия. В частности, появилась 
проблема влияния телевизионного насилия на 
агрессивное поведение детей. Многочисленные 
исследования, проведенные в разных странах 
(Австралия, Финляндия, Израиль, Польша, США 
и др.), показывают, что рост агрессивности реаль-
ного поведения связан с демонстрацией насилия 
на экране [42].

Поскольку насилие широко представлено на 
российских кино- и телеэкранах, было прове-
дено эмпирическое лонгитюдное исследование 
влияния повышенного интереса к телепередачам 
с агрессивным содержанием на агрессивность 
российских школьников [12]. Выбор лонгитюд-
ного метода исследования обусловлен тем, что, 
по мнению большинства специалистов, именно 
он наиболее адекватен для изучения влияния те-
ленасилия на реальную агрессивность.

Результаты данного исследования показали, что 
телевизионные предпочтения, сформировавшие-
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ся в возрасте 9–10 лет, не оказывают воздействия 
на детскую агрессивность полтора года спустя. 
Оценивая эти результаты, необходимо отметить, 
что агрессивное поведение – сложный феномен, 
вызываемый и регулируемый многочисленными 
детерминантами. Хотя теленасилие идентифици-
ровано как один из значимых факторов, провоци-
рующих агрессивное поведение в реальной жиз-
ни, такое поведение не вызывается только этим 
фактором.

Расхождение наших результатов с данными 
большинства исследований могут быть обуслов-
лены следующим. Во-первых, использовались 
различные интервалы тестирования. Наше иссле-
дование охватывало 2-годичный интервал в отли-
чие от 10-летнего интервала у Левковица с соавт. 
[39], 5-летнего – у Сингера с соавт. [52] и 3-лет-
него – у Хьюсманна [34]. Кроме того, возможно, 
свою роль сыграли межкультурные различия. Ос-
новная масса исследований по данной тематике 
проводилась в развитых странах Запада (прежде 
всего в США). Однако американская и российская 
культура имеют много существенных различий, 
связанных как с особенностями детской социа-
лизации, так и с ролью и содержанием массовой 
коммуникации. В поддержку этого объяснения 
говорят данные исследований, проведенные в 
Австралии и Израиле. По-видимому, именно со-
циокультурные особенности этих стран послужи-
ли причиной тому, что просмотр телевизионной 
агрессии слабо влиял на агрессивное поведение в 
реальных ситуациях [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Потенциал воздействия коммуникации велик. 
Во многих случаях коммуникация  оказывает ощу-
тимое влияние на психику людей. Вместе с тем 
эффективность ее воздействия опосредуется мно-
гочисленными промежуточными переменными, в 
числе которых пол, характер психологической си-
туации, в которой находится объект воздействия, 
культурные особенности и др. Таким образом, 
имеет место высокая специфичность воздействия 
коммуникации на личность, поскольку в зависи-
мости от контекста воздействия, особенностей 
его субъекта и объекта эффект воздействия меня-
ется весьма существенно. 

Понимание сложной организации коммуника-
тивного воздействия позволяет более эффективно 
решать вопросы, связанные с планированием и 
проведением кампаний по профилактике здо-
рового образа жизни и др. Реализованный нами 
подход к анализу воздействия дает возможность 

повысить качественный уровень таких кампаний, 
прогнозируя последствия влияния различных 
факторов на их эффективность.
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COMMUNICATIVE  INFLUENCE:  PRINCIPLES,  LAWS,  EFFECTS

V. V. LATYNOV

PhD, senior research offi cer, Federal State-Financed Institution, 
Institute of Psychology RAS, Moscow

Modern tendencies in the sphere of psychology of infl uence studies are discussed. Main principles of 
communicative infl uence studies – its hierarchic character, activity, poly-motivation and emotionality 
are shown. Based on B.F. Lomov’s ideas about three levels of communicative process’s analysis, three 
levels of communicative infl uence analysis are described. The results of empirical research of com-
municative infl uence by the example of strategies of cross-cultural response study, infl uence of family 
and non-family, off-family communication on psychological person’s well-being as well as mass media 
infl uence are presented.

Key words: communicative infl uence, interpersonal communication, mass communication, integrated 
effects of communicative infl uence, psychological well-being. 
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