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Интенциональность человеческого мышления заключается в на-
правленности на предмет познания.[1;123] Познание предмета происходит 
различными формами человеческого сознания: восприятие, осмысление, 
оценка, воспоминание, фантазирование, жизненный опыт. С помощью 
языка (письменной и устной речи, жестов) человеческое сознание спо-
собно кодировать информацию, сохранять и передавать содержание своих 
мыслей. 

Уникальностью человеческого сознания является способность вы-
рабатывать абстрактные идеи. Развитие и углубление самого сознания 
возможно благодаря идеаторности. Если многие абстрактные идеи для нас 
остаются нейтральными, то информация о нашей реальной действитель-
ности зачастую несёт большую эмоциональную нагрузку, причём такую, 
какую порой осмыслить, понять и реализовать в жизни сложно. Чтобы 
принять конкретное, разумное решение нужна решительность, но это 
бывает особенно трудно, поскольку необходимо принимать во внимание 
сложность ситуации и общественный резонанс. 

Слово – это исключительная способность человека выражать гласно 
мысли и чувства свои; дар говорить, сообщаться разумно сочетаемыми зву-
ками; словесная речь.[1; 91] При этом слово, с точки зрения информатики, 
это одна из единиц измерения количества информации элементы передачи 
информации, которое не несет эмоционального содержания, но каждый 
слушатель, читатель, зритель интерпретирует полученную информацию 
сугубо индивидуально. Поэтому не удивительно, что одна и та же инфор-
мация вызывает у нас различную эмоциональную реакцию. [2;9]

Слова «мой», «наш», «свой» однозначно передают об эмоциональной 
вовлечённости говорящего. Выражение «мой шеф» показывает эмоцио-
нальную связь с начальником, в то время как слово «шеф» демонстрирует 
дистанцию. 

Дистанцию между людьми обозначают, если Вы говорите, что кто-
то говорил Вам, то этот человек наверняка Вам не близок, но если кто-то 
разговаривал с Вами, то это уже другой эмоциональный уровень. Когда 
говорят Вам, то в таком выражении ощущается некоторый оттенок выгово-
ра и диктата. Разговор с Вами означает, что беседа была взаимной и скорее 
приведёт к положительным результатам. 
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В повседневной жизни человек часто должен совершать нравствен-
ный поступок, мгновенно реагируя на возникшую ситуацию. В таких слу-
чаях нас выручают чувства, которые проявляются на основе накопленного 
прошлого опыта, выявляя себя в эмоциях и убеждениях. По работе нам 
часто приходиться сталкиваться с невоспитанностью некоторых людей, 
которая выражается в словах, поступках, отношениях. В подобных случаях 
лучше отреагировать мягкой доброжелательной репликой, что, безусловно, 
разрядит обстановку и способствует позитивному решению вопроса. 

Особое внимание в получении и передаче информации должны уде-
лять деловые люди. Известен случай, когда на переговорах один из участни-
ков пригрозил, что прекратит дискуссию, словами: «Похоже, наши дороги 
разошлись». Такая фраза лучше бы подошла расстающимся любовникам, 
чем деловому человеку, поэтому другие участники переговоров поняли, что 
он вовлечён в процесс эмоционально. Один из них изменил форму пере-
дачи информации, т. е. вместо безличного официального подхода выбрал 
тактику доверительной личной беседы. А доверительное отношение и выра-
зительная речь сыграли положительную роль, вызвали интерес у партнёра, 
который тут же выразил возможность заключения договора. 

Чтобы речь была образной и выразительной, говорящий должен 
думать, о чём он говорит, для кого говорит, как говорит, иметь психологи-
ческую целевую установку на выразительность. Выразительность - способ-
ность передавать отношение говорящего: оценку, эмоции, указывать на 
степень проявления признака, действия.[1;123] Порой простое изменение 
интонационного ударения на словах предложения может полностью из-
менить смысл сказанного. Таким образом, можно манипулировать тем, 
что люди услышат в ваших словах, расставляя ударения в предложении 
по-разному, и как можно по-разному интерпретировать слова лектора. 
Некоторые слова: «честно говоря», «по правде» или «если быть искренним» 
служат сигналом, что собеседник стремится скрыть правду или направить 
беседу в неправильное русло. Восприимчивые люди бессознательно рас-
шифровывают эти слова и интуитивно ощущают, что собеседник пытается 
их обмануть. Слово «несомненно» даёт повод к сомнениям, а фраза «вне 
всяких сомнений» звучит более определённо. Многие из нас имеют при-
вычку использовать такие слова, чтобы подчеркнуть честность высказыва-
ния, а в результате добиваются обратного эффекта. Поэтому нам необхо-
димо умение контролировать свою речь, замечать, что в ней выразительно, 
что убеждает оппонента и что вызывает нужную реакцию у собеседника. 

Сознание человека есть уникальная, информационно-насыщенная 
часть его психики, поэтому полноценное существование человека обе-
спечивают: информационная культура, энергетическое и эмоциональное 
взаимодействия субъекта с окружающим миром.
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