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I 

Общение как средство социального влияния 

Основные темы и понятия раздела 
•   Личностное влияние и противостояние чужому влиянию. 

•   Общение и межличностные отношения. 

•   Язык как инструмент социальной власти. 
•   Систематика общения. 

•   Общение как обмен информацией (коммуникативная сто-

рона общения). 
•   Общение как взаимодействие 

•   Общение как восприятие людьми друг друга. 

Очень часто, когда речь заходит о психологическом влиянии, 

то подразумеваются какие-то особые, «хитрые» приемы, таин-
ственные жесты и ключевые, «волшебные» слова. На практике все 

несколько проще и сложнее одновременно. Каждый человек облада-

ет умением влиять на других: мы договариваемся о встречах, согла-
совываем планы, просим и оказываем помощь, совершаем покупки.  

Существует множество ситуаций, в которых один человек 

влияет на поведение другого человека, его мысли, чувства. Форма, 

глубина и степень такого влияния очень разнообразны, отличаются и 
возможности в противостоянии такому влиянию (Е. В. Сидоренко. 

Личностное влияние и противостояние чужому влиянию). Наиболее 

распространенное средство влияния — это «обычные» слова: прось-

бы, ответы, доводы, замечания, комментарии. 
Общение — самый «привычный» способ устанавливать отно-

шения с другими людьми (Г. М. Андреева. Общение и межлично-

стные отношения), оказывать влияние, принимать его и противо-
стоять ему. Сам по себе процесс общения является довольно слож-

ным явлением. Общение включает в себя и индивидуальное и обще-

ственное, объективное и субъективное. Существуют закономерности 

и специальные техники, построенные на реальном и успешном опы-
те. 

Уже сама основа общения — язык — сам по себе является 

мощным инструментом воздействия (Р. М. Блакар. Язык как ин-
струмент социальной власти). Важную роль играет то, какие слова 

мы подбираем для выражения своих мыслей^ насколько сложные 

фразы выстраиваем, как их произносим и насколько точно хотим 

донести смыл до собеседника. 
Чтобы улучшить свои коммуникативные возможности, на-

учиться управлять общением, надо научиться видеть те элементы, из 

которых оно состоит, понимать его закономерности. И чтобы вся эта 
конструкция не распалась на отдельные, не связанные между собой 

фрагменты, за основу можно взять тот или иной способ системати-

зации (А. Добрович. Систематика общения). Это, конечно, не един-

ственный способ построения систематики общения, но это один из 



наиболее практичных способов. 

Еще раз обратив внимание на то, что общение — это целост-
ный процесс, рассмотрим основные составляющие этого процесса: 

обмен информацией, взаимодействие и восприятие друг друга. По 

сути, это «три кита», на эффективности которых держится эффек-

тивность.всего общения. 
Сложность и многоплановость информационного обмена (Г. 

М. Андреева. Общение как обмен информацией) определяются пси-

хическими особенностями человека. При этом следует отметить су-
ществование достаточно простых законов передачи информации. 

Соблюдение этих законов может существенно повысить эффектив-

ность коммуникации. 

Одна из наиболее распространенных ошибок при общении — 
это отношение к нему как к одностороннему процессу. Очень часто 

собеседники «забывают» о том, что в общении очень важно взаимо-

действие (Г. М. Андреева. Общение как взаимодействие). Другими 
словами, влияние никогда не может быть односторонним. В комму-

никации всегда присутствует реальный или воображаемый собесед-

ник, который также оказывает влияние на вас. 

Третий важный момент — это способность видеть то, что про-
исходит в процессе общения (Г. М. Андреева. Общение как восприя-

тие людьми друг друга). В каждом конкретном взаимодействии воз-

можно упустить некоторые детали или, наоборот, разглядеть то, чего 

там нет. Чем точнее восприятие партнера и всей ситуации, чем точ-
нее реакция, тем белее разумные действия можно предпринять. 

Итак, простота психологического влияния с помощью обще-

ния заключается в том, что каждый человек уже умеет это делать. У 
всех есть свои способы воздействия на других. Сложность в том, что 

нужно научиться понимать разнообразные аспекты общения, 

научится использовать его законы. Кроме того, необходимо ясно 

представлять свои собственные цели, интересы и возможности. Это 
тоже не самая простая задача. 

 

 
Е. В. Сидоренко 

ЛИЧНОСТНОЕ ВЛИЯНИЕ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЧУ-

ЖОМУ ВЛИЯНИЮ
1
 

 
1. Понятие психологического влияния 

Рассмотрим некоторые основные понятия. 

Психологическое влияние — это воздействие на психическое 
состояние, чувства, мысли и поступки других людей с помощью ис-

ключительно психологических средств: вербальных, паралингвисти-

                                                           
1
 Е. В. Сидоренко. Личностное влияние и противостояние чужому влиянию. В кн. Психологические проблемы 

самореализации личности. Под ред. А. А. Крылова, Л. А. Коростылевой. СПб., СПбГУ, 1997. С. 125-141. 



ческих или невербальных. Ссылки на возможность применения со-

циальных санкций или физических средств воздействия также 
должны считаться психологическими средствами, по крайней мере 

до тех пор, пока эти угрозы не приводятся в действия. Угроза уволь-

нения или побоев — это психологические средства, факт увольнения 

или побоев — уже нет, это социальные и физические воздействия. 
Они, несомненно, имеют психологический эффект, но сами психо-

логическими средствами не являются. 

Характерным для психологического влияния является то, что у 
партнера, на которого оказывается влияние, есть возможность отве-

тить на него психологическими же средствами. Иными словами, ему 

предоставлено право ответить и время для этого ответа. 

В реальной жизни трудно оценить, сколь велика вероятность 
того, что угроза может быть приведена в действие, и насколько 

быстро это может произойти. Поэтому многие виды влияния людей 

друг на друга являются смешанными, сочетающими в себе психоло-
гические, социальные, а иногда и физические средства. Однако та-

кие методы влияния и противостояния им должны рассматриваться 

уже в контексте социального противостояния, социальной борьбы 

или физической самообороны. 
Психологическое влияние — прерогатива более цивилизо-

ванных человеческих отношений. Здесь взаимодействие принимает 

характер психологического соприкосновения двух душевных миров. 

Всякие внешние средства слишком грубы для его тонкой ткани. 
Итак, психологическое влияние — это воздействие на со-

стояние, мысли, чувства и действия другого человека с помощью 

исключительно психологических средств, с предоставлением ему 
права и времени отвечать на это воздействие. 

Противостояние чужому влиянию — это сопротивление воз-

действию другого человека с помощью психологических средств. 

Инициатор влияния — тот из партнеров, который первым 
предпринимает попытку влияния любым из известных (или не-

известных) способов. 

Адресат влияния — тот из партнеров, в которому обращена 
первая попытка влияния. В дальнейшем взаимодействии инициатива 

может переходить от одного партнера к другому в попытках взаим-

ного влияния, но всякий раз тот, кто первым начал серию взаимо-

действий, будет называться инициатором, а тот, кто первым испытал 
его влияние, — адресатом. 

 

2. Виды влияния и противостояния влиянию 
В табл. 1.1 даны определения различных видов влияния, в 

табл. 1.2 — различных видов противостояния влиянию. При со-

ставлении таблиц использованы работы отечественных и зару-

бежных авторов (Доценко Е. Л., 1996; Jones Е. Е., 1964; Steiner С. М., 



1974). 

Таблица   1.1 Виды психологического влияния 

Вид влияния Определение 

1 .  Убеждение Сознательное аргументированное воздействие 

на другого человека или группу людей, имею-

щее своей целью изменение их £. суждения, 
отношения, намерения или решения 

2. Самопродвижение  Объявление своих целей и предъявление сви-

детельств своей компетентности и квалифика-

ции для того, чтобы быть оцененным по до-
стоинству и благодаря этому получить пре-

имущества на выборах, при назначении на 

должность и др.  

3.  Внушение  Сознательное неаргументированное воздей-
ствие на человека или группу людей, имеющее 

своей целью изменение их состояния, отноше-

ния к чему-либо и предрасположенности к 
определенным действиям  

4. Заражение  Передача своего состояния или отношения 

другому человеку или группе людей, которые 

каким-то образом (пока не нашедшим объяс-
нения) перенимают это состояние или отноше-

ние. Передавать ся состояние может как не-

произвольно, так и произвольно, усваиваться 
— также непроизвольно или произвольно  

5. Пробуждение им-

пульса к подража-

нию  

Способность вызывать стремление быть по-

добным себе. Эта способность может как не-

произвольно проявляться, так и произвольно 
использоваться. Стремление подражать и под-

ражание (копирование чужого поведения и об-

раза мыслей) также может быть как произ-

вольным, так и непроизвольным  
6. Формирование 

благосклонности  

Привлечение к себе непроизвольного внима-

ния адресата путем проявления инициатором 

собственной незаурядности и привлекательно-
сти, высказывания благоприятных суждений 

об адресате, подражания ему или оказания ему 

услуги  

7.  Просьба  Обращение к адресату с призывом удо-
влетворить потребности или желания инициа-

тора воздействия  



8.  Принуждение  Угроза применения инициатором своих кон-

тролирующих возможностей для того, чтобы 

добиться от адресата требуемого поведения. 
Контролирующие возможности — это полно-

мочия в лишении адресата каких-либо благ 

или в изменении условий его жизни и работы. 
В наиболее грубых формах принуждения мо-

гут использоваться угрозы физической распра-

вы. Субъективно принуждение переживается 

как давление: инициатором — как собственное 
давление, адресатом — как давление на него 

со стороны инициатора или «обстоятельств»  

9. Деструктивная 
критика  

Высказывание пренебрежительных или оскор-
бительных суждений о личности человека 

и/или грубое агрессивное осуждение, поноше-

ние или осмеяние его дел и поступков. Разру-

шительность такой критики — в том, что она 
не позволяет человеку «сохранить лицо», от-

влекает его силы на борьбу с возникшими от-

рицательными эмоциями, отнимает у него веру 
в себя  

10. Манипуляция  Скрытое побуждение адресата к переживанию 

определенных состояний, принятию решений 

и /или выполнению действий, необходимых 
для достижения инициатором своих собствен-

ных целей  

Приведенная классификация отвечает не столько требованиям 

логического соответствия, сколько феноменологии переживания 
влияния обеими сторонами. Переживание деструктивной критики 

качественно иное, чем переживание, возникающее в процессе убеж-

дения. Это различие в качестве без труда может вспомнить любой 
человек. Предметом деструктивной критики является сам адресат 

воздействия, предметом убеждения — нечто более отвлеченное, от-

страненное от него, и поэтому не столь болезненно воспринимаемое. 

Даже если человека убеждают в том, что он совершил ошибку, 
предметом обсуждения является эта ошибка, а не человек, допу-

стивший ее. Различие между убеждением и деструктивной критикой, 

таким образом, в предмете обсуждения. 
С другой стороны, по форме деструктивная критика часто не-

отличима от формул внушения: «Ты безответственный человек. Все, 

к чему ты прикасаешься, превращается в ничто». Однако инициатор 

воздействия имеет своей осознаваемой целью «улучшение» поведе-
ния адресата воздействия (а неосознаваемой — освобождение от до-

сады и гнева, проявление силы или месть). Он отнюдь не имеет в 

виду закрепления и упрочения тех моделей поведения, которые опи-



сывают используемые им формулы. Характерно, что закрепление 

отрицательных моделей поведения — один из наиболее разруши-
тельных и парадоксальных эффектов деструктивной критики. Из-

вестно также, что в формулах внушения и аутотренинга настойчиво 

отдается предпочтение положительным формулировкам, а не отри-

цанию отрицательных (например, формула «Я спокоен» предпочти-
тельнее формулы «Я не волнуюсь»). 

Таким образом, различие между деструктивной критикой и 

внушением — в том, что критика формулирует то, чего не следует 
делать и каким не следует быть, а внушение — то, что следует де-

лать и каким следует быть. Мы видим, что деструктивная критика и 

внушение также различаются по предмету обсуждения. 

Аналогичным образом различаются и остальные виды влия-
ния. Все они имеют дело с разными предметами. 

 

Таблица   1.2 Виды психологического противостояния 

влиянию 

  Вид противостояния 

влиянию  

Определение  

1.  Контраргументация  Сознательный аргументированный ответ на 

попытку убеждения, опровергающий или 
оспаривающий доводы инициатора воздей-

ствия  

2.  Конструктивная 
критика  

Подкрепленное фактами обсуждение целей, 
средств или действий инициатора воздей-

ствия и обоснование их несоответствия це-

лям, условиям и требованиям адресата  

3.  Энергетическая мо-
билизация  

Сопротивление адресата попыткам внушить 
или передать ему определенное состояние, 

отношение, намерение или способ действий  

4.  Творчество  Создание нового, пренебрегающее влиянием 

образца, примера или моды либо пре-
одолевающее его  

5.  Уклонение  Стремление избегать любых форм взаимо-

действия с инициатором воздействия, в том 
числе случайных личных встреч и столкно-

вений  

6.  Психологическая 

самооборона  

Применение речевых формул и интонаци-

онных средств, позволяющих сохранить 
присутствие духа и выиграть время для об-

думывания дальнейших шагов в ситуации 

деструктивной критики, манипуляции или 
принуждения  

7.  Игнорирование  Действия, свидетельствующие о том, что 

адресат умышленно не замечает либо не 



принимает во внимание слов, действий или 

выраженных адресатом чувств  

8.  Конфронтация  Открытое и последовательное противопо-

ставление адресатом своей позиции и своих 

требований инициатору воздействия.  
9.  Отказ  Выражение адресатом своего несогласия 

выполнить просьбу инициатора воздействия  

Как видно из табл. 1.1 и 1.2, количество выделенных видов 

влияния и противостояния влиянию — неодинаковое. Кроме того, 
виды влияния и противостояния влиянию с одинаковыми номерами 

отнюдь не во всех случаях составляют подходящую пару. Каждому 

виду влияния могут быть противопоставлены разные виды противо-
стояния, и один и тот же вид противостояния может использоваться 

по отношению к разным видам влияния. Возможные соотношения 

проиллюстрированы в табл. 1.3. 

 
3. Истинные цели влияния 

Убеждая другого человека в чем-либо или внушая ему какую-

либо идею, чего на самом деле мы пытаемся добиться? Например, 
чего мы добиваемся, убеждая директора фирмы, что принять на ра-

боту следует кандидата А, а не Б? К чему мы на самом деле стре-

мимся, когда внушаем ребенку, что он должен быть самостоятель-

ным? Какую цель мы преследуем, когда призываем учеников или 
подчиненных брать с нас пример или копировать наше поведение? 

Традиционный ответ на эти вопросы выражается двумя известными 

житейскими формулами: «это делается ради пользы дела» и «это де-

лается для пользы этих людей». Но так ли это? Действительно ли 
целью нашего влияния является польза для дела или для других лю-

дей? 

При определенной привычке к самоанализу каждый человек 
может признать, что во многих случаях он пытался убедить других 

людей в чем-либо или склонить их к определенной линии поведения 

потому, что это отвечало его собственным интересам, в том числе 

материальным. 
Но все же бывают случаи, когда инициатор влияния искренне 

верит в то, что его целью является служение интересам дела или 

других людей. Однако, как гласит известное изречение, «никто не 
хорош настолько, чтобы учить других». Всякая человеческая право-

та относительна, и люди могут расходиться во взглядах на то, что 

является полезным для дела, для них самих или для других людей. С 

этой точки зрения любое влияние неправедно, так как самой попыт-
кой влияния мы замахиваемся на то, что выше нас — неведомый нам 

замысел чужой души и, в действительности, совершенно неведомые 

нам приоритеты разных человеческих дел. Кто может судить о том, 
какое дело является более, а какое — менее важным для данного че-



ловека, для данного предприятия, для общества, для постижения 

универсальной истины? Лишь с определенной долей условности мы 
можем допустить, что маркетинговое исследование важнее про-

изводства, бухгалтерские расчеты важнее приема посетителей, чте-

ние книги важнее игры в футбол и т. п. На самом деле суждение о 

приоритетах основывается на принятой нами экономической кон-
цепции или на личностной системе ценностей. Но ведь всякая кон-

цепция и система ценностей условна. Однако вместо того чтобы пе-

реживать эту условность и посвятить себя поиску чего-то более при-
ближенного к истине, мы стремимся убеждать, внушать, объявлять 

нечто условное образцом для подражания" и т. д. 

Объяснение, по-видимому, состоит в том, что тяга к абсолют-

ной истине в реальной жизни нам гораздо менее присуща, чем неиз-
бывное стремление утвердиться в факте собственного су-

ществования и в значимости этого существования. Способность дей-

ствовать на других — несомненный признак того, что ты су-
ществуешь и что это существование имеет значение. Убеждая, вну-

шая, вызывая стремление подражать себе, мы помогаем себе уве-

риться в том, что мы существуем и это существование имеет значе-

ние. Очевидно, что и с этой точки зрения всякое такое влияние эгои-
стично, и — уже по одному этому основанию — неправедно. Оно 

диктуется соображениями собственной пользы, а не «пользы для де-

ла», «пользы для других» или вообще — «высшей пользы». 

В борьбе за обретение чувства собственной значимости че-
ловек стремится добиться внимания со стороны других, власти над 

ними или возможности мщения за тот вред, который они ему ранее 

причинили (Dreikurs R., 1947). Первоначально внимание, власть и 
мщение были описаны Рудольфом Дрейкурсом как цели «плохого 

поведения» детей. Фактически же речь идет о попытках их влияния 

на взрослых, совершаемого в незрелых, агрессивных и неприемле-

мых для этих взрослых формах. Сами становясь взрослыми, многие 
бывшие дети по-прежнему нуждаются в подтверждении своей лич-

ностной значимости, однако теперь они умеют добиваться внима-

ния, власти и отмщения более приемлемыми для других людей сред-
ствами. Например, человек может отстаивать какое-либо предложе-

ние, выдвигая все новые и новые аргументы лишь для того, чтобы 

как можно дольше удерживать на себе внимание окружающих. С 

другой стороны, он может не соглашаться с чужим доказательством 
только потому, что это дает ему ощущение силы. Принуждение мо-

жет удовлетворять потребность мщения. 

Люди, способные сконцентрироваться на предметной стороне 
дела и полностью отвлечься от утверждения собственной значимо-

сти, составляют скорее исключение, чем правило. По-видимому, 

причиной этого является то, что в раннем детстве любое действие 

ребенка получает оценку взрослых, в то время как первоначально 



ребенок нуждается лишь в описании самого действия. По мнению 

гештальт-терапевтов, например, ребенку раннего возраста необхо-
димо, чтобы окружающие признавали факт его существования и его 

действий. Однако очень быстро ребенок начинает понимать, что 

признание фактов своего существования он получит только одно-

временно с их оценкой. Усвоив это, в дальнейшем он начинает ори-
ентироваться на оценки, на признание социальной значимости (Perls 

F., Hef-ferline R. E., Goldman P., 1951). 

Другая человеческая потребность, обусловливающая попытки 
влиять на других или противостоять их влиянию, — стремление 

экономить собственные усилия, которое внешне выражается как со-

противление новому. Энергетически гораздо легче отстаивать соб-

ственную точку зрения, чем дать себе труд прислушаться к чужому 
мнению и усвоить его. Сопротивление новому связано с последней 

из четырех описанных Р. Дрейкурсом целей «плохого поведения» — 

признанием себя несостоятельным и поэтому имеющим право быть 
оставленным в покое. Если отказ от попыток что-либо сделать или 

вообще как-то реагировать на внешние воздействия может быть от-

несен к детским незрелым формам демонстрации несостоятельно-

сти, то настаивание на своем мнении, на преимуществах собственно-
го образа мыслей, действий, жизни — это скорее «взрослые» спосо-

бы прикрытия (а на самом деле — демонстрации) своей несостоя-

тельности перед напором нового. 

Итак, истинной целью «бескорыстного» влияния является под-
тверждение значимости собственного существования. Однако встре-

чаются непреднамеренные виды влияния, которые, на первый 

взгляд, опровергают это утверждение. Для некоторых людей харак-
терно, например, оказывать влияние на окружающих одним фактом 

своего присутствия. Их слово весомо, что бы они ни говорили, их 

взгляд смиряет или вызывает воодушевление, их смех, энтузиазм за-

разительны, их поведению невольно хочется подражать, а их цели 
назвать своими. Таково действие харизматической, или обаятельной 

личности. В Оксфордском толковом словаре харизма определяется 

как психологическая притягательность, способность вызвать у лю-
дей приверженность своим целям и энтузиазм в их достижении. В 

Толковом словаре С. И. Ожегова обаяние определяется как очарова-

ние, притягательная сила. «Механизм» действия этой способности 

притягивать к себе людей пока неизвестен и ждет своих иссле-
дователей. 

Действие другого человека может быть и иным. Его слово мо-

жет казаться даже слишком тяжеловесным, и одно присутствие его 
может подавлять, лишать сил, погружать в вязкую бесконечность 

скуки или зыбкую трясину тревоги. Подобные факты доказывают, 

что непреднамеренное влияние может быть атрибутом человеческо-

го существования. Человек распространяет влияние, как некоторые 



физические объекты распространяют тепло или излучают сияние. 

Непреднамеренное влияние — одно из проявлений жизни. 
Если преднамеренное влияние совершается зачем-то, для че-

го-то, то непреднамеренное действует почему-то. У первого есть 

цель, а у второго — только причина. 

Аналогичным образом различаются произвольное и непро-
извольное внимание или произвольная и непроизвольная память. По 

существу, любое влияние — это напряжение той нашей способно-

сти, которая может проявляться и совершенно спонтанно, безо вся-
кого усилия с нашей стороны. Это способность психологического 

излучения, способность создавать вокруг себя индивидуальное 

неповторимое поле со своеобразным распределением сил притяже-

ния и отталкивания, согревания и охлаждения, облегчения и отяго-
щения, успокоения и напряжения. Это поле может электризовать 

или замораживать других, придавать им энергию или усыплять, вы-

зывать в их душе ощущение блаженства или непреодолимое стрем-
ление немедленно уйти. 

Люди, несомненно, различаются по природному дару непред-

намеренного (непроизвольного) влияния на других. Психологи-

ческое излучение некоторых людей является столь сильным, что по-
давляет слабое излучение других. 

Дар влияния, по-видимому, до определенной степени ассо-

циируется в нашем сознании не только с психологическими, но и с 

антропометрическими характеристиками человека. Прежде всего это 
его физические размеры. Что означает выражение «внушительных 

размеров» голова, рука или даже нога? Что они внушают? Можно 

предположить, что это уважение, смешанное со страхом. Этот страх 
быть уничтоженным или подавленным кем-то другим, кто больше и 

сильнее нас, по-видимому, биологически обусловлен. Все мы рож-

даемся маленькими и беспомощными и потом еще долго учимся ис-

пользовать свои силы. «...На протяжении всего периода развития ре-
бенок испытывает чувство, что он уступает в чем-то как своим роди-

телям, так и всему миру в целом. Вследствие незрелости его орга-

нов, его неопределенности и несамостоятельности, вследствие его 
потребности опираться на более сильные натуры и из-за часто воз-

никающего болезненного ощущения подчиненности другим людям, 

в ребенке развивается чувство несостоятельности, которое затем вы-

дает себя в продолжение всей жизни» (Adler А., 1924). 
В этом мы находим возможное объяснение тому факту, что 

люди гораздо острее и мучительнее переживают неспособность про-

тивостоять чужому влиянию, нежели свою неспособность оказывать 
собственное влияние. Страх раствориться в чужих лучах, утратить 

ощущение собственной значимости, отдельности и самобытности 

своего собственного существования, потерять свое Я — вот основ-

ная драма человеческого взаимодействия. Люди с более сильным 



личностным излучением просто лучше защищены от этой драмы и 

даже не всегда ее осознают, поскольку это драма скорее других лю-
дей — тех, которые находятся рядом с ними и испытывают их излу-

чение. В тех случаях, когда им указывают на их непреднамеренное, 

но неизбежное влияние, они, как правило, не знают, что с этим де-

лать. Проиллюстрируем это высказыванием одной из участниц тре-
нинга: «Да, может быть, мое поле слишком жесткое. Но это я. Что я 

могу сделать с этим? Только перестать быть, умереть, и тогда дей-

ствие моего поля прекратится. Но если вы не хотите, чтобы я умер-
ла, терпите. Что тут еще можно сделать?» 

По-видимому, необходимо признать, что всякий акт влияния, 

независимо от степени его осознанности и преднамеренности, реа-

лизует сознательное или бессознательное стремление человека 
утвердить факт своего существования и значимость этого существо-

вания. Если прямо признавать это, отпадает необходимость мораль-

но-этической оценки влияния, определения его «праведности» или 
«неправедности». Мы влияем потому, что отстаиваем свои инте-

ресы, а не потому, что нам открылась абсолютная истина и мы 

почувствовали себя вправе решать за других. 

У каждого человека есть право влиять на других, но у каждого 
же есть право и отвергать чужое влияние. Это касается и тех, кто 

кажется нам стоящим ниже по уровню психического, нравственного 

или профессионального развития. Каждый человек может и будет 

пытаться влиять на нас тем или иным образом, потому что это один 
из способов выражения им своих собственных потребностей, и каж-

дому дано равное право выражать свои потребности и отстаивать их. 

Таким образом, всякое влияние неправедно в том смысле, что оно 
диктуется не высшими соображениями Божьего промысла, а соб-

ственными потребностями. С другой стороны, всякое влияние пра-

вомерно, потому что каждый человек имеет право выражать свои 

потребности. Важно лишь признавать, что взаимное влияние — это 
взаимное выражение своих потребностей, и в этой борьбе все в рав-

ной степени правы. 

На это можно было бы возразить, что потребности некоторых 
людей неразвиты или низменны, в то время как потребности других 

— развиты и возвышенны, поэтому первые могут быть менее правы, 

чем вторые. Влияние первых нужно было бы ограничивать, а влия-

ние вторых — усиливать. Однако кто в каждом конкретном случае 
будет определять степень развития потребностей и перевес правоты? 

По-видимому, проблема влияния из морально-этической плос-

кости рассмотрения должна быть переведена в психологическую. С 
психологической же точки зрения будет правомерно говорить не о 

том, кто имеет право влиять, а кто нет (все имеют право), а о том, 

насколько конструктивны те или иные способы взаимного влияния, 

т. е. о том, насколько они полезны и созидательны для его участни-



ков. 

 
4. Понятие психологически конструктивного влияния 

На наш взгляд, психологически конструктивное влияние 

должно отвечать трем критериям: 1) оно не разрушает личности лю-

дей, в нем участвующих, и их отношений; 2) оно психологически 
корректно (грамотно, безошибочно); 3) оно удовлетворяет потребно-

сти обеих сторон. 

Психологически конструктивное противостояние влиянию 
также должно отвечать этим трем критериям. В реальности влияние 

и противостояние влиянию — это две стороны единого процесса 

взаимодействия, поэтому правильнее говорить о взаимном психоло-

гическом влиянии. 
Психологически корректной (грамотной, безошибочной) будет 

такая попытка влияния, в которой: а) учитываются психологические 

особенности партнера и текущей ситуации; б) применяются «пра-
вильные» психологические приемы воздействия. 

Для того чтобы влияние было признано психологически кон-

структивным, должны быть соблюдены все три приведенных выше 

критерия. Например, очевидно, что психологически безошибочным 
может быть и разрушительное влияние на другого человека. Поэто-

му понятия психологической конструктивности и психологической 

корректности (безошибочности) являются перекрещивающимися, но 

не совпадающими. 
Если оказываемое влияние соответствует критериям пси-

хологической конструктивности, у его адресата есть два пути: 1) 

поддаться влиянию; 2) конструктивно противостоять ему кор-
ректными психологическими способами. 

Традиционно поведение, описываемое формулой «поддаться 

влиянию», считается в нашей отечественной культуре признаком 

слабости и незрелости личности. Привычнее сказать «уступил дур-
ному влиянию», чем «уступил хорошему влиянию». Дурному влия-

нию «поддаются», а хорошее влияние «оказывают». Между тем 

опыт участия автора данной статьи в интервьюировании претенден-
тов на посты менеджеров и директоров многонациональных компа-

ний показывает, что одной из важнейших способностей руководите-

ля в современной западной деловой культуре считается его гибкость, 

умение поддаваться влиянию и изменять свое поведение и свои 
оценки. Многие вопросы западных интервьюеров направлены на 

выявление именно этой способности: «В каких случаях вас бывает 

трудно переубедить?» или «Каким образом на ваше решение может 
повлиять подчиненный?» 

Умение уступить конструктивному влиянию — признак пре-

обладания направленности на задачу над сиюминутным стрем-

лением подтвердить свою собственную значимость. В конечном сче-



те успешное выполнение задачи будет в большей степени способ-

ствовать подтверждению собственной значимости, чем несгибае-
мость в споре. 

В случае если доводы партнера нас убеждают, мы просто со-

глашаемся с ним, не прибегая к методам контраргументации; в слу-

чае если его цели и запросы, а также продемонстрированный им 
уровень компетентности нас удовлетворяют, мы не препятствуем его 

самопродвижению, а просто принимаем его на работу. Аналогичным 

образом мы можем согласиться быть зараженными чужим энтузиаз-
мом или добровольно начать подражать профессионалу высокого 

класса. 

И напротив, если оказываемое влияние не соответствует нор-

мам психологической конструктивности, то правомерным будет 
только один путь — противостоять ему психологически конструк-

тивными способами. Отказ от противодействия означал бы, что ад-

ресат согласен, чтобы его личности был нанесен более или менее се-
рьезный урон; противодействие же с помощью психологически не-

конструктивных способов, несомненно, нанесет урон адресату и/или 

инициатору воздействия и/или их отношениям. 

В табл. 1.3 отражена попытка определить степень конструк-
тивности разных видов влияния и видов противостояния влиянию. 

 

Таблица   1.3 

Классификация видов влияния и противостояния влия-

нию по признаку психологической конструктивности—

неконструктивности 

Вид вли-

яния  

Характеристика кон-
структивности-

неконструктивности  

Конструктивные 
виды контрвли-

яния  

Неконструк-
тивные виды 

контрвлияния  

1. Убеж-

дение  

Конструктивный вид 

влияния, при условии, 
что мы ясно и откры-

то сформулировали 

партнеру цель нашего 

воздействия.  

Контраргумен-

тация  

Игнорирование; 

Принуждение; 
Деструктивная 

критика; Мани-

пуляция  

2. Само-

продви-

жение  

Конструктивный вид 

влияния, при условии, 

что мы не используем 

обманных «трюков» и 
раскрываем свои ис-

тинные цели и за-

просы  

Конструктивная 

критика; Отказ  

Деструктивная 

критика; Игно-

рирование  

3. Внуше-
ние  

Спорный вид влия-
ния; внушение — это 

всегда проникновение 

Конструктивная 
критика; Энер-

гетическая мо-

Деструктивная 
критика; Мани-

пуляция; При-



через «черный вход»  билизация; 

Уклонение  

нуждение; Иг-

норирование  

4. Зара-

жение  

Спорный вид влия-

ния; никто не может 

определить, насколь-
ко полезно адресату 

заражаться именно 

данным чувством или 

состоянием и именно 
сейчас  

Конструктивная 

критика; Энер-

гетическая мо-
билизация; 

Уклонение  

Деструктивная 

критика; Мани-

пуляция; При-
нуждение; Иг-

норирование  

5. Про-

буждение 

импульса 
к подра-

жанию  

Спорный вид влия-

ния; считается прием-

лемым в воспитании 
детей и при передаче 

мастерства от профес-

сионала высокого 
класса молодому 

профессионалу  

Творчество; 

Конструктивная 

критика; Укло-
нение  

Деструктивная 

критика; Игно-

рирование  

6. Фор-

мирова-
ние бла-

госклон-

ности  

Спорный вид влия-

ния; лесть, подража-
ние как высшая фор-

ма лести и услуга ад-

ресату влияния могут 

быть манипуляцией  

Конструктивная 

критика; Укло-
нение; Энерге-

тическая моби-

лизация  

Деструктивная 

критика; Игно-
рирование  

7. Прось-

ба  

Спорный вид влия-

ния; в российской 

культуре считается 
разрушительным для 

того, кто просит; в 

американской культу-

ре считается оправ-
данным  

Отказ; Уклоне-

ние  

Деструктивная 

критика; Игно-

рирование  

8. При-

нуждение  

Спорный вид влия-

ния; считается кон-

структивным в неко-
торых педагогиче-

ских, политических 

системах и в аварий-
ных ситуациях  

Конфронтация  Деструктивная 

критика; Мани-

пуляция; Ответ-
ное принужде-

ние; Игнориро-

вание  

9. Де-

структив-

ная кри-
тика  

Неконструктивный 

вид влияния  

Психологиче-

ская самообо-

рона; Уклонение  

Ответная де-

структивная 

критика; Мани-
пуляция; При-

нуждение; Иг-

норирование  



10. Ма-

нипуля-

ция  

Неконструктивный 

вид влияния  

Конструктивная 

критика; Кон-

фронтация  

Встречная ма-

нипуляция; Де-

структивная 
критика  

Процесс взаимного влияния — это столкновение двух или не-

скольких воль, сознательно или бессознательно борющихся за упо-
добление себе, своим планам, замыслам, желаниям, чувствам и дей-

ствиям других людей, их планов, замыслов, желаний, чувств и дей-

ствий. При этом симметрия уподобления здесь отнюдь необязатель-

на: например, достаточно уподобить чувства или действия другого 
человека нашим замыслам, но при этом вовсе необязательно, чтобы 

его замыслы совпадали с нашими. Различные виды принуждения и 

манипуляции дают множество примеров подобного рода. Особен-

ность психологически конструктивного влияния — в том, что упо-
добление партнеров друг другу происходит с их взаимного согласия. 

 

5. «Технические» средства влияния и противостояния вли-

янию 

В данной статье мы сможем рассмотреть лишь некоторые пси-

хологические средства влияния. Это средства убеждения, контрар-

гументации и конфронтации. Методы самообороны (конструктивной 
психологической самозащиты) описаны ранее (Сидоренко Е. В., 

1995, с. 94-101). 

а) «Техника» убеждения и контраргументации 
Для того чтобы убеждение было по-настоящему конструк-

тивным, оно должно отвечать некоторым условиям. 

Во-первых, цель убеждения должна быть отчетливо осознана 

самим инициатором влияния и открыто сформулирована адресату, 
например: «Мне хотелось бы доказать вам преимущества метода 

усиления полномочий подчиненных» или «Позволь мне доказать те-

бе, что этого человека нецелесообразно принимать к нам на работу». 
В тех случаях, когда мы начинаем аргументацию, не осознав своей 

собственной цели и/или не сообщив ее адресату, он может воспри-

нять наше воздействие как манипулятивное. 

Во-вторых, прежде чем предпринимать попытку убеждения, 
необходимо заручиться согласием адресата нас выслушать. На-

пример, если на наш вопрос: «Согласен ли ты выслушать мои аргу-

менты?» — он отвечает: «Давай через час, ладно? А то у меня сейчас 
голова другим занята», то дальнейшее продолжение аргументации 

непосредственно в этот момент будет воспринято им как принужде-

ние. В то же время ответ «потом», если он повторяется систематиче-

ски, может свидетельствовать о попытках игнорирования. В этом 
случае необходимо сначала противостоять игнорированию, а затем, 

в случае успеха, переходить к убеждению. Проблема состоит в том, 

что убеждение является конструктивным способом влияния, но 



энергетически не всегда достаточно мощным. Оно требует «эмоцио-

нального штиля» и душевной ясности. Для этого зачастую требуется 
большая предварительная работа. Важный момент переключения 

здесь — концентрация не столько на логике построения собственно-

го доказательства, сколько на психологии взаимодействия с адреса-

том. Невозможно быть убедительным вообще, объективно. Можно 
быть убедительным для кого-то конкретно. Убедительность — это 

то, что возникает в процессе взаимодействия. 

К наиболее эффективным можно отнести три техники аргу-
ментации: 

1)предъявление аргументов; 2)развертывание аргументации; 3) 

метод положительных ответов. 

Их описание можно найти в уже опубликованной работе 
(Дерманова И. Б., Сидоренко Е. В., 1996, с. 31-41). 

Контраргументация также требует «эмоционального штиля». 

Если партнер слишком разгорячился в процессе предъявления соб-
ственных аргументов, его адресату рекомендуется вначале заручить-

ся согласием себя выслушать. Начинать контраргументацию, не за-

ручившись таким согласием, бессмысленно. Услышать контраргу-

менты можно только добровольно. Если мы заставляем их выслу-
шать, это уже не контраргументация, а принуждение, и эффект у не-

го будет соответствующий. Логически безошибочная контраргумен-

тация может быть психологически ошибочной и поэтому неэффек-

тивность. Главная возможная ее ошибка — чрезмерная убедитель-
ность. Если доказательство оспаривающего очевидно, это свиде-

тельствует о том, что наше мнение было ошибочным или ничего не 

стоило. Необходимость признания ошибки или несостоятельности 
своих рассуждений оскорбляет во многих людях чувство собствен-

ной значимости и приводит к актуализации потребностей внимания, 

власти и мщения. Результатом может явиться изменение предмета 

обсуждения, переключение на деструктивную критику, бесконечное 
затягивание дискуссии и т. д. 

Психологически грамотная контраргументация должна на-

чинаться с согласия с оппонентом в чем-то, а затем продолжаться в 
форме приглашения к обсуждению наших сомнений. Предъявление 

новых аргументов также должно нести в себе элемент колебания и 

сомнения. Например: «Я согласен с тобой в том, что на Западе сей-

час очень распространена идея "плоской структуры" организации, 
когда и подчиненные, и начальники находятся почти на одном 

уровне по их возможностям влиять на стратегию фирмы... Правда, я 

иногда думаю, в какой степени это согласуется с нашими традиция-
ми? А может быть, можно и не учитывать традиции? Как ты дума-

ешь, может, это традиционное разделение на начальников и подчи-

ненных у нас само развеется?» 

Главная цель контраргументации — найти решение проблемы, 



а вовсе не переубедить оппонента. Поэтому показателем ее эффек-

тивности будет найденное решение, а не ощущение собственной си-
лы и значимости. Даже если найденное решение — это то решение, 

которое было изначально нами выработано, психологически кор-

ректней построить обсуждение таким образом, чтобы оппонент чув-

ствовал себя не убежденным, а дошедшим до этого решения практи-
чески самостоятельно. 

Наиболее эффективны три техники контраргументации: 

1) «перелицовка» аргументов партнера; 
2) расчленение аргументов партнера; 

3) встречное развертывание аргументации. 

Их описание также можно найти в уже опубликованной работе 

(Дерманова И. Б., Сидоренко Е. В., 1996, с. 31-41). 
б) «Техника» конфронтации 

Конфронтация — это позиционная война. Первоначально 

конфронтация была описана Клодом Стейнером как противопо-
ставление собственного силового маневра силовой игре партнера с 

целью заставить его считаться с нами, перестать нас игнорировать 

(Steiner S. М., 1974). Этот способ является оправданным в тех случа-

ях, когда инициатор влияния использует такие неконструктивные 
способы воздействия, как манипуляция, деструктивная критика, иг-

норирование или принуждение. Это сильное средство, и если адре-

сат воздействия решается его использовать, он должен быть после-

довательным и идти до конца. Конфронтация может быть эффектив-
ной, только если реализована каждая из необходимых ее фаз. 

Первая фаза конфронтации — это Я-послание о чувствах, ко-

торые вызывает данное поведение инициатора воздействий. 
Допустим, манипулятор (мужчина) специально нарушил пси-

хологическую дистанцию между собой и адресатом своих воздей-

ствий (девушкой), чтобы та испытала чувство неудобства и скорее 

согласилась выполнить его просьбу. Он придвигает свой стул вплот-
ную к ее стулу и, приобнимая ее за плечи, говорит: «Дай мне, пожа-

луйста, это руководство, мне оно сегодня просто необходимо». Де-

вушка-адресат отвечает ему -посланием: «Когда ко мне подсажива-
ются так близко, я чувствую тревогу и неудобство». Если манипуля-

тор принимает Я-послание адресата, приносит свои извинения и от-

саживается, цель достигнута и конфронтация завершена. Только в 

том случае, если он этого не делает или, сделав, затем вновь повто-
ряет попытки ограничить психологическое пространство адресата, 

необходимо перейти ко второй фазе. 

Вторая фаза конфронтации — усиление Я-послания. 
В данном примере девушка-адресат сделала это так: «Когда я 

говорю, что у меня возникают тревога и неудобство, а на это никак 

не реагируют, то я начинаю испытывать тоску, огорчение. Обиду, 

наконец. Мне плохо, понимаешь?» Если инициатор воздействия 



принимает это Я-послание и прекращает свои поползновения на 

ограничение психологического пространства, конфронтация может 
считаться успешно завершенной. Только в том случае, если он этого 

не делает, адресату необходимо перейти к следующей фазе. 

Третья фаза конфронтации — выражение пожелания или 

просьбы. 
Например: «Я прошу тебя сидеть приблизительно вот на таком 

расстоянии от меня, не ближе. И еще я прошу не хлопать меня по 

руке и вообще ко мне не прикасаться». Если просьба не выполняет-
ся, необходимо перейти к четвертой фазе. 

Четвертая фаза конфронтации — назначение санкций. 

Пример: «Если ты еще раз похлопаешь меня по руке или ся-

дешь ближе, чем мне это удобно, я, во-первых, немедленно уйду, а 
во-вторых, всякий раз буду отходить, как только ты ко мне по-

дойдешь. Перестану с тобой общаться, и все». Мы видим, что санк-

ция — это угроза, а угроза является атрибутом принуждения. Если 
конфронтация дошла до этой фазы, необходимо признаться себе, что 

мы принуждаем манипулятора совершить выбор: либо подчиниться 

нашим требованиям, либо отказаться от возможности взаимодей-

ствовать с нами. Манипулятор может противостоять принуждению в 
форме ответной конфронтации. Мы можем пойти на переговоры и 

обсудить его требования. Только в том случае, если он продолжает 

свои действия или нам не удалось добиться соглашения, необходимо 

перейти к пятой фазе. 
Пятая фаза конфронтации — реализация санкций. Адресат 

воздействия должен отказаться от всякого взаимодействия с ини-

циатором. Порвать отношения с ним, если нет другого выхода. 
Мы видим, что конфронтация — метод, требующий решимо-

сти идти до конца в утверждении своей психологической свободы, 

своего права противостоять чужому влиянию. 

Проблема влияния нуждается в глубоком и всестороннем ис-
следовании. Нами пока сделаны лишь первые шаги на этом трудном 

и захватывающем пути. Практическое значение исследований в этом 

направлении диктуется тем, что современный человек по-
настоящему страдает от неумения противостоять чужому влиянию 

психологически корректными способами. Проблема имеет важней-

шее теоретическое значение, поскольку влияние может рассматри-

ваться как атрибут личности, как ее обязательная характеристика, 
проявляющаяся в любом межличностном взаимодействии. 
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Место и природа межличностных отношений 

Теперь принципиально важно уяснить себе место этих меж-
личностных отношений в реальной системе жизнедеятельности лю-

дей. 

В социально-психологической литературе высказываются раз-

личные точки зрения на вопрос о том, где «расположены» межлич-
ностные отношения, прежде всего относительно системы обще-

ственных отношений. Иногда их рассматривают в одном ряду с об-

щественными отношениями, в основании их, или, напротив, на са-
мом верхнем уровне (Кузьмин Е. С. Основы социальной психологии. 

Л., ЛГУ, 1967. С. 146), в других случаях — как отражение в сознании 

общественных отношений (Платонов К. К. О системе психологии. 

М., 1974. С. 30) и т. д. Нам представляется (и это подтверждается 
многочисленными исследованиями), что природа межличностных 

отношений может быть правильно понята, если их не ставить в один 

ряд с общественными отношениями, а увидеть в них особый ряд от-
ношений, возникающий внутри каждого вида общественных отно-

шений, не вне их (будь то «ниже», «выше», «сбоку» или как-либо 

еще). Схематически это можно представить как сечение особой 

плоскостью системы общественных отношений: то, что обнару-
живается в этом «сечении» экономических, социальных, поли-

тических и иных разновидностей общественных отношений, и есть 

межличностные отношения (рис. 1.1). 

 
При таком понимании становится ясным, почему межличност-

ные отношения как бы «опосредствуют» воздействие на личность 

более широкого социального целого. В конечном счете межличност-
ные отношения обусловлены объективными общественными отно-

шениями, но именно в конечном счете. Практически оба ряда отно-

шений даны вместе, и недооценка второго ряда препятствует под-
линно глубокому анализу отношений и первого ряда. 

Существование межличностных отношений внутри различных 

форм общественных отношений есть как бы реализация безличных 

отношений в деятельности конкретных личностей, в актах их обще-



ния и взаимодействия. 

Вместе с тем в ходе этой реализации отношения между людь-
ми (в том числе общественные) вновь воспроизводятся. Иными сло-

вами, это означает, что в объективной ткани общественных отноше-

ний присутствуют моменты, исходящие из сознательной воли и осо-

бых целей индивидов. Именно здесь и сталкиваются непосредствен-
но социальное и психологическое. Поэтому для социальной психо-

логии постановка этой проблемы имеет первостепенное значение. 

Предложенная структура отношений порождает важнейшее 
следствие. Для каждого участника межличностных отношений эти 

отношения могут представляться единственной реальностью вообще 

каких бы то ни было отношений. Хотя в действительности содержа-

нием межличностных отношений в конечном счете является тот или 
иной вид общественных отношений, т. е. определенная социальная 

деятельность, но содержание и тем более их сущность остаются в 

большой мере скрытыми. Несмотря на то что в процессе межлич-
ностных, а значит, и общественных отношений люди обмениваются 

мыслями, сознают свои отношения, это осознание часто не идет да-

лее знания того, что люди вступили в межличностные отношения. 

Отдельные моменты общественных отношений представля-
ются их участникам лишь как их межличностные взаимоотношения: 

кто-то воспринимается как «злой преподаватель», как «хитрый тор-

говец» и т. д. На уровне обыденного сознания, без специального 

теоретического анализа дело обстоит именно таким образом. Поэто-
му и мотивы поведения часто объясняются этой, данной на поверх-

ности, картиной отношений, а вовсе не действительными объектив-

ными отношениями, стоящими за этой картиной. Все усложняется 
еще и тем, что межличностные отношения есть действительная ре-

альность общественных отношений: вне их нет где-то «чистых» об-

щественных отношений. Поэтому практически во всех групповых 

действиях участники их выступают как бы в двух качествах: как ис-
полнители безличной социальной роли и как неповторимые челове-

ческие личности. Это дает основание ввести понятие «межличност-

ная роль» как фиксацию положения человека не в системе обще-
ственных отношений, а в системе лишь групповых связей, причем не 

на основе его объективного места в этой системе, а на основе инди-

видуальных психологических особенностей личности. Примеры та-

ких межличностных ролей хорошо известны из обыденной жизни: 
про отдельных людей в группе говорят, что он «рубаха-парень», 

«свой в доску», «козел отпущения» и т. д. Обнаружение личностных 

черт в стиле исполнения социальной роли вызывает в других членах 
группы ответные реакции, и, таким образом, в группе возникает це-

лая система межличностных отношений (Шибутани, 1968). 

Природа межличностных отношений существенно отличается 

от природы общественных отношений: их важнейшая специфи-



ческая черта — эмоциональная основа. Поэтому межличностные от-

ношения можно рассматривать как фактор психологического «кли-
мата» группы. Эмоциональная основа межличностных отношений 

означает, что они возникают и складываются на основе определен-

ных чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу. В 

отечественной школе психологии различаются три вида, или уровня 
эмоциональных проявлений личности: аффекты, эмоции и чувства. 

Эмоциональная основа межличностных отношений включает все 

виды этих эмоциональных проявлений. 
Однако в социальной психологии обычно характеризуется 

именно третий компонент этой схемы — чувства, причем термин 

употребляется не в самом строгом смысле. Естественно, что «набор» 

этих чувств безграничен. Однако все их можно свести в две большие 
группы: 

1) конъюнктивные — сюда относятся разного рода сближа-

ющие людей, объединяющие их чувства. В каждом случае тако- 
го отношения другая сторона выступает как желаемый объект, 

по отношению к которому демонстрируется готовность к со-

трудничеству, к совместным действиям и т. д.; 

2) дизъюнктивные чувства — сюда относятся разъединяющие 
людей чувства, когда другая сторона выступает как неприемлемая, 

может быть, даже как фрустрирующий объект, по отношению к ко-

торому не возникает желания к сотрудничеству и т. д. Интенсив-

ность того и другого рода чувств может быть весьма различной. 
Конкретный уровень их развития, естественно, не может быть без-

различным для деятельности групп. 

Вместе с тем анализ лишь этих межличностных отношений не 
может считаться достаточным для характеристики группы: практи-

чески отношения между людьми не складываются лишь на основе 

непосредственных эмоциональных контактов. Сама деятельность за-

дает и другой ряд отношений, опосредованных ею. Поэтому-то и яв-
ляется чрезвычайно важной и трудной задачей социальной психоло-

гии одновременный анализ двух рядов отношений в группе: как 

межличностных, так и опосредованных совместной деятельностью, 
т. е., в конечном счете, стоящих за ними общественных отношений. 

 

Общение в системе межличностных и общественных от-

ношений 
Анализ связи общественных и межличностных отношений 

позволяет расставить правильные акценты в вопросе о месте обще-

ния во всей сложной системе связей человека с внешним миром. 
Однако прежде необходимо сказать несколько слов о проблеме об-

щения в целом. Решение этой проблемы является весьма специфич-

ным в рамках отечественной социальной психологии. Сам термин 

«общение» не имеет точного аналога в традиционной социальной 



психологии не только потому, что не вполне эквивалентен обычно 

употребляемому английскому термину «коммуникация», но и пото-
му, что содержание его может быть рассмотрено лишь в понятийном 

словаре особой психологической теории, а именно теории деятель-

ности. Конечно, в структуре общения, которая будет рассмотрена 

ниже, могут быть выделены такие его стороны, которые описаны 
или исследованы в других системах социально-психологического 

знания. 

Однако суть проблемы, как она ставится в отечественной со-
циальной психологии, принципиально отлична. 

Оба ряда отношений человека — и общественные, и межлич-

ностные, — раскрываются, реализуются именно в общении. Таким 

образом, корни общения — в самой материальной жизнеде-
ятельности индивидов. Общение же и есть реализация всей системы 

отношений человека. «В нормальных обстоятельствах отношения 

человека к окружающему его предметному миру всегда опосредова-
ны его отношением к людям, к обществу» (Леонтьев А. А. Общение 

как объект психологического исследования/Методологические про-

блемы социальной психологии, 1975. С. 289), т. е. включены в об-

щение. Здесь особенно важно подчеркнуть ту мысль, что в реальном 
общении даны не только межличностные отношения людей, т. е. вы-

являются не только их эмоциональные привязанности, неприязнь и 

прочее, но в ткань общения воплощаются и общественные, т. е. без-

личные по своей природе отношения. Многообразные отношения 
человека не охватываются только межличностным контактом: поло-

жение человека за узкими рамками межличностных связей,,в более 

широкой социальной системе, где его место определяется не ожида-
ниями взаимодействующих с ним индивидов, также требует опреде-

ленного построения системы его связей, а этот процесс может быть 

реализован тоже только в общении. Вне общения просто немыслимо 

человеческое общество. Общение выступает в нем как способ це-
ментирования индивидов и вместе с тем как способ развития самих 

этих индивидов. Именно отсюда и вытекает существование общения 

одновременно и как реальности общественных отношений, и как ре-
альности межличностных отношений. По-видимому, это и дало воз-

можность Сент-Экзюпери нарисовать поэтический образ общения 

как «единственной роскоши, которая есть у человека». 

Естественно, что каждый ряд отношений реализуется в спе-
цифических формах общения. Общение как реализация меж-

личностных отношений — процесс, более изученный в социальной 

психологии, в то время как общение между группами скорее иссле-
дуется в социологии. Общение, в том числе в системе межличност-

ных отношений, вынуждено совместной жизнедеятельностью лю-

дей, поэтому оно необходимо осуществляется при самых разнооб-

разных межличностных отношениях, т. е. дано и в случае положи-



тельного, и в случае отрицательного отношения одного человека к 

другому. Тип межличностных отношений не безразличен к тому, как 
будет построено общение, но оно существует в специфических фор-

мах, даже когда отношения крайне обострены. То же относится и к 

характеристике общения на макроуровне как реализации обще-

ственных отношений. И в этом случае, общаются ли между собой 
группы или индивиды как представители социальных групп, акт об-

щения неизбежно должен состояться, вынужден состояться, даже 

если группы антагонистичны. Такое двойственное понимание обще-
ния — в широком и узком смысле слова — вытекает из самой логи-

ки понимания связи межличностных и общественных отношений. В 

данном случае уместно апеллировать к идее Маркса о том, что об-

щение — безусловный спутник человеческой истории (в этом смыс-
ле можно говорить о значении общения в «филогенезе» общества) и 

вместе с тем безусловный спутник в повседневной деятельности, в 

повседневных контактах людей (см. А. А. Леонтьев. Психология 
общения. Тарту, 1973). В первом плане можно проследить историче-

ское изменение форм общения, т. е. изменение их по мере развития 

общества вместе с развитием экономических, социальных и прочих 

общественных отношений. Здесь решается труднейший методологи-
ческий вопрос: каким образом в системе безличных отношений фи-

гурирует процесс, по своей природе требующий участия личностей? 

Выступая представителем некоторой социальной группы, человек 

общается с другим представителем другой социальной группы и од-
новременно реализует два рода отношений: и безличные, и личност-

ные. Крестьянин, продавая товар на рынке, получает за него опреде-

ленную сумму денег, и деньги здесь выступают важнейшим сред-
ством общения в системе общественных отношений. Вместе с тем 

этот же крестьянин торгуется с покупателем и тем самым «личност-

но» общается с ним, причем средством этого общения выступает че-

ловеческая речь. На поверхности явлений дана форма непосред-
ственного общения — коммуникация, но за ней стоит общение, вы-

нуждаемое самой системой общественных отношений, в данном 

случае отношениями товарного производства. При социально-
психологическом анализе можно абстрагироваться от «второго пла-

на», но в реальной жизни этот «второй, план» общения всегда при-

сутствует. Хотя сам по себе он и является предметом исследования 

главным образом социологии, и в социально-психологическом под-
ходе он также должен быть принят в соображение. 

 

Единство общения и деятельности 
Однако при любом подходе принципиальным является вопрос 

о связи общения с деятельностью. В ряде психологических кон-

цепций существует тенденция к противопоставлению общения и де-

ятельности. Так, например, к такой постановке проблемы в конеч-



ном счете пришел Э. Дюркгейм, когда, полемизируя с Г. Тардом, он 

обращал особое внимание не на динамику общественных явлений, а 
на их статику. Общество выглядело у него не как динамическая си-

стема действующих групп и индивидов, но как совокупность нахо-

дящихся в статике форм общения. Фактор общения в детерминации 

поведения был подчеркнут, но при этом была недооценена роль пре-
образовательной деятельности: сам общественный процесс сводился 

к процессу духовного речевого общения. Это дало основание А. Н. 

Леонтьеву заметить, что при таком подходе индивид предстает ско-
рее «как общающееся, чем практически действующее общественное 

существо» (Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972. С. 

271). 

В противовес этому в отечественной психологии принимается 
идея единства общения и деятельности. Такой вывод логически вы-

текает из понимания общения как реальности человеческих отноше-

ний, предполагающего, что любые формы общения включены в спе-
цифические формы совместной деятельности: люди не просто об-

щаются в процессе выполнения ими различных функций, но они 

всегда общаются в некоторой деятельности, «по поводу» нее. Таким 

образом, общается всегда деятельный человек: его деятельность 
неизбежно пересекается с деятельностью других людей. Но именно 

это пересечение дея-тельностей и создает определенные отношения 

деятельного человека не только к предмету своей деятельности, но и 

к другим людям. Именно общение формирует общность индивидов, 
выполняющих совместную деятельность. Таким образом, факт связи 

общения с деятельностью констатируется так или иначе всеми ис-

следователями. 
Однако характер этой связи понимается по-разному. Иногда 

деятельность и общение рассматриваются не как параллельно суще-

ствующие взаимосвязанные процессы, а как две стороны социаль-

ного бытия человека, его образа жизни (Ломов Б. Ф. Общение и со-
циальная регуляция поведения индивида/Психологические пробле-

мы социальной регуляции поведения. М., 1976. С. 130). В других 

случаях общение понимается как определенная сторона деятельно-
сти: оно включено в любую деятельность, есть ее элемент, в то вре-

мя как саму деятельность можно рассматривать как условие общения 

(А. Н. Леонтьев. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 

289). Наконец, общение можно интерпретировать как особый вид 
деятельности. Внутри этой точки зрения выделяются две ее разно-

видности: в одной из них общение понимается как коммуникативная 

деятельность, или деятельность общения, выступающая само-
стоятельно на определенном этапе онтогенеза, например, у до-

школьников и особенно в подростковом возрасте (Эльконин, 1991). 

В другой — общение в общем плане понимается как один из видов 

деятельности (имеется в виду прежде всего речевая деятельность), и 



относительно нее отыскиваются все элементы, свойственные дея-

тельности вообще: действия, операции, мотивы и пр. (А. А. Леонть-
ев. Общение как объект психологического исследова-

ния/Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975. 

С. 122). 

Вряд ли очень существенно выяснять достоинства и сравни-
тельные недостатки каждой из этих точек зрения: ни одна из них не 

отрицает самого главного — несомненной связи между деятельно-

стью и общением, все признают недопустимость их отрыва друг от 
друга при анализе. Тем более что расхождение позиций гораздо бо-

лее очевидно на уровне теоретического и общеметодологического 

анализа. Что касается экспериментальной практики, то в ней у всех 

исследователей гораздо больше общего, чем различного. Этим об-
щим и являются признание факта единства общения и деятельности 

и попытки зафиксировать это единство. 

Выделение предмета общения не должно быть понято вуль-
гарно: люди общаются не только по поводу той деятельности, с ко-

торой они связаны. Ради выделения двух возможных поводов 

общения в литературе разводятся понятия «ролевого» и «лич-

ностного» общения. При некоторых обстоятельствах это личностное 
общение по форме может выглядеть как ролевое, деловое, «пред-

метно-проблемное» (Хараш А. У. К определению задач и методов 

социальной психологии в свете принципа дея-

тельности/Теоретические и методологические проблемы социальной 
психологии. М., 1977. С. 30). Тем самым разведение ролевого и лич-

ностного общения не является абсолютным. В определенных отно-

шениях и ситуациях и то, и другое сопряжено с деятельностью. 
Идея «вплетенности» общения в деятельность позволяет также 

детально рассмотреть вопрос о том, что именно в деятельности мо-

жет конституировать общение. В самом общем виде ответ может 

быть сформулирован так, что посредством общения деятельность 
организуется и обогащается. Построение плана совместной дея-

тельности требует от каждого ее участника оптимального понимания 

ее целей, задач, уяснения специфики ее объекта и даже возможно-
стей каждого из участников. Включение общения в этот процесс 

позволяет осуществить «согласование» или «рассогласование» дея-

тельностей индивидуальных участников (А. А. Леонтьев. Общение 

как объект психологического исследования/Методологические про-
блемы социальной психологии. М., 1975. С. 116). 

Это согласование деятельностей отдельных участников воз-

можно осуществить благодаря такой характеристике общения, как 
присущая ему функция воздействия, в которой и проявляется «об-

ратное влияние общения на деятельность» (Андреева Г. М., Яно-

ушек Я. Взаимосвязь общения и деятельности/ Общение и оптими-

зация совместной деятельности. М., 1987). Специфику этой функции 



мы выясним вместе с рассмотрением различных сторон общения. 

Сейчас же важно подчеркнуть, что деятельность посредством обще-
ния не просто организуется, но именно обогащается, в ней возника-

ют новые связи и отношения между людьми. 

 

Структура общения 
Учитывая сложность общения, необходимо каким-то образом 

обозначить его структуру, чтобы затем возможен был анализ каждо-

го элемента. К структуре общения можно подойти по-разному, как и 
к определению его функций. Мы предлагаем характеризовать струк-

туру общения путем выделения в нем трех взаимосвязанных сторон: 

коммуникативной, интерактивной и перцептивной. Структура обще-

ния может быть схематично изображена следующим образом (рис. 
1.2). 

 
Коммуникативная сторона общения, или коммуникация в уз-

ком смысле слова, состоит в обмене информацией между об-

щающимися индивидами. Интерактивная сторона заключается в 

организации взаимодействия между общающимися индивидами, т. е. 

в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями. Перцептив-
ная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг 

друга партнерами по общению и установления на этой основе взаи-

мопонимания. Естественно, что все эти термины весьма условны. 
Иногда в более или менее аналогичном смысле употребляются и 

другие. Например, в общении выделяются три функции: информа-

ционно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная, аффек-

тивно-коммуникативная (Ломов Б. Ф. Общение и социальная регу-
ляция поведения индивида/Психологические проблемы социальной 

регуляции поведения. М., 1976. С. 85). Задача заключается в том, 

чтобы тщательно проанализировать, в том числе на экспе-
риментальном уровне, содержание каждой из этих сторон, или 

функций. Конечно, в реальной действительности каждая из этих 

сторон не существует изолированно от двух других, и выделение их 

возможно лишь для анализа, в частности, для построе- 
ния системы экспериментальных исследований. Все обозна-

ченные здесь стороны общения выявляются в малых группах, т. е. в 

условиях непосредственного контакта между людьми. Отдельно 

следует рассмотреть вопрос о средствах и механизмах воздействия 
людей друг на друга и в условиях их совместных массовых дей-



ствий, что должно быть предметом специального анализа, в частно-

сти, при изучении психологии больших групп и массовых движений. 
 

 

 

Р. М. Блакар 
ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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Введение 
Практически вне зависимости от того, какие именно проявле-

ния человеческой природы интересуют исследователя, рано или 

поздно он обнаружит, что исследует проблемы, связанные с «языком 

и коммуникацией». И это ничуть не удивительно, поскольку только 
через коммуникацию, и в основном языковую коммуникацию, мы 

можем заявить о себе (Mittelung) и вступить в контакт с другими че-

ловеческими существами
4
. Более того, именно через язык действи-

тельность постигается, осознается, а также «наследуется» от поколе-

ния к поколению (Berger & Luckmann, 1967). В значительной степе-

ни мы реально живем и действуем внутри «мира языка». Эрнст Кас-

сирер (Cassirer, 1944) удачно выразил это, обозначив человека как 
«знаковое существо». 

Осознав это, перестаешь удивляться, что столь много людей 

занимались исследованием языка и его функционирования Парадокс 

скорее в том, что традиционно сравнительно небольшое число ака-
демических дисциплин, в основном различные философские и линг-

вистические направления почти монопольно занимались исследова-

нием языка Однако в последнее время другие науки, такие как био-
логия и математика, а особенно социальные науки и среди них в 

первую очередь психология, включили язык в число полноправных 

объектов изучения. Эти нововведения находят отражение в таких 

названиях, как «психолингвистика» и «социолингвистика». Весьма 
убедительным свидетельством в пользу надежности позиций, уже 

завоеванных психологией, служит тот факт, что один из ведущих 

лингвистов нашего времени Н Хомский считает лингвистику разде-
лом когнитивной психологии (Chomsky, 1968). 

Когда исследователь, работающий в области социальных наук, 

обращается к языку, он, естественно, бывает настроен весьма крити-

чески по отношению к различным аспектам основных подходов. В 
частности, он будет настроен против господствующей стратегии ис-

следования, в соответствии с которой язык изучается (а) в вакууме 

или вне релевантных контекстов и (б) без принятия явно выражен-
                                                           
3
 Р М Блакар Язык как инструмент социальной власти (теоретико-эмпирические исследования языка и его ис-

пользования) В кн   Язык и моделирование социального взаимодействия М , Прогресс, 1987 С 88-112 
4
 Анализируя проблемы, возникающие у психолога, Смедслун утверждает «Единственный  мостик,  преодолева-

ющий  разрыв между  психологом  и субъективным миром его пациента или клиента — это коммуникация» 
(Smedslund   1972)    Выразительная   терминология   «разрыва-и мостика» Смедслуна описывает, как мне кажет-
ся, отношение любого человеческого существа к его собратьям 



ной коммуникативной направленности (Rommetveit, 1968, 1972, 

Kleiven, 1970, Blakar, 1973; Blakar& Pommetveit, 1971, 1975) Более 
того, исследователь в области социальных наук начинает задавать 

вопросы, которые до этого полностью игнорировались. В первую 

очередь этот исследователь пытается изучать язык и функцио-

нирование языка включенными в социальную матрицу или кон-
текст

5
. В своей работе, как теоретической, так и практической, Р 

Румметвейт и его коллеги пытались создать другое направление, в 

котором язык и его функционирование изучаются в перспективе 
коммуникации и как составная часть более обширного социального 

контекста
6
. 

Цель настоящей работы — исследовать язык как составную 

часть социальной рамки или матрицы. Фактически будет сделана 
попытка проанализировать язык и функционирование языка в соста-

ве социальной и политической деятельности или поведения, струк-

турирующих нашу повседневную жизнь и управляющих ею. Для 
этого мы продемонстрируем и обсудим результаты ряда теоретико-

эмпирических исследований, которые мы выполнили по теме «Язык 

и использование языка как инструменты социальной власти» (Blakar, 

1971-1973). 
 

Некоторые примеры и пояснения понятия власти
7
 

Первый пример. Несколько друзей пьют в компании. На столе 

бутылка. Ровно половина ее содержимого выпита. Практически од-
новременно Джон и Питер замечают: 

П и т е р. Бутылка наполовину пустая. 

Джон. Бутылка наполовину полная. 
Оба правы, или, выражаясь иначе, логически, если прав один, 

то должен быть прав и другой. Что касается внешней, эк-

стенсиональной референции, то эти выражения синонимичны. Слу-

шающий получит информацию об «одном и том же состоянии» вне 
зависимости от того, сообщит ли ее Джон или Питер. Однако име-

ются серьезные основания считать, что эти два выражения могут со-
                                                           
5
 Картина на самом деле является еще более сложной в том отношении, что 1) некоторые лингвисты серьезно 

критиковали изучение языка в вакууме, тогда как 2) многие психолингвисты, по-видимому, унаследовали линг-
вистическую тенденцию изучения языка вне контекста Определяя свои задачи, психолингвисты слишком охотно 
покупали то, что предлагали лингвисты, в том числе и асоциальный подход (ср например, определение психо-
лингвистики в (Ervm-Tnpp & Slobin, 1966 436) 
6
 Теоретические основания подхода, принятого в группе, разработаны в двух книгах Румметвейта «Слова, значе-

ния и сообщения» (Rommetveit, 1968) и «Язык, мысль и коммуникация» (Rommetveit, 1972). Кроме того, ряд 
теоретико-эмпирических работ имеется в (Carswell, Rommetveit eds., 1971) и (Eckblad ed., 1971). Следующие от-

сылки должны дать представительную картину    эмпирической    работы,    выполненной    по    этой    програм-
ме: Rommetveit,   Berkley   &   Br0gger,   1968;   Rommetveit   &   Blakar,   1973; Rommetveit   &   Kleiven,   1968;   
Rommetveit,   Toch   &   Svendsen,   1968; Rommetveit   &   Turner,   1967;   Kleiven,   1973;   Blakar,   1973;   Blakar   
& Rommetveit, 1973. 
7
 Особую проблему при написании данной статьи составляло то, что анализ проводился мною на материале нор-

вежского языка и таким образом все мои примеры, иллюстрации и т. п. были норвежскими. Перевести же приме-
ры «прагматического воздействия языка» почти невозможно. Необходимо было найти аналогичные английские 
примеры. Однако это требует очень хорошего знания английского языка, а мои знания в который раз оказались 

недостаточными. Поэтому будут использованы некоторые примеры из норвежского языка с объяснением по-
английски. Я также очень благодарен К. Сейм и М. Хультберг за их помощь в подборе аналогичных английских 
примеров. 



вершенно по-разному воздействовать на ситуацию. Это становится 

более очевидным, если их немного распространить: 
Питер. Бутылка уже наполовину пустая. 

Джон. Бутылка все еще наполовину полная. 

Питер с его выбором выражений мог бы привести в уныние 

самую веселую компанию, тогда как выбор слов, произведенный 
Джоном, мог бы оживить празднество, даже если бы оно близилось к 

концу. 

Второй пример. Два журналиста, А и В, командированы с це-
лью освещать войну во Вьетнаме. Возьмем следующие отрывки из 

их репортажей: А пишет об «американском участии в делах Вьетна-

ма», а В — об «американской агрессии во Вьетнаме». Соответствен-

но, А пишет «Вьетконг», а В — «Народная Освободительная Ар-
мия». 

Очевидно, что у читателей, т. е. получателей информации в 

данном коммуникативном акте, сформируется совершенно разное 
понимание событий во Вьетнаме, в зависимости от того, чей репор-

таж они прочитают. Выражение «американское участие в делах 

Вьетнама» создает совсем иное впечатление о США и их деятельно-

сти во Вьетнаме, чем выражение «американская агрессия во Вьетна-
ме». Аналогично конкурирующие наименования «Вьетконг» и 

«Народная Освободительная Армия» подразумевают совершенно 

разную характеристику. 

Здесь следует добавить, что данная коммуникативная ситуа-
ция, очевидно, гораздо сложнее предыдущей. В основном это объяс-

няется тем, что гораздо труднее решить, к чему относятся разные 

выражения. В примере с количеством содержимого бутылки «уви-
деть» то, о чем идет речь, было намного проще. Соответственно, 

рассматривать языковые выражения и судить, к примеру, истинны 

они или ложны, было намного легче. 

На этих примерах из области повседневной коммуникации 
видно, что выбор выражений, осуществляемый отправителем сооб-

щения, воздействует на понимание получателя. Даже если отправи-

тель старается «выражаться объективно», видно, что осуществляе-
мый им вьТбор выражений структурирует и обусловливает пред-

ставление, получаемое реципиентом. Эта присущая языку и пользу-

ющемуся языком человеку способность к структурированию и воз-

действию и есть как раз то, что мы имеем в виду, утверждая, что 
«язык есть инструмент социальной власти» (social power). Мы наме-

ренно воспользовались понятием власти, чтобы подчеркнуть тот ас-

пект коммуникации и использования языка, который часто оставля-
ют без внимания. Среди тех, кто занимается языком (особенно среди 

филологов), часто можно услышать споры по поводу того, какое вы-

ражение самое правильное с чисто лингвистической или стилисти-

ческой точки зрения, но едва ли можно стать свидетелем дискуссии 



о том, чьи интересы или чья точка зрения лежат в основе опре-

деленного языкового выражения. Однако социологу и психологу 
трудно (или, во всяком случае, должно быть трудно) обходиться без 

вопросов типа: «Какого рода интересы лежат в основе того или ино-

го способа выражения?», «Какого рода действие, помимо чисто сти-

листического или лингвистического, оказывает одно выражение в 
отличие от другого?» и т. п. Тем самым должна быть предпринята 

попытка исследовать структурирующие и оформляющие функции 

языка и пользующегося языком, и понятие власти показалось для 
этого наиболее удачным. Очевидно, что возможность структуриро-

вать и обусловливать опыт другого лица вне зависимости от того, 

осуществляется ли это посредством языка или как-то иначе, есть 

фактически осуществление (социальной) власти над этими лицами. 
Понятие власти было выбрано несмотря на то, что в социальных 

науках оно используется самыми разнообразными способами как 

терминологически, так и в обычном смысле. Здесь это понятие ис-
пользуется в обыденном, достаточно широком значении, подразуме-

вающем, что каждый, кто оказывается в состоянии воздействия на 

кого-либо, осуществляет власть. Власть может осуществляться и 

через язык. Существует мнение, что некоторые люди обладают «да-
ром красноречия». Это обычно относится к тем, кто умно и убеди-

тельно выступает в споре или дискуссии. Ранее указывалось, как ма-

нипулятивные возможности языка эксплуатируются в рекламном 

деле (ср. Hansen, 1965) и в политической пропаганде (идеологии) 
(см. Marcuse, 1968, 1969). Поэты и писатели также всегда знали о 

власти слов, которая лежит в основе их способности воздействия (ср. 

Carling, 1970). 
Однако мысль о том, что наше с вами обычное повседневное 

использование языка, наш нейтральный неформальный разговор 

предполагает осуществление власти, т. е. воздействие на восприятие 

и структурирование мира другим человеком, эта мысль может пока-
заться одновременно удивительной и дерзкой. Одна из причин этого 

может заключаться в том, что область, доступная для нашего языко-

вого воздействия, довольно ограничена. Другие пользующиеся язы-
ком: на радио, на телевидении, в печати, в рекламе и т. п., имеют со-

вершенно иную сферу действия (позицию власти), так что результат 

использования ими языка (инструмента власти) гораздо значитель-

нее (Blakar, 1972). И все-таки, как можно было убедиться на двух 
предыдущих примерах (и как мы.надеемся более детально показать 

далее), представляется, что всякое использование языка предполага-

ет такой структурирующий и воздействующий эффект. Иными сло-
вами, выразиться «нейтрально» оказывается невозможно. Даже ка-

жущиеся синонимичными выражения, такие как «Она наполовину 

полная» и «Она наполовину пустая», могут воздействовать на полу-

чателя совершенно по-разному. Произнеся одно-единственное сло-



во, человек, как кажется, вынужден занять «позицию» и «осуществ-

лять воздействие». Мы не касаемся здесь вопроса о том, осуществ-
ляет ли он при том воздействие преднамеренно, мы лишь продемон-

стрируем, что происходит именно это. Таким образом, социальное 

воздействие использующего язык определяется здесь по его резуль-

татам или последствиям, совершенно независимо от того, являет-
ся ли результат преднамеренным или нет (Blakar, 1973). 

 

I. Базис языка как инструмента социальной власти 
1. Выбор при кодировании и декодировании 

Ситуация коммуникации — это такая ситуация, в которой от-

правитель имеет «нечто» (сообщение), что он хочет (намерение) пе-

редать получателю. Такая передача может осуществляться многими 
разными способами и с помощью многих разных средств (Hockett, 

1963). Однако для людей наиболее обычным средством является 

язык. Когда у отправителя имеется мысль или сообщение, которое 
он хочет передать, то эта мысль (сообщение) может быть закодиро-

вана многими альтернативными, но функционально эквивалентными 

кодами, т. е. одно и то же значение или сообщение может быть пере-

дано с помощью нескольких различных выражений. Содержание «X 
опоздал» может быть передано и с помощью выражения «X пришел 

поздно» и с помощью выражения «X не пришел вовремя». Анало-

гичным образом все три утверждения «не хватает», «недостаточно» 

и «слишком мало» способны передавать идею недостатка чего-либо. 
Именно для этой цели существуют словари синонимов — словари, 

где можно отыскать разные слова и выражения для одной и той же 

мысли или смыслового содержания. 
Каждый раз, когда мы хотим «нечто» выразить, мы должны 

выбрать между несколькими альтернативно возможными способами, 

которыми это «нечто» может быть выражено. С аналогичной про-

блемой сталкивается получатель. Он слышит звуки (или читает бук-
вы), которые издает отправитель, он декодирует (извлекает, понима-

ет) содержание, или значение, которое было передано. Однако мно-

гие (может быть, даже все?) звучания или письменные последова-
тельности могут передавать несколько различающихся смыслов. 

Наиболее яркими примерами этого являются омонимия в устной ре-

чи и омография в письменной. Слово ball может иметь два совер-

шенно не связанных между собой значения: мяч, по которому можно 
ударить, и бал, на котором танцуют. А когда мы слышим вне кон-

текста высказывание Peter beat John «Питер побил Джона», невоз-

можно понять, то ли Питер выиграл забег, в котором они оба участ-
вовали, то ли он ударил Джона палкой. 

Когда получатель что-то слышит или читает, он должен в про-

цессе декодирования выбрать одно из нескольких возможных зна-

чений. В этом ему помогает контекст: сама ситуация, то, что было 



сказано ранее, а также то, что было сказано после
8
. Если считать, что 

акту коммуникации действительно свойственны эти характеристики, 
тогда в самом деле можно засомневаться, в состоянии ли вообще по-

лучатель «вытянуть» из языкового высказывания именно те мысли и 

чувства, которые намеревался сообщить отправитель. Как мы виде-

ли, коммуникация вполне может оказаться неудачной как в процессе 
кодирования, если отправитель выбирает языковые выражения, ко-

торые неадекватно отражают то, что он хочет передать, так и в том 

случае, когда получатель декодирует нечто, отличное от того, что 
имел в виду отправитель. 

Однако как раз в этих выборах, которые и отправитель и по-

лучатель обязаны осуществить (и в особенности это касается выбора 

отправителя), мы видим основание для утверждения, что «использо-
вание языка предполагает осуществление власти». (Мы употребляем 

здесь слова «выбор» и «осуществление выбора», не рассматривая 

вопрос о том, является ли выбор сознательным и намеренным или 
нет.) Как мы видели в приведенных выше примерах, даже так назы-

ваемые синонимичные выражения могут вести себя совершенно по-

разному: они могут подчеркивать или выделять различные аспекты 

ситуации, а также передавать или обозначать разные действия или 
разное отношение к тому, о чем идет речь. Здесь важно помнить, что 

за некоторый отрезок времени мы можем передать только одно вы-

ражение или элемент. Мы не можем передать целую мысль или 

смысловое содержание непосредственно из сознания одного челове-
ка в сознание другого, мы обязаны распределить нашу мысль и 

смысловое содержание во времени в виде звучащей речи (Lashley 

1951; Rommetveit, 1968, 1971). Точно так же мы не можем употре-
бить одновременно два или более объясняющих друг друга выска-

зывания. Мы обязаны выбирать и «ставить все на одну лошадь». 

Мать Дэвида обнаружила, что в банке меньше печенья, чем 

следовало бы. Подозрение немедленно падает на Дэвида. Свое подо-
зрение она может выразить различными способами, например: 

/) Это ты взял печенье, Дэвид? 

2) Это ты стибрил печенье, Дэвид? 
3) Это ты свистнул печенье, Дэвид? 

4) Это ты стянул печенье, Дэвид? 

5) Это ты стащил печенье, Дэвид? 

6) Это ты украл печенье, Дэвид? 
Используя эти шесть разных выражений, мать Дэвида обо-

значает с их помощью самое разное отношение к Дэвиду и его 

«криминальному поведению». Возможно, мать Дэвида испытывает 
целый комплекс чувств по отношению к Дэвиду и его поведению. 

                                                           
8
 Мы попытались исследовать такие контекстные воздействия в серии экспериментов (Rommetveit, 1968, 1972; 

Rommetveit &Bkalar, 1973; Rommetveit, Toch & Svendsen, 1968; Rommetveit & Turner, 1967; Carswell & Rommetve-
it, eds., 1971; Blakar, 1970, 1972; Blakar, & Rommetveit 1975). 



Таким образом, несмотря на то что каждое из шести высказываний 

содержит долю истины, ни одно из них в отдельности не является 
полностью адекватным для обозначения всего внутреннего состоя-

ния матери Дэвида в целом. Чтобы обратиться к «грешнику», она 

должна выбрать одно выражение из множества возможных. Своим 

выбором она подчеркивает определенный аспект своего внутреннего 
состояния и, возможно, делает некоторый намек на то, какое наказа-

ние может ожидать Дэвида
9
. Аналогично можно ожидать, что эмо-

циональная реакция слушающих новости будет существенно разли-
чаться в зависимости от того, услышат ли они: 1) Американцы нара-

щивают мощь своих военно-воздушных сил во Вьетнаме, 2) Аме-

риканцы расширяют воздушную войну во Вьетнаме, 3) Американцы 

усиливают бомбардировки Вьетнама. В то время как пример 1, ве-
роятно, наводит на мысль о сильном противнике, наличие которого 

делает необходимой такую «интенсификацию», а пример 2 может 

ассоциироваться с воздушными боями, которые обе стороны ведут с 
переменным успехом, пример 3, скорее всего, вызывает образы бом-

бардировок мирных деревень и убийства детей и стариков. 

Сложность взаимоотношений между языком и действитель-

ностью — одна из причин того, что выбор, осуществляемый от-
правителем в процессе кодирования, играет столь существенную 

роль в структурировании средствами языка. Взаимоотношения меж-

ду языком и действительностью всегда интересовали философов, а 

также поэтов и писателей (Naess, 1961). Отношение «язык—
действительность» не будет обсуждаться здесь сколько-нибудь де-

тально. Мы лишь покажем, каким образом отчасти именно слож-

ность этого отношения придает выбору отправителя в фазе кодиро-
вания такой сильный структурирующий и воздействующий эффект. 

Для многих языковых утверждений легко ответить на вопросы типа: 

«Правда ли это?», «Правильно ли это?», «Соответствует ли это дей-

ствительности?» и т п. Если вернуться к примеру с бутылкой, то до-
статочно легко выявить, соответствует ли факту утверждение: «Бу-

тылка наполовину полная (наполовину пустая)». Если ответ утвер-

дительный, то можно быть уверенным, что такие утверждения, как 
«Бутылка пустая» или «Бутылка полная» не соответствуют дей-

ствительности. В случае других утверждений ответить на вопросы 

такого типа в принципе иногда возможно, хотя практически сделать 

это нельзя. Возьмем, например, такое утверждение: «В Сахаре 
7753538421 песчинка». 

Однако для очень многих утверждений, которые окружают нас 

и создают основу нашего понимания и постижения действи-
тельности, невозможно ответить на вопросы так, как это было сде-

лано выше. Например, какое из следующих утверждений со-
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ответствует фактам 1) «Дэвид взял печенье», 2) «Дэвид стиб-рил пе-

ченье», 3) «Дэвид украл печенье»? Эти утверждения могут быть 
лишь частично верифицированы как истинное или ложное относи-

тельно «критерия реальности». Можно проверить, был ли тот, кто 

«взял/стибрил/украл» печенье, Дэвид, Джон или кто-либо еще, если 

вообще правда, что какое-то печенье пропало. Но не существует та-
кого критерия, который позволил бы проверить, было ли печенье 

«взято», «стибрено» или «украдено». Тем не менее для Дэвида и его 

матери небезразлично, какое из этих выражений выбрано. Так же об-
стоит дело с большей частью утверждений, появляющихся в печати, 

звучащих по радио и т. п. (ср примеры о Вьетнаме). 

 

2. Сложность отдельной вербальной единицы 
Помимо того что отправитель всегда должен выбирать среди 

множества возможных средств выражения, язык и сам по себе явля-

ется сложным инструментом, на котором играет тот, кто им пользу-
ется. Поясним это на примере слова. Румметвейт (Rommetveit, 1968, 

1972) как в своем теоретическом подходе, так и в практических ис-

следованиях показал, что при обработке слова проявляются по край-

ней мере три разных процесса, или компонента, внутреннего состоя-
ния. Во-первых, один компонент — референциальная функция, во-

вторых, выделяется ассоциативный компонент, и, в-третьих, каждое 

слово имеет эмотивный аспект
10

. 

Поясним это на примерах. Референциальную функцию легче 
всего продемонстрировать через омонимию, т. е. языковую форму 

(последовательность букв или звуков), которая может соответство-

вать двум совершенно разным значениям. Возьмем слово ball, кото-
рое может иметь два абсолютно разных референта: «то, по чему уда-

ряют» и «то, где танцуют». 

Ассоциативный компонент хорошо иллюстрируется словами 

типа cottage «коттедж». У многих из нас это слово рождает в вооб-
ражении картины гор, снега, катания на лыжах, камина и т. п. Все 

это не имеет никакого отношения к интерпретации слова cottage в 

узком смысле, но представляет ассоциативную сеть, которая активи-
зируется этим словом. 

Мы также знаем, что слово может возбуждать чувства или 

эмоции. Приведенные выше ассоциации, активизированные словом 

cottage, носят главным образом положительный характер. Однако 
эмотивный компонент виден более или менее отчетливо, если взять 

два или более слов, относящихся к одному и тому же объекту, но ак-

тивизирующих совершенно разные эмоции. Типичный пример тако-
го рода — использование слов black «чернокожий», negro «негр», 

colored «цветной» и nigger «черномазый», которые все означают 
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«человек с темным цветом кожи», но активизируют совершенно 

разные чувства и выдают совершенно разное отношение к описыва-
емому лицу (лицам) со стороны говорящего. 

Когда мы слышим и понимаем некоторое слово, мы, по-види-

мому, не осознаем все эти отдельные факторы. В обычных условиях 

три составляющих процесса имеют место одновременно и оказыва-
ют взаимное влияние друг на друга, создавая тем самым единый об-

раз, который возникает у получателя. Но даже если вербальная еди-

ница обычно воспринимается как целое, тем не менее важно пони-
мать, что слово — это сложный инструмент, состоящий из отдель-

ных компонентов, потому что пользующийся языком может исполь-

зовать или выделить разные компоненты по-разному. Для иллю-

страции того, как пользующийся языком может более или менее си-
стематически эксплуатировать эти разные компоненты языка, можно 

взять слово демократия. Как и большинство полнозначных слов, 

слово демократия активизирует все три упомянутых выше частных 
процесса. Однако пользующийся языком может эксплуатировать эти 

процессы по-разному, как демонстрируют следующие описания 

(преувеличенные насколько это возможно). Часто бывает трудно 

определить, что в действительности значит слово демократия или к 
чему оно относится. Однако в обсуждениях ученых-социологов бу-

дет выделен референциальный компонент. В такого рода обсужде-

ниях эмотивный и ассоциативный компоненты останутся (или, по 

крайней мере, должны оставаться) на заднем плане. Напротив, по-
хоже, что в речи по случаю Дня независимости будет присутство-

вать почти исключительно эмотивный компонент, в особенности по-

ложительные эмоции. Мысль о том, действительно ли демократия 
предполагает среди прочего «справедливое распределение всей соб-

ственности», не будет явственно звучать в речи по случаю Дня неза-

висимости. Точно так же в стихотворении поэт, например, может 

опираться почти исключительно на ассоциативный компонент (ср. 
приведенные выше ассоциации для слова cottage). 

Здесь следует подчеркнуть, что каждый языковой элемент яв-

ляется очень сложным и чувствительным инструментом, на котором 
играет тот, кто пользуется языком. Таким образом, восприятие и по-

нимание, рождающиеся у получателя, зависят от того, как пользует-

ся этим тонким инструментом отправитель. В действительности 

именно эта игра с различными компонентами слова и происходящи-
ми с ним процессами всегда эксплуатировалась в риторике, полити-

ческой демагогии, а также в поэзии. Язык рекламы — это пример то-

го, как референциальный компонент растворяется и уходит на зад-
ний план, а эмотивные компоненты, в особенности позитивные эмо-

ции, активно эксплуатируются (Hansen, 1965). Однако, осознаем мы 

это или нет, в наших обыденных разговорах мы используем те же 

самые механизмы. 



 

3.  Язык как «открытая» и порождающая система 
Третье свойство, лежащее в основе «использования языка, 

предполагающего осуществление власти», заключается в том, что 

язык представляет собой «открытую» и порождающую систему. Под 

этим мы имеем в виду, что, например, с помощью словаря англий-
ского языка можно производить бесконечное число предложений и 

постоянно создавать новые предложения и фразы, которые никогда 

ранее не использовались (и все-таки оказываются понятными) (ср. 
Chomsky, 1964). А сами используемые слова частично меняют свое 

значение и содержание, поскольку употребляются в постоянно ме-

няющихся комбинациях и контекстах. Эти изменения могут проис-

ходить во всех трех составных процессах, происходящих со слова-
ми, которые исследовались выше. 

Однако самое существенное, что следует отметить в этой свя-

зи, — это то, что в качестве пользующихся языком мы постоянно со-
здаем новые слова и выражения, и эти новые ярлыки, конечно, не 

являются нейтральными. 

 

4.  Собственно система языка как отражение выражения 

существующих отношений власти 

Три основополагающих свойства языка и коммуникации, рас-

смотренные к настоящему моменту, сходны между собой в том, что 

вынуждают каждого пользующегося языком осуществлять структу-
рирование, воздействие, принятие точки зрения и т. п. через его соб-

ственное использование языка. Четвертое основополагающее свой-

ство, которое мы рассмотрим, отличается от них тем, что оно прояв-
ляется через индивидуального пользующегося языком иначе. Сам 

язык как система представляет собой только один из всех возмож-

ных способов концептуализации, только один способ осознания и 

понимания действительности. Как мы увидим, «собственно язык» 
более или менее явно отражает структуру социально-политической 

власти в данном обществе и неизбежно принимает некоторую точку 

зрения, т. е. принимает чью-либо сторону. 
Проиллюстрировать это лучше примерами, чем долгим тео-

ретизированием. В нашем западном обществе большинство людей 

работают по найму. Но как мы называем тех, на кого они работают? 

Языковый ярлык может многое сказать о том, как мы воспринимаем 
и понимаем эту роль, или точнее, какой интерпретации этой роли 

ждут от нас те, кто обладает властью управлять присвоением наиме-

нований (и тем самым нашим пониманием). Работающему по найму 
противопоставляется работодатель, т. е. тот, кто дает людям работу 

или службу. Данный конкретный термин подчеркивает некоторые 

аспекты этой роли, в то время как остальные аспекты оставлены на 

заднем плане. Покупающий труд, или наниматель в конце концов 



были бы столь же адекватными наименованиями
11

. Однако эти яр-

лыки сосредоточивали бы внимание на совершенно других аспектах 
данной роли. Образ «жестокого эксплуататора, покупающего труд 

рабочих по максимально низкой цене» производил бы более сильное 

впечатление, чем образ «милосердного предпринимателя, дающего 

людям средства к существованию». Все дело в том, что, создавая яр-
лык, наш язык занимает определенную позицию, принимает точку 

зрения, и избежать этого никак нельзя. Невозможно найти нейтраль-

ные выражения, которые полностью охватывают весь наш опыт. 
Языковой ярлык типа police «полиция» явно не нейтрален. Появи-

лись альтернативные термины, которые это иллюстрируют, напри-

мер, cops «фараоны». Позвольте отметить в этой связи, что словарь 

синонимов должен (имплицитно или эксплицитно) выбрать некото-
рую позицию относительно того, какого рода понимание должен 

представлять наш язык. Словарь стандартного английского языка
12

 

не включает слово cops в качестве возможного синонима для слова 
police. С другой стороны, в качестве синонимов даются такие выра-

жения, как civil administration «гражданская администрация», public 

order «блюстители общественного порядка», Civil force responsible 

for maintaining public order «гражданские силы, ответственные за 
поддержание общественного порядка», police officer «полицейский 

служащий» и т. п. Словари, как и язык в целом, не избавлены от 

предубежденности. Они содержат определенную точку зрения и 

представляют определенное понимание. 
Если принять это во внимание, неудивительно, что именно в 

моменты кризисов и резких перемен мы замечаем, как язык осу-

ществляет свою власть над нами. В работе Энценсбергера «В поис-
ках потерянного языка» (Enzensberger, 1963) показано, как крушение 

в 1945 г. германского рейха привело к катастрофе и в языке. А Хин-

тон замечает: «Каждая революция создает новые слова. Китайская 

революция создала целый новый словарь» (Hinton, 1968). Два по-
следних примера должны проиллюстрировать тесную взаимосвязь 

между языком и его использованием, с одной стороны, и социальной 

властью и ее осуществлением, с другой. 
Причина того, что каждый язык действительно обязан выбрать 

способ обозначения всего на свете, заключается в том, что отноше-

ние между языковым обозначением и обозначаемым явлением 

условно (единично). В солнце нет ничего такого, что само по себе 
заставляло бы называть его «солнцем». Точно так же, как нет ничего 

особенного в луне, что заставляло бы называть ее «луной». Языко-

вые ярлыки, которые были даны небесным телам, — только выра-
жение социальных конвенций или контрактов по использованию 
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языка. Мы могли бы с тем же успехом назвать луну «солнцем» и 

наоборот. 
Мы увидим последствия этого более отчетливо, рассмотрев 

некоторые примеры, демонстрирующие, что знаки могут вступать в 

закономерные отношения с тем, к чему они относятся. Что касается 

дорожных знаков, то они по аналогии схематически изображают то, 
ради чего установлены (опасный поворот, неровную дорогу и т. п.). 

В языке детей овца часто обозначается какбе-е, собака — как гае-

гае, кошка — к.акмяу-мяуи т. п. В этих случаях очевидно, что в са-
мих обозначаемых предметах есть нечто, что определяет данное 

обозначение, а не какое-либо другое.                                                     

В нашем языковом коде мы могли бы с легкостью назвать со-

баку «кошкой» и наоборот. Однако если мы принимаем такую си-
стему, как описанный выше язык детей, кошку нельзя будет назы-

вать гае-гае, а собаку — мяу-мяу. 

Тип отношений, существующий в обычном языковом коде 
между языковыми обозначениями и тем, к чему они относятся, дает 

нам возможность выбирать, какое обозначение мы свяжем с кон-

кретным явлением, пока действует наше соглашение. Поскольку, как 

было показано, языковое обозначение может иметь существенное 
значение для нашего понимания обозначаемого явления, заставить 

принять свои обозначения — это весьма важный акт социальной 

власти. Интересно было бы исследовать, действительно ли любой 

человек и любая общественная группа в условиях демократии в рам-
ках действующего социального контракта на использование языка 

имеет равные возможности для принятия своих предложений по 

языковым обозначениям
13

. 
 

II. Осуществление власти в акте коммуникации 

1. Разновидности инструментов власти, имеющихся в рас-

поряжении отправителя 
Последующий более детальный анализ и примеры некоторых 

«инструментов власти», которыми располагает отправитель, должны 

послужить надежным доказательством важности высказанных выше 
более общих теоретических положений. Более того, как мы надеем-

ся, последующий более «эмпирический» анализ продемонстрирует 

необходимость изучения языка в социальном контексте (рамке). 

Следующий перечень «инструментов власти» не претендует на пол-
ноту и должен быть дополнен в ходе дальнейшего как теоретическо-

го, так и эмпирического анализа. Будут рассмотрены следующие 

шесть «инструментов власти», имеющиеся в распоряжении отправи-
теля: 1) выбор слов и выражений; 2) создание (новых) слов и выра-

жений; 3) выбор грамматической формы; 4) выбор последовательно-
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сти; 5) использование суперсегментных признаков; 6) выбор импли-

цитных или подразумеваемых предпосылок. 
 

1.1. Выбор слов и выражений. Причина того, что выбор сло-

ва или фразы (выражения) представляет средство или инструмент 

власти, состоит в том, что одно и то же явление может быть выраже-
но несколькими синонимическими способами. Как писал Выготский 

(Vygotsky, 1963): «Может быть так, что имеется одно значение и 

разные референты или разные значения и один референт». Как из-
вестно, найти точные синонимы почти невозможно (Blakar, 1972), и 

именно здесь, в подчас очень тонких различиях между так называе-

мыми синонимическими выражениями, заключен один из наиболее 

важных инструментов отправителя. Как говорит пословица: «У лю-
бимого ребенка много имен». Мы увидим, что отправитель передает 

различное отношение к «любимому ребенку» и подчеркивает его 

различные аспекты и характеристики в зависимости от того, какое 
выбрано имя. 

Возьмем пример Гуссерля с «равносторонними» и «равно-

угольными» треугольниками. Треугольник «равносторонний» яв-

ляется также «равноугольным» и наоборот. Тем не менее получа-
тель, по-видимому, прореагирует по-разному, в зависимости от того, 

что его попросили определить: является ли треугольник «равносто-

ронним» или «равноугольным» (см. Rommetveit, 1972). Согласно 

Выготскому (Vygotsky, 1963), в русском языке имеется два слова для 
обозначения луны: луна (небесное тело) и месяц (мера времени). Как 

мы видим, каждое из этих наименований выделяет совершенно раз-

ные характеристики луны. В самом деле, за этимологически разны-
ми именами стоят, по-видимому, разные мыслительные процессы. 

Производя выбор между «синонимическими» выражениями, 

можно выразить свое отношение к референту (т. е. выдвигаются 

прагматические аспекты языка — Rommetveit, 1968, 1972). Когда 
американец делает выбор между словами black, negro, colored и nig-

ger, он одновременно выражает свое отношение. Разное отношение 

скрывается за выражениями poor box «кружка для милостыни» и so-
cial welfare «общественная благотворительность». 

Предложения «Бутылка наполовину пустая» и «Бутылка на-

половину полная» синонимичны с точки зрения экстенсионала. Тем 

не менее есть основания считать, что они по-разному воздействуют 
на настроение веселой компании. Возможно, выражение в данном 

случае говорит кое-что и о самом отправителе; он, таким образом, 

создает впечатление, которое получают другие. Тот, кто говорит о 
«полуполной» бутылке, по-видимому, больший оптимист. 

Рассмотрим два предложения из современной политической 

литературы: 1) The demonstrators were arrested by the police «Де-

монстранты были арестованы полицией» и 2) The demonstrators were 



arrested by the cops «Демонстранты были арестованы фараонами». 

Слова «полиция» и «фараоны» относятся к одним и тем же людям 
(во всяком случае, экстенсионально, «в физическом смысле»). Тем 

не менее из-за этих двух слов два выражения будут соотноситься с 

действительностью и пониматься в рамках двух принципиально раз-

ных идеологических концепций. Частично это можно объяснить тем, 
что эти два слова активизируют принципиально разные ассоциатив-

ные семантические сети (Blakar, 1972; Rommetveit & Blakar, 1973). В 

идеологической и политической литературе выбор слов и выраже-
ний является необычайно важным инструментом власти для струк-

турирования той «действительности», о которой идет речь (ср. при-

мер с журналистами во Вьетнаме)
14

. 

Социологи, например, Обер (Aubert, 1965), изучали, каким об-
разом отношения «господства—подчинения» внутри социальной си-

стемы позволяют называть одного и того же человека «преступни-

ком» или «алкоголиком» либо «заключенным» или «больным» в за-
висимости от «взглядов или опыта того, кто дает оценку». Ясно, что 

это ведет к совершенно различным последствиям для человека, о ко-

тором идет речь (ср. пример с Дэвидом, его матерью и печеньем). 

Здесь возникает искушение привести норвежскую пословицу: 
«Имя никому не вредит» («Хоть горшком назови, только в печку не 

ставь»). Эта пословица, как кажется, предполагает «пассивное от-

ношение» между обозначением и людьми или объектами, к которым 

оно относится. То, что, давая свои обозначения, пользующийся язы-
ком воздействует на создание новых слов и использование имен, ка-

жется очевидным. Такие имена, как Ларри-легкая-рука или Малют-

ка Джон, дают предварительное представление о носителе имени. 
Выготский (Vygotsky, 1963) указывает, что одного и того же челове-

ка можно назвать победителем при Иене и побежденным при Ва-

терлоо. Эти два обозначения создают разное представление о воен-

ном деятеле. Косвенное различие есть и тогда, когда говорят о «по-
лиции» или «фараонах». Это показывает, как слова или имена воз-

действуют на то, к чему относится имя. При употреблении слова или 

понятия, которое обычно используется в связи с человеком, предмет 
может приобретать статус человека и наоборот (ср. например, ис-

пользование языка в волшебных сказках)'. «Луна» перемещается из 

статуса предмета и приобретает в большей степени статус человека 

при переходе от 1 к 3: 1) Луна отражает солнечный свет; 2) Ярко 
светит луна; 3) Луна улыбается. Ряд исследователей (Marcuse, 

1968, 1969; Steiner, 1969) предполагают, что «отчуждение» среди 

прочего вызывается еще и тем, что по отношению к людям употреб-
ляются слова, которые первоначально употреблялись в связи с 
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предметами. 

 
1.2. Создание новых слов и выражений. Существует две ос-

новные причины «изготовления» новых имен, слов и выражений. 

Во-первых, неожиданно возникают новые явления, нуждающиеся в 

именах. То, как принимаются новинки, не в последнюю очередь за-
висит от успешности процесса «крещения». Во-вторых, могут 

иметься причины для изменения имени уже существующего явле-

ния. За такими изменениями имен могут стоять факторы из области 
политики, экономики, престижа, коммуникации и т. п. 

Создание слов и выражений, быть может, еще яснее, чем вы-

бор слов, иллюстрирует, как язык вступает на путь структури-' рова-

ния. Политическое течение в Норвегии и во всей Европе, свидетеля-
ми которого мы в настоящее время являемся, с таким', же успехом 

могло быть названо «региональной заброшенностью» или «местным 

уменьшением численности населения», а не позитивно нагруженным 
новоиспеченным «региональным развитием». 

Тенденция создавать слова с положительной окраской особен-

но характерна для использования языка в сферах рекламы и идеоло-

гии. С помощью положительно нагруженных слов в сочетании с ву-
алирующими свойствами языка политик может в одной и той же реч 

и выступать за интенсивное развитие энергетики (или, скажем, раз-

витие дорог) и за экологические мероприятия, не отдавая предпо-

чтения ни тому, ни другому. 
К созданию новых слов примыкает неправильное использо-

вание слова и использование «пустых слов». Эти явления также 

находят наиболее яркое выражение в рекламе и политике: 
...единственное моющее средство с подсинивающим действием! 

...единственное мыло, содержащее бактерицидное вещество X! 

Маркузе (Markuse, 1968) приводит примеры некоторых новых ком-

бинаций слов, которые, если всмотреться в них более внимательно, 
кажутся совершенно бессмысленными. Например, имелись рекламы 

«роскошных бомбоубежищ», т. е. бомбоубежищ с телевизором и 

коврами на полу. Неологизм «роскошное бомбоубежище» лишает 
стоящий за словом «бомбоубежище» образ чудовищности и ужаса 

войны. Другой пример — фраза «безвредные радиоактивные осад-

ки», употребляемая в связи с испытаниями атомных бомб. Это всего 

лишь крайние примеры сравнительно обычного лингвистического 
инструмента, а именно использования языка для достижения эф-

фекта удаленности от пугающих явлений, таких как «радиоактивные 

осадки» и «бомбоубежище». 
 

1.3. Выбор грамматической формы. Вовсе не безразлично, 

скажет ли спортивный комментатор: 1) Ben Jipcho beat Jim Ruyan 

«Бен Джипко победил Джима Райана» или 2) Jim Ruyan was beaten 



by Ben Jipcho «Джим Райан был побежден Беном Джипко». По-

видимому, репортер из Кении радостно выберет вариант 1, тогда как 
американский репортер с унынием проинформирует своих слушате-

лей с помощью варианта 2. 

Структурирующий эффект грамматической формы становится 

еще более явным при сравнении 1 и 2: 1) The police took in the de-
monstrators «Полиция захватила демонстрантов» и 2) The demonstra-

tors were taken in by the police «Демонстранты были захвачены поли-

цией». Здесь грамматические формы в скрытом виде, но весьма ис-
кусно прямо указывают на разные контексты. В примере 1 полиция 

действует более или менее активно (полиция совершила акцию, по-

лиция вела наступление). В примере 2, напротив, кажется, имеется в 

виду, что демонстранты вели себя таким образом, что полиция была 
вынуждена предпринять действия (демонстранты действовали, де-

монстранты вели себя вызывающе). То, что в отношении причинно-

сти высказаны разные точки зрения, становится еще заметнее при 
противопоставлении 1 и 2: 1) Police took action «Полиция предпри-

няла действия», 2) The police had to take action «Полиции пришлось 

предпринять действия». Как бы то ни было, в самой обычной ситуа-

ции коммуникации говорящий должен быть очень внимателен, что-
бы понять, что эти два выражения реально подразумевают совер-

шенно разные причинные отношения. Выбор активной или пассив-

ной формы не только оказывает неявное воздействие на восприятие 

причинных отношений получателем Быть может, еще важнее то, что 
это изменение на самом деле приводит к переосмыслению ситуации 

в отношении того, кто является «главным действующим лицом», 

тем, о ком идет речь. 
Мы довольно подробно проанализировали активную и пас-

сивную формы предложения как пример на выбор грамматической 

формы. Сделано это потому, что, как мы подозреваем, многие вос-

принимают изменение активной формы на пассивную как «чисто 
формальное» Использование активной или пассивной формы пред-

ставляется лишь вопросом формы, стиля, вариативности средств вы-

ражения и т. п. Проведенный анализ должен наглядно показать, что 
«смена грамматической формы», например, актива на пассив, может 

иметь и еще более существенные последствия
15

. 

 

1.4. Выбор последовательности. Даже последовательность в 
остальном равноправных между собой элементов (например, прила-

гательных), в частности, при перечислении оказывает воздействие 

на создаваемое впечатление (Asch, 1946; Wold, 1971; Jaspars et al., 
1971). Если охарактеризовать политического деятеля с помощью ря-

да прилагательных, так что при внимательном изучении описание 
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представляется нейтральным, то, изменив порядок следования ха-

рактеристик, можно изменить производимое впечатление. Еще су-
щественнее, быть может, то, что порядок при перечислении влияет 

на запоминание (Wold, 1971; Jaspars et al., 1971). Таким образом, от-

правитель может фактически успокаивать себя тем, что получателю 

предоставлена нейтральная характеристика, а тот запоминает разные 
свойства по-разному. 

 

1.5. Суперсегментные характеристики (эмфаза, тон голоса 

и т. п.). С помощью эмфазы отправитель указывает помимо прочего, 

что, по его мнению, является важным. Высказывания 1) Не beat me 

«Он ударил меня», 2) Не beat me «Он ударил меня» и 3) Не beat me 

«Он ударил меня»
16

 передают сообщение об одном и том же собы-
тии, которые в некотором аспекте существенно отличаются друг от 

друга. Это станет совершенно очевидным, если представить ситуа-

цию, когда ученик говорит учителю: Не struck me «Он ударил меня». 
В случае 1 существенным моментом представляется, что именно он, 

«этот хулиган», и есть тот, кто нанес удар. В 2 ситуация в целом та-

кая: «Смотрите, сэр, он меня ударил, хотя Вы запретили драться». А 

в 3 основное — то, что «вред нанесен мне» (Blakar 1972). 
Эмфаза также указывает и определяет новую информацию. 

Это явствует из того факта, что фраза «Он меня ударил» в дей-

ствительности может быть ответом на 3 совершенно разных вопроса, 

и эмфаза становится в этом случае важным сигналом (Blakar, 1972). 
Вот примеры: 1) Who was it that struck you? — He struck me «Кто же 

тебя ударил? — Он меня ударил»; 2) What has he done to you? — He 

struck me «Что он тебе сделал? — Он меня ударил»; 3) Who was it 
that he struck? — He struck me «Кого это он ударил? — Он ударил 

меня». 

Тон голоса может определять предназначение предложения: 

является ли оно вопросом, объяснением, возражением, согласием и 
т. п. Эмфаза и тон могут оказаться очень важными для структуриро-

вания, так как, например, сделать заявление в суде о том, что вы ска-

зали то-то и то-то, можно единственным способом: лишь повторив 
ваши слова (их содержание). Тон при этом потерян навсегда, но он 

сделал свое дело. Возьмем, например, впечатление, которое склады-

вается о больном, когда фраза «Опять он заболел» говорится с сим-

патией или с иронией. 
    

1.6. Выбор скрытых или подразумеваемых предпосылок. 

До настоящего момента мы сосредоточивали свое внимание на чи-
сто лингвистических инструментах. Но провести разграничение на 

лингвистическое и нелингвистическое, на то, что сказано, и то, что 

осталось несказанным в акте коммуникации, исключительно слож-
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 На выделенные слова падает ударение 



но. Часто (или даже всегда?) то, что сказано, может быть понято 

лишь тогда, когда известны скрытые и подразумеваемые предпо-
сылки

17
. Это проявляется, когда мы становимся случайными свиде-

телями разговора в поезде или в автобусе ипонимаем каждое от-

дельное слово, но тем не менее на самом деле совершенно не пони-

маем содержание разговора. 
Мы редко осознаем скрытые предпосылки, так как обычно их 

разделяют все, кто принимает участие в коммуникации. Должно 

произойти нечто необычное — неправильное понимание, встреча с 
человеком совершенно иных взглядов — чтобы обнаружилось то, 

что обычно принимается как должное. 

Некоторые из рассмотренных выше лингвистических меха-

низмов отражают именно этот выбор скрытых предположений. Ти-
пичным случаем является выбор между «синонимичными выраже-

ниями» То, что говорит отправитель — Не is drunk «Он пьян» или 

Не is not sober «Он не трезв», — может продемонстрировать его 
осведомленность об ожиданиях получателя относительно состояния 

обсуждаемого лица или отсутствие такой осведомленности. Когда 

мать говорит «Джонни», а учитель «Джон Кристиан Джонсон», это 

дает некоторую информацию о взаимоотношениях между соответ-
ствующими лицами. Если бы мать сказала «Джон Кристиан» или, 

более того, «Джон Кристиан Джонсон», это в скрытом виде сообщи-

ло бы о многом. Использование отдельных слов также может указы-

вать на различные скрытые предположения. Это иллюстрируют два 
примера со словом политика: Все — ПОЛИТИКА и Я отказываюсь 

обсуждать это, поскольку это — ПОЛИТИКА. 

Генри (Henry, 1971) ввел полезное разграничение между тем, 
что он называет «свободной» и связанной информацией. 

С помощью этого противопоставления разграничивается то, 

что должно приниматься какданное, и та информация, которая свя-

зана с данным в лингвистически оформленном сообщении. Это 
можно проиллюстрировать одним из примеров самого Генри. В сво-

ем обращении к Конгрессу перед началом дебатов о налогах прези-

дент Джонсон сказал приблизительно следующее: «Рост подоходно-
го налога вызван не обычным увеличением административных рас-

ходов, а войной во Вьетнаме» (Henry, 1971). Как мы видим, Джонсон 

не предлагал обсуждать, следует или нет повышать налог. Повыше-

ние налога принималось как данное («свободная информация»), а 
Конгрессу предлагалось обсудить различные причины (представ-

ленные как «связанная информация»), которые привели к росту 

налогов. 
Румметвейт (Rommetveit, 1972) исходит непосредственно из 
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самой коммуникативной ситуации и вычленяет те части языкового 

выражения, которые выполняют в первую очередь дейктическую 
функцию. В качестве примера Румметвейт берет предложение 1) The 

old man is poor «Старый человек беден». Оно так же, как и предло-

жение 2) The man is old and poor «Человек стар и беден», может быть 

разбито на части The man is old «Человек стар» и The man is poor 
«Человек беден». Тем не менее предложения 1 и 2 функционируют в 

коммуникации совершенно по-разному. В предложении 1 словосо-

четание the old man «старый человек» используется для указания на 
то, о ком идет речь. Об этом человеке утверждается, что он беден. В 

предложении 2 эту дейктическую функцию выполняет слово the man 

«человек», и говорится, что он стар и беден. 

Это разграничение представляет механизм, которым отпра-
витель может воспользоваться в процессе создания, структури-

рования и передачи. С помощью этого механизма отправитель вно-

сит предложения по структурированию того, о чем идет речь В 
предложении The old man is poor в качестве данного берется то, что 

человек стар (и никакого обсуждения по этому поводу не предпола-

гается), тогда как получателю гораздо естественнее задаться вопро-

сом о том, беден этот человек или нет. 
Этот механизм фактически может использоваться для того, 

чтобы «скрыто протащить» информацию, которую получатель не 

особенно охотно примет в качестве исходной. Представим себе двух 

студентов, обсуждающих выборы в студенческий совет. Один из них 
спрашивает: «Как ты думаешь, у умеренных кандидатов есть шан-

сы?» Он мог бы спросить и иначе: 2) «Как ты думаешь, у консерва-

тивных кандидатов есть шансы?» или 3) «Как ты думаешь, у реакци-
онных кандидатов есть шансы?» В любом случае у получателя 

спрашивают о «шансах одной из возможных групп кандидатов». От-

правитель предлагает обсудить шансы на победу, тем не менее он в 

то же время создает и передает определенное впечатление о данной 
группе кандидатов. Получатель должен перестроиться, изменить 

точку зрения и переструктурировать всю ситуацию разговора, если 

он хочет спросить, является ли предложенная характеристика (уме-
ренные, консервативные, реакционные) адекватной. Выражение 

«...группа кандидатов» служит отправителю, в основном, в качестве 

чисто дейктической функции в данной коммуникации, а не предла-

гается для обсуждения или оценки. 
Эти разные механизмы, каждый по-своему, естественным об-

разом связаны с основными свойствами языка и коммуникации, ко-

торые анализировались в I. Например, первый из рассмотренных ме-
ханизмов, а именно выбор слов и выражений, в определенной степе-

ни связан со всеми четырьмя основными свойствами. Прежде всего 

выбор слов и выражений, безусловно, является сигналом осуществ-

ления отправителем выбора в фазе кодирования. Далее, разный вы-



бор слов имеет разные следствия потому, что конкретные слова 

(элементы) представляют собой очень сложный и запутанный меха-
низм. Затем, поскольку язык есть открытая и продуктивная система, 

пользующийся языком может употреблять отдельные слова и выра-

жения по-новому и в новых контекстах. Последнее, но не менее 

важное: сама языковая система через присущее ей специфическое 
отражение социальной действительности создает базу для выбора, 

который может осуществить отдельный человек, пользующийся 

языком, но в то же время накладывает на этот выбор определенные 
ограничения. 

Если попытаться хотя бы предварительно указать, что есть 

общего между различными лингвистическими механизмами, кото-

рые имеются в распоряжении отправителя для создания или струк-
турирования сообщения, можно сказать, что большинство механиз-

мов эксплуатируют различные контекстные эффекты (см Blakar, 

1970). Формулируя это в виде парадокса, можно сказать, что мы вы-
бираем слова и выражения, которые создают или порождают тот 

контекст, в котором мы хотели бы видеть свои высказывания. 

 

 
 

А. Добрович 

СИСТЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ
18

 

1) Общая модель 
При построении общей модели коммуникации целесообразно 

воспользоваться схемой Р. Якобсона (1964 г.): 

 
где А — «адресант», Б — «адресат» информации. 

Связь может быть непосредственной (в общении людей — 
речь и жестикуляция в широком смысле слова, включая, например, 

«вокальные жесты»; интонации) или опосредованной (телефон, те-

летайп и т. п.). 

Код — правила языка (или «пучка» языков), используемого 
для передачи сообщения; контекст — заранее заданное «смысловое 

поле», в котором сообщение становится информативным. 

2) Контакт 
Под «контактом» понимается случай коммуникации с обрат-

ной связью: 

 
Именно так, как «взаимную направленность» партнеров, по-

нимает «контакт» К. Бюллер (1927 г.). Для него контакт — «процесс 
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согласованных соизменений поведения». 

Адресант не только сообщает информацию, но и получает от-
ветную. Иными словами, адресант, сделав сообщение, становится 

адресатом; тот, получив сообщение, становится адресантом. Этот 

процесс может продолжаться сколь угодно долго. 

С нашей точки зрения, понятие «формального» (или «нефор-
мального») общения применимо именно к контакту, а не к ком-

муникации вообще «Формальным общением» мы будем называть 

контакт, на который наложены те или иные ограничения. Смысл 
этого определения будет раскрыт в дальнейшем. Пока же продол-

жим рассмотрение контакта. 

3)  Единица контакта 

Единицей контакта естественно считать простейший случай: А 
передает Б один «коммуникативный стимул» (или «коммуни-кат») и 

получает один ответный; Б получает один стимул и передает один в 

ответ; происходит «обмен» коммуникатами. Следуя психотерапевту 
Э. Берне (1964 г.), назовем такой обмен «трансакцией».  

Примеры. А смерил Б презрительным взглядом, тот демон-

стративно отвернулся — произошла трансакция. То же самое, но Б 

попросту смотрел в другую сторону и не заметил знака презрения, 
— трансакция не состоялась (контакта не было). А сообщил Б некую 

новость, Б улыбнулся, не сказав ни слова, — трансакция, тем не ме-

нее, имела место, так как улыбка — это «жест», коммуникативный 

стимул. А в качестве актера произнес эффектную реплику, зритель-
ный зал (в качестве адресата) затаил дыхание — трансакция состоя-

лась. То же — если публика возмущенно зашикала, расхохоталась 

или разразилась аплодисментами. Человеческие трансакции почти 
всегда предполагают использование нескольких кодов одновремен-

но, т. е. «пучка» языков. Язык слов сочетается с языком пауз, инто-

наций, поз и мимики. 

4)  Содержание коммуникативного стимула 
Как видно из только что приведенных примеров, коммуни-кат 

способен нести как элементарную, так и сверхсложную 

информацию. Пример элементарной — так называемое «по-
глаживание»: информация о принадлежности к одной общности, о 

благожелательном отношении к партнеру. Пример сверхсложной 

информации — словесно-музыкально-пантомимическая передача 

мистического опыта жрецом или шаманом. 
Особо выделим «эмоциональный радикал» коммуникативного 

стимула. Если элементарный «положительный» стимул мы согла-

симся, по Берне, называть «поглаживанием», то элементарный «от-
рицательный» стимул заслуживает названия «пинка», «укуса» или 

«укола». «Укол» предпочтительнее с точки зрения стиля. 

5)  Партнеры контакта. Маски 

Дальнейшая разработка схемы касается партнеров контакта. 



Поскольку речь идет о людях, каждый из них располагает:  

а) набором масок для «безличной» коммуникации; 
б) личностью для «межличностной» коммуникации. Обратим-

ся теперь к контакту масок. 

Маска — это совокупность знаков (речевых, жестовых), по-

дача которых обеспечивает «гладкое» и безопасное взаимодействие 
в человеческой группе. Примеры, маска вежливости. В обществен-

ном месте отсутствие такой маски (злобное или рассеянное выраже-

ние лица, грубый тон, чересчур громкий смех и т. п.) влечет за собой 
санкции группы: нарекания, насмешки, агрессивность. И в то же 

время появиться в маске вежливости среди подвыпивших гуляк — 

значит вызвать их раздражение или обиду; здесь требуется другая 

маска: доброжелательства или лояльного невмешательства. Маска 
скорби подходит для похорон, но не для свадьбы и т. д. Люди меня-

ют маски почти автоматически, по обстоятельствам. 

Если в общении партнеров допускается только контакт масок, 
т. е. накладывается ограничение на участие личностей в беседе, то 

перед нами первый случай формального общения. 

Указанное ограничение может быть разным по своей природе. 

Отметим четыре типа ограничений, накладываемых на контакт,  
а) Конвенциональные ограничения. В данной социальной 

группе существует «конвенция» — обычай, согласно которому в ав-

тобусе не принято задавать вопросы личного характера случайному 

спутнику («Вы, должно быть, сегодня плохо спали?») или сообщать 
что-либо из своей личной сферы («Знаете, я разочаровался в жиз-

ни»). Приняты лишь безличные коммуникативные стимулы типа: 

«Разрешите? — Пожалуйста», «Извините! — Ничего страшного» и 
т. п. Конвенция, следовательно, вынуждает партнеров к «безлично-

му» контакту, к общению масок. 

б)    Ситуативные ограничения. Они близки к конвенциональ-

ным. Здесь выделяются особые ситуации, в которых участие лично-
стей как партнеров контакта лишь «портит» дело. Примеры: цере-

мониал сдачи смены или развода караула, чайная церемония у япон-

цев и т. п. 
в)  Эмоциональные ограничения. Партнеры общения эмоцио-

нально холодны или враждебны друг к другу и, стремясь пре-

дотвратить конфликт, пользуются в контакте исключительно маска-

ми. 
г)   Насильственные ограничения. Один из партнеров, возмож-

но, готов к межличностному общению, но другой по тем или иным 

причинам пресекает эти попытки, надевая маску и вынуждая сделать 
то же самое своего собеседника. Ограничения этого рода, как видим, 

отличаются от эмоциональных лишь некоторыми нюансами. 

Ограничения контакта, по Д. С. Парыгину (1970), создают 

«психологические барьеры между людьми», заменяя подлинное об-



щение «стереотипами», «стандартными поведенческими ре-

акциями». 
Любой случай контакта масок может быть объяснен пере-

численными ограничениями или их сочетанием. 

6) Личность и позиция личности в контакте 

Личность — структура чрезвычайной сложности,.» мы будем 
рассматривать ее лишь в частных аспектах, имеющих наибольшее 

значение в контакте. Человек как «коммуникант» располагает по 

крайней мере тремя личностными позициями. Они, по мнению Э. 
Берне, сосуществуют в рамках одной и той же личности, дополняя 

друг друга. 

а) Позиция ребенка, «дитяти» (позиция Д). Сохраняется от 

раннего возраста. Сосредоточивает в себе сильные и слабые стороны 
детской натуры. К «сильным», видимо, следует отнести раскован-

ность, творческие порывы, испульсивную жизнерадостность, фанта-

зию, любопытство. К «слабым» — пугливость, неуверенность, бес-
помощность, доверчивость, несдержанность. 

б)  Позиция родителя (позиция Р). Усваивается в детстве за 

счет обожания старших и подражания им. Ее сильные стороны: уве-

ренность в правоте моральных требований, способность к автори-
тетному тону, к покровительству и защите слабого. Менее привлека-

тельные черты: безапелляционность, догматизм, сознание превос-

ходства и права «карать». 

в)  Позиция взрослого (позиция В). Расчет действий, контроль 
над ними, трезвость в оценках, понимание относительности догм. 

При этом излишний скептицизм, скованность (недостаток спонтан-

ности), бедность фантазии, недооценка эмоциональной стороны 
жизни. 

Будь человек лишен какой-либо из этих позиций, его поведе-

ние стало бы «неадаптивным»: либо слишком жестким, либо слиш-

ком рыхлым и безалаберным. Однако в некоторую единицу времени 
(по ходу контакта) ведущей является какая-то одна из позиций; в 

следующий момент может возобладать другая. 

Из сказанного следует, что в контакте участвуют фактически 
не двое, а шестеро партнеров: 

 
Это обстоятельство требует более подробной систематики 

трансакций. Они подразделяются следующим образом: 
7) Взаимодополняющие трансакции 

Коммуникативный стимул посылается адресантом с позиции 

X и принимается
4
'адресатом в позиции У; ответный стимул по-

сылается с позиции У для его приема партнером в позиции X. 



 
В этом примере коммуникативный стимул посылается с по-

зиции родителя(слева направо, что обозначено стрелкой). Стимул 
адресован «родительской» же позиции партнера. Партнер отвечает 

именно с этой позиции (стрелка справа налево). 

 

 

 
Примеры I, II и III можно, как иногда делают в режиссуре, 

назвать «пристройкой партнеров рядом». 

 

 
Примеры IV и V для партнера слева являются «пристройкой 

сверху»; примеры VI и VII для партнера слева являются «при-

стройкой снизу». 



Нередко подобные трансакции являются фиксированными. 

Например, светская беседа малознакомых пенсионеров может огра-
ничиваться трансакциями Р—Р (см. I). Деловая беседа или диплома-

тический прием требуют фиксированных трансакций В—В (см. II). 

В ситуации пикника или костюмированного бала фиксируются тран-

сакции Д—Д (см. III), другие же считаются неуместными. Отноше-
ния между преподавателем и студентом предписывают трансакции в 

позициях Р—В (см. IV), а между учительницей и школьниками — 

Р—Д (см. V). Для женщин естественны (и желательны) трансакции с 
мужчиной типа В—Р (см. VI) или даже Д—Р (см. VII). Трансакции 

типа Д—Р постоянно возникают между пациентом и психотерапев-

том, причем смена взаимной позиции в ходе контактов считалась до 

последнего времени запрещенной. 
Если контакт масок мы определили как первый случай фор-

мального общения, то при фиксированных трансакциях мы стал-

киваемся со вторым случаем; здесь действует ограничение, на-
лагаемое на смену позиций. Как и в предыдущем случае, огра-

ничение может быть по своей природе конвенциональным, ситуа-

тивным, эмоциональным, насильственным или смешанным. 

 
8) Трансакции без взаимодополнения 

Здесь ответный стимул партнера либо поступает не с той по-
зиции, куда был направлен исходный стимул, либо адресован не к 

той позиции, с которой этот исходный, стимул посылался. 

Случаи типа VIII и IX мы называем трансакциями без взаи-

модополнения, но «с учетом адреса». Действительно: правый парт-
нер в этих примерах отвечает не с той позиции, с какой ожидалось, 

но адресуется к исходной позиции левого партнера. 

 

 



 

 
Случаи типа X и XI — это трансакции «без учета адрера». В 

самом деле: правый партнер не только отвечает с неожиданной по-

зиций, но и адресуется не к исходной позиции левого партнера. 

Случай XI изображает так называемую «перекрестную» тран-

сакцию. Вот еще примеры такого же типа. 
Перекрестные трансакции сплошь и рядом означают ссору 

партнеров. Вообще трансакции без взаимодополнения обычно со-

держат болезненный «укол» хотя бы для одного из участников кон-
такта. 

Если трансакциями типа VIII — XIII определяется весь ход 

контакта, т. е. ограничение накладывается на какую бы то ни было 

взаимодополняемость, перед нами третий случай формального об-
щения. Мы назовем такое общение «конфликтным». Характер огра-

ничения чаще всего эмоциональный или насильственный. 

И однако, если ограничение накладывается а какой-либо из 
двух «эмоциональных радикалов» коммуникативного стимула, то 

это — четвертый случай формального общения. Речь идет о запрете 

«уколов» (салонное щебетание, где позволены только взаимные по-

глаживания) или о запрете поглаживаний (традиционная пикировка 
партнеров, которым предписано выступать только в роли оппонен-

тов друг друга; предельный случай — Монтекки и Капулетти). 

 
9) Скрытые трансакции 
Коммуникативный стимул может состоять из двух (или трех) 

сообщений, каждое из которых адресовано разным позициям парт-

нера. То сообщение, которое в наибольшей мере соответствует 

«конвенциям» и контексту беседы, считается явным; другое же ока-
зывается «скрытым», косвенным. 



 

 

 
Здесь и далее фраза, взятая в скобки, может быть «произне-

сена» либо про себя, либо особой интонацией, взглядом, мимикой 

 
Скрытые трансакции в примерах XV, XVI и XVII носят явно 

провоцирующий характер. Однако в ряде случаев такая провокация 

не является намеренной. Если вернуться к перекрестным трансакци-

ям примеров XI, XII и XIII, то, строго говоря, это скорее всего слу-
чаи непреднамеренных провокаций. Картина здесь, видимо,такова.  

Хотя использование скрытых трансакций ведет подчас к пе-

рекрестным трансакциям и далее — к нарушенной взаимодопол-

няемости либо к разрыву общения (т. е. к ссоре), следует отметить 
особую роль этого «скрытого» взаимодействия в возбуждении 

чувств собеседников. Ограничение, накладываемое на скрытые 

трансакции, представляет собой пятый случай формального обще-
ния. Контакт становится «сухим», «скучным», «тягостным» для 

партнера. Такое ограничение может быть по природе как конвенци-

онально-ситуативным (деловое совещание), так и эмоционально-

насильственным (беседа враждебно-настороженных людей). 
- 



 

 
Прежде чем двинуться дальше, следует остановиться на на-

сильственных ограничениях контакта. Такие ограничения относят к 
случаям «игр», имея в виду «проигрыш» того из партнеров, которого 

ограничили в общении или в достижении своих целей. Мы бы пред-

почли называть эти случаи «манипуляциями». Коммуникативные 

манипуляции людей чаще всего далеки от невинных игр. В отличие 
от спортивных, карточных, и тому подобных игр, которые могут 

быть «честными» и «нечестными», манипуляции всегда нечестны. 

Поговорим о них подробнее. 
10) Манипуляции 

По структуре их можно разделить на «однотактные» и «мно-

готактные». Примером однотактной манипуляции ЛОВУШКА яв-

ляется случай Продавец—Покупательница (см. XVII), хотя такая 
манипуляция нередко состоит из множества «тактов» — хитроум-

ных «ходов». Пример XI иногда представляет собой однотактный 

вариант манипуляции ХЛОПАНЬЕ ДВЕРЬЮ: 
Муж (дружелюбно). Тебе не попадались на глаза мои запонки? 

Жена. Вечно ты все теряешь, не можешь без няньки! (Муж, взо-

рвавшись, выходит из комнаты, сильно хлопнув дверью. По каким-

то причинам жена этого и добивалась). 
Еще один пример: однотактный вариант манипуляции ВСЕ 

ИЗ-ЗА ТЕБЯ. Отец семейства корпит над чертежами, делать которые 

он не умеет и не любит. Сын стучится и входит с вопросом: «Мама 
зовет обедать — идешь?» Горе-чертежник сажает кляксу на ватман и 

ожесточенно восклицает: «Что ты наделал, это все из-за тебя!» 

Многотактные манипуляции состоят из целой серии трансак-

ций. 
Пример: многотактная манипуляция ХЛОПАНЬЕ ДВЕРЬЮ: 

Муж (дружелюбно). Интересно, куда делся ключ от этого ящика. 

Тебе не попадался? 

Жена. Ослеп, что ли? Вон, у зеркальца. Муж. При чем тут 
«ослеп» — вещи должны быть на своих местах. 

Жена. Вы с твоей мамочкой не упустите случая сказать мне 

гадость. 
(Далее, перейдя на «мамочку», разговор оканчивается тем, что 



кто-то из двоих хлопает дверью. По всей вероятности, это в интере-

сах жены.) 
Еще пример: манипуляция ТУПИК. Жена чувствует, что муж 

начал тяготиться ею. Между тем тот приносит билеты в театр на 

спектакль, давно интересующий обоих. В ходе возбужденного пере-

одевания жены он, однако, делает ей резкое замечание: «Всегда ты 
копаешься!» 

— Ничего, на такси успеем. 

— На такси? Какая расточительность! Вот для чего я должен 
трудиться как проклятый! 

Если ему удается спровоцировать жену на ответные «уколы», 

манипуляция переходит в ХЛОПАНЬЕ ДВЕРЬЮ. Муж отправляется 

к своим знакомым, предоставив жене, если ей угодно, самой мчаться 
в театр. При этом он, с одной стороны, добился желаемого, с другой 

— не несет ответственности за скандал. Ведь не кто иной, как он 

принес билеты! Жена оказывается загнанной в «тупик». 
Иногда между сериями манипулятивных трансакций воз-

можны длительные (и запланированные) перерывы. Такова ма-

нипуляция ПОПРОБУЙ ОТНИМИ. Петров взял у Иванова редкую 

книгу. Иванов просит вернуть ее. Петров выражает готовность сде-
лать это, несколько раз «забывает» о своем обещании, а затем зовет 

Иванова в гости. Принимая его, он держится так, что тот чувствует 

себя польщенным. Однако, как бы между прочим, Петров роняет 

фразу: «Надеюсь, вы пришли к нам не только из-за вашей книги?» 
Это затрудняет для Иванова напоминание о книге, и он уходит ни с 

чем. На следующий день Петров всплескивает руками: «Мы загово-

рились и забыли о книге!» Иванов вынужден ответить: «Ничего 
страшного». Пользуясь этим, Петров тут же добивается разрешения 

передать книгу своему приятелю Н. — «всего на пару деньков». Да-

лее, предупреждая вопрос Иванова о книге, он снова зовет его в гос-

ти и т. д. 
С точки зрения «выгоды» манипулятора, можно подразделить 

манипуляции на житейски выгодные и психологически выгодные 

(хотя нередко одно сочетается с другим). Житейски выгодны, 
например, ЛОВУШКА, ТУПИК, ПОПРОБУЙ ОТНИМИ. Яркий 

пример житейски выгодной манипуляции — так называемый БУ-

ТЕРБРОД. Муж просит жену не выбрасывать вчерашние котлеты, а 

сделать из них бутерброд и завернуть ему на работу (хотя жене из-
вестно, что на работе есть буфет, где вкусно и недорого кормят). Это 

продолжается изо дня в день и имеет совершенно определенную 

цель: предотвратить просьбы жены о покупке ей нового пальто. Со-
здается «контекст», в котором подобная просьба прозвучала бы как 

неуместная и даже наглая. Психологически выгодна манипуляция 

ВСЕ ИЗ-ЗА ТЕБЯ, описанная ранее. Она представляет собой типич-

ную «очистку совести» за счет козла отпущения. Психологический 



выигрыш, помимо очистки совести, может также заключаться в по-

лучении «поглаживаний», на которые вы вправе не отвечать, в нане-
сении безнаказанных «уколов» или в «пристройке сверху».  

Примеры. Манипуляция АЛКОГОЛИК. Пьяница обращается к 

доброжелательному знакомому с покаяниями и просьбами помочь 

советом. Знакомый искренне сочувствует ему и обсуждает с ним его 
проблемы. 

После длительной беседы алкоголик, однако, показывает, что 

он остался безутешным. Таким образом, он, во-первых, очищает 
свою совесть, во-вторых, получает «поглаживания», которых ему 

давно не дарили; а в-третьих, не подтвердив ценности выслушанных 

утешений, оставляет партнера без ответных поглаживаний. Иногда 

для «пристройки сверху» он еще и прибегает в финале к чувстви-
тельному «уколу»: «Что вы, трезвенник, можете понимать в душе 

пьющего?» (фактически это трансакция Р—Д: адресация «умудрен-

ного» к «наивному ребенку»). 
Манипуляция А НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ? — ДА, НО . Д а м а. У 

меня уже месяц не работает телевизор. Один  из  гостей. А не могли 

бы вы попросить мужа починить его? 

Дама. Да, но мой муж абсолютно беспомощен в этих делах. 
Другой  гость. Тогда вызовите мастера Дама. Да, но мастер скоре 

всего потребует, чтобы телевизор отвезли в мастерскую 

Третий  гость. Почему бы вам это не сделать? Дама. Да, но у 

меня нет времени час висеть на телефоне, заказывая такси. 
Четвертый  гость. Так попросите об этом мужа. Дама. Что вы, 

это беспомощный человек... 

Беседа переходит в неловкое молчание. Дама тайно торже-
ствует: гости выдали ей целый букет «поглаживаний», сочувствуя 

или хотя бы изображая сочувствие. При этом она не обязана «отда-

ривать» их поглаживания ответными. 

Манипуляция ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ТЕБЯ. Муж постоянно 
твердит жене, что «если бы не было тебя», он давно закончил бы 

диссертацию. В один прекрасный день жена собирается с детьми 

пожить две недели у своей родни. Муж, однако, не в восторге от 
этой идеи. Он вынужден предпринять новую манипуляцию (напри-

мер, МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ), чтобы задержать жену. В действитель-

ности ему было необходимо очистить совесть, а заодно поддержать 

в жене чувство вины, облегчающее ему «пристройку сверху». 
Манипуляция ДОМАШНИЙ МУДРЕЦ. Некто приучает свое 

окружение к мысли, что он способен бескорыстно давать мудрые со-

веты. Умело поощряя паломничество жаждущих совета, он ведет 
тайный счет своим победам — «пристройкам сверху». Манипуля-

тивный характер таких действий обнаруживается тем обстоятель-

ством, что сам «мудрец» не выносит ничьих советов. Пристройка 

«рядом» или «снизу» рассматривается им как проигрыш. 



Еще одна манипуляция. Ее детский вариант представлен в ро-

мане Ч. Диккенса «Большие ожидания». Девочка в чистом накрах-
маленном платье выходит на крыльцо и просит мальчика, ее обожа-

теля, слепить ей пирог из песка. Мальчик бросается выполнять эту 

просьбу, после чего девочка морщится: «Фу, какой ты грязный, про-

тивный — весь в песке». Манипуляция может соответственно но-
сить название ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ. Взрослый ее вариант часто свя-

зан с половым негативизмом одного из супругов. Женщина может 

упрекать мужчину в том, что он «животное» и испытывает к ней 
лишь влечение, но не любовь. Под этим предлогом она провоцирует 

длительное охлаждение в отношениях. Все же, спустя некоторое 

время, она прибегает к кокетству, ласкам и т. п., давая мужчине по-

вод быть понастойчивее. Однако в ответ на его более решительные 
притязания, она разражается слезами: «Что я говорила — ты просто 

животное!» Таким образом, ей удается, с одной стороны, избегнуть 

отношений, которые ей неприятны, с другой — сохранить види-
мость брака, удержать мужчину «при себе». 

Простая модель манипуляции может иметь следующий вид: 

 

 
В варианте «Иду-иду» Иванов принимает вынужденную при-

стройку снизу; в варианте «А?» он не имеет возможности нанести 

ответный «укол» и невольно оказывается «в партере». Свидетели 
этой сценки сдерживают смех. 

Манипуляторы — нередко люди психологически извращенные 

(садистические наклонности). Они опасны для партнера и вынужда-
ют его в дальнейшем быть настороже, т. е. обращаться формально — 

вплоть до контакта масок. Причем одно из «наслаждений» манипу-

лятора — вновь любой ценой извлечь партнера «из-под маски», что-

бы затем опять нанести ему унизительный «укол». 
Если контакт в целом представляет собой серию манипуляций 

и ничего более, перед нами несомненно шестой случай формального 

общения. Здесь один из партнеров насильственно ограничивает дей-
ствия другого. 

Не следует, однако, забывать, что к манипуляциям иногда 



прибегают "из бессознательнЬго лукавства или интуитивно пре-

следуя взаимовыгодные цели. Так, ХЛОПАНЬЕ ДВЕРЬЮ иногда 
провоцируется любящей женщиной. Вслед за манипуляцией ее об-

щение с мужчиной становится на некоторое время формальным. Но 

это непривычно для мужчины и крайне тяготит его. Чувство вины, 

привязанность к женщине или хотя бы скука побуждают его сделать 
первый шаг к примирению, которое оказывается тем более пылким, 

чем холоднее была формальная полоса взаимоотношений. Так под-

час «оживляется» потускневшее супружество. Формализация кон-
тактов обслуживает в этом примере задачу более полного нефор-

мального (интимного) общения. 

 

 
 

Г. М. Андреева 

ОБЩЕНИЕ КАК ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (КОММУ-

НИКАТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ)
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Специфика обмена информацией в коммуникативном 

процессе 
Когда говорят о коммуникации в узком смысле слова, то 

прежде всего имеют в виду тот факт, что в ходе совместной дея-

тельности люди обмениваются между собой различными пред-

ставлениями, идеями, интересами, настроениями, чувствами, уста-
новками и пр. Все это можно рассматривать как информацию, и то-

гда сам процесс коммуникации может быть понят как процесс обме-

на информацией. Отсюда можно сделать следующий заманчивый 
шаг и интерпретировать весь процесс человеческой коммуникации в 

терминах теории информации, что и делается в ряде систем соци-

ально-психологического знания. Однако такой подход нельзя рас-

сматривать как методологически корректный, ибо в нем опускаются 
некоторые важнейшие характеристики именно человеческой комму-

никации, которая не сводится только к процессу передачи информа-

ции. Не говоря уже о том, что при таком подходе фиксируется в ос-
новном лишь одно направление потока информации, а именно от 

коммуникатора к реципиенту (введение понятия «обратная связь» не 

изменяет сути дела), здесь возникает и еще одно существенное упу-

щение. При всяком рассмотрении человеческой коммуникации с 
точки зрения теории информации фиксируется лишь формальная 

сторона дела: как информация передается, в то время как в услови-

ях человеческого общения информация не только передается, но и 
формируется, уточняется, развивается. 

Поэтому, не исключая возможности применения некоторых 

положений теории информации при описании коммуникативной 
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стороны общения, необходимо четко расставить все акценты и вы-

явить специфику в самом процессе обмена информацией, когда он 
имеет место в случае коммуникации между двумя людьми. 

Во-первых, общение нельзя рассматривать лишь как отправ-

ление информации какой-то передающей системой или как прием ее 

другой системой потому, что в отличие от простого «движения ин-
формации» между двумя устройствами здесь мы имеем дело с отно-

шением двух индивидов, каждый из которых является активным 

субъектом: взаимное информирование их предполагает налаживание 
совместной деятельности. Это значит, что каждый участник комму-

никативного процесса предполагает активность также и в своем 

партнере, он не может рассматривать его как некий объект. Другой 

участник предстает тоже как субъект, и отсюда следует, что, направ-
ляя ему информацию, на него необходимо ориентироваться, т. е. 

анализировать его мотивы, цели, установки (кроме, разумеется, ана-

лиза своих собственных целей, мотивов, установок), «обращаться» к 
нему, по выражению В. Н. Мясищева. Схематично коммуникация 

может быть изображена как интерсубъектный процесс (S£S). Но в 

этом случае нужно предполагать, что в ответ на посланную инфор-

мацию будет получена новая информация, исходящая от другого 
партнера. 

Поэтому в коммуникативном процессе и происходит не про-

стое движение информации, но как минимум активный обмен ею. 

Главная «прибавка» в специфически человеческом обмене информа-
цией заключается в том, что здесь особую роль играет для каждого 

участника общения значимость информации (Андреева Г. М. Прин-

цип деятельности и исследование общения/ Общение и деятель-
ность. На рус. и чешек, яз. Прага, 1981), потому что люда не просто 

«обмениваются» значениями, но, как отмечает А. Н. Леонтьев, стре-

мятся при этом выработать общий смысл (Леонтьев А. Н. Проблемы 

развития психики. М., 1972. С. 291). Это возможно лишь при усло-
вии, что информация не просто принята, но и понята, осмыслена. 

Суть коммуникативного процесса — не просто взаимное информи-

рование, но совместное постижение предмета. Поэтому в каждом 
коммуникативном процессе реально даны в единстве деятельность, 

общение и познание. 

Во-вторых, характер обмена информацией между людьми, а не 

кибернетическими устройствами, определяется тем, что посредством 
системы знаков партнеры могут повлиять друг на друга. Иными сло-

вами, обмен такой информацией обязательно предполагает воздей-

ствие на поведение партнера, т. е. знак изменяет состояние участни-
ков коммуникативного процесса, в этом смысле «знак в общении 

подобен орудию в труде» (Леонтьев А. Н. Проблемы развития пси-

хики. М., 1972). Коммуникативное влияние, которое здесь возника-

ет, есть не что иное, как психологическое воздействие одного ком-



муниката на другого с целью изменения его поведения. Эффектив-

ность коммуникации измеряется именно тем, насколько удалось это 
воздействие. Это означает, что при обмене информацией происходит 

изменение самого типа отношений, который сложился между 

участниками коммуникации. Ничего похожего не происходит в «чи-

сто» информационных процессах. 
В-третьих, коммуникативное влияние как результат обмена 

информацией возможно лишь тогда, когда человек, направляющий 

информацию (коммуникатор), и человек, принимающий ее (реципи-
ент), обладают единой или сходной системой кодификации и деко-

дификации. На обыденном языке это правило выражается в словах: 

«все должны говорить на одном языке». 

Это особенно важно потому, что коммуникатор и реципиент в 
коммуникативном процессе постоянно меняются местами. Всякий 

обмен информацией между ними возможен лишь при условии, что 

знаки и, главное, закрепленные за ними значения известны всем 
участникам коммуникативного процесса Только принятие единой 

системы значений обеспечивает возможность партнеров понимать 

друг друга. Для описания этой ситуации социальная психология за-

имствует из лингвистики термин «тезаурус», обозначающий общую 
систему значений, принимаемых всеми членами группы. Но все дело 

в том, что, даже зная значения одних и тех же слов, люди могут по-

нимать их неодинаково, социальные, политические, возрастные осо-

бенности могут быть тому причиной Еще Л. С. Выготский отмечал, 
что мысль никогда не равна прямому значению слов. Поэтому у об-

щающихся должны быть идентичны — в случае звуковой речи — не 

только лексическая и синтаксическая системы, но и одинаковое по-
нимание ситуации общения. А это возможно лишь в случае включе-

ния коммуникации в некоторую общую систему деятельности. Это 

хорошо поясняет Дж. Миллер на житейском примере. Для нас, по-

видимому, существенно провести некоторое различие между интер-
претацией высказывания и пониманием его, так как пониманию 

обычно способствует нечто иное сверх лингвистического контекста, 

связанное с этим конкретным высказыванием. Муж, встреченный у 
двери словами жены: «Я купила сегодня несколько электрических 

лампочек», не должен ограничиваться их буквальным истолковани-

ем: он должен понять, что ему надо пойти на кухню и заменить пе-

регоревшую лампочку. 
Наконец, в-четвертых, в условиях человеческой коммуника-

ции могут возникать совершенно специфические коммуникативные 

барьеры Они не связаны с уязвимыми местами в каком-либо канале 
коммуникации или с погрешностями кодирования и декодирования, 

а носят социальный или психологический характер. С одной сторо-

ны, такие барьеры могут возникать из-за того, что отсутствует по-

нимание ситуации общения, вызванное не просто различным язы-



ком, на котором говорят участники коммуникативного процесса, но 

различиями более глубокого плана, существующими между партне-
рами. Это могут быть социальные, политические, религиозные, про-

фессиональные различия, которые не только порождают разную ин-

терпретацию тех же самых понятий, употребляемых в процессе 

коммуникации, но и вообще различное мироощущение, мировоззре-
ние, миропонимание. Такого рода барьеры порождены объективны-

ми социальными причинами, принадлежностью партнеров по ком-

муникации к различным социальным группам, и при их проявлении 
особенно отчетливо выступает включенность коммуникации в более 

Широкую систему общественных отношений. Коммуникация в этом 

случае демонстрирует ту свою характеристику, что она есть лишь 

сторона общения. Естественно, что процесс коммуникации осу-
ществляется и при наличии этих барьеров: даже военные противни-

ки ведут переговоры. Но вся ситуация коммуникативного акта зна-

чительно усложняется благодаря их наличию. 
С другой стороны, барьеры при коммуникации могут носить и 

более чисто выраженный психологический характер. Они могут воз-

никнуть или вследствие индивидуальных психологических особен-

ностей общающихся (например, чрезмерная застенчивость одного из 
них (Зимбардо Ф. Застенчивость. Пер. с англ. М., 1992), скрытность 

другого, присутствие у кого-то черты, получившей название «не-

коммуникабельность»), или в силу сложившихся между общающи-

мися особого рода психологических отношений: неприязни по от-
ношению друг к другу, недоверия и т. п. В этом случае особенно 

четко выступает та связь, которая существует между общением и 

отношением, отсутствующая, естественно, в кибернетических си-
стемах. Все это позволяет совершенно по-особому ставить вопрос об 

обучении общению, например, в условиях социально-

психологического тренинга, что будет подробнее рассмотрено ниже. 

Названные особенности человеческой коммуникации не по-
зволяют рассматривать ее только в терминах теории информации. 

Употребляемые для описания этого процесса некоторые термины из 

этой теории требуют всегда известного переосмысления, как мини-
мум тех поправок, о которых речь шла выше. Однако все это не от-

вергает возможности заимствовать ряд понятий из теории информа-

ции. Например, при построении типологии коммуникативных про-

цессов целесообразно воспользоваться понятием «направленность 
сигналов». В теории коммуникации этот термин позволяет выде-

лить: а) аксиальный коммуникативный процесс (от лат. axis — ось), 

когда сигналы направлены единичным приемникам информации, т. 
е. отдельным людям; б) ретиальный коммуникативный процесс (от 

лат. rete — сеть), когда сигналы направлены множеству вероятных 

адресатов (Брудный А. А. К теории коммуникативного воздей-

ствия/Теоретические и методологические проблемы социальной 



психологии. М., 1977. С. 39). В эпоху научно-технического прогрес-

са в связи с гигантским развитием средств массовой информации 
особое значение приобретает исследование ретиальных коммуника-

тивных процессов. 

Поскольку в этом случае отправление сигналов группе за-

ставляет членов группы осознать свою принадлежность к этой груп-
пе, постольку в случае ретиальной коммуникации происходит тоже 

не просто передача информации, но и социальная ориентация 

участников коммуникативного процесса. Это также свидетельствует 
о том, что сущность данного процесса нельзя описать только в тер-

минах теории информации. Распространение информации в обще-

стве происходит через своеобразный фильтр «доверия» и «недове-

рия». Этот фильтр действует так, что абсолютно истинная информа-
ция может оказаться непринятой, а ложная — принятой. Психологи-

чески крайне важно выяснить, при каких обстоятельствах тот или 

иной канал информации может быть блокирован этим фильтром, а 
также выявить средства, помогающие принятию информации и 

ослабляющие действия фильтров. Совокупность этих средств назы-

вается фасцинацией. В качестве фасцинации выступают различные 

сопутствующие средства, выполняющие роль «транспортации», со-
проводителя информации, создающие некоторый дополнительный 

фон, на котором основная информация выигрывает, поскольку фон 

частично преодолевает фильтр недоверия. Примером фасцинации 

может быть музыкальное сопровождение речи, пространственное 
или цветовое сопровождение ее. 

Сама по себе информация, исходящая от коммуникатора, мо-

жет быть двух типов: побудительная и констатирующая. По-
будительная информация выражается в приказе, совете, просьбе. 

Она рассчитана на то, чтобы стимулировать какое-то действие. Сти-

муляция, в свою очередь, может быть различной. Прежде всего это 

может быть активизация, т. е. побуждение к действию в заданном 
направлении. Далее, это может быть интердикция, т. е. побуждение, 

не допускающее, наоборот, определенных действий, запрет нежела-

тельных видов деятельности. Наконец, это может быть дестабили-
зация — рассогласование или нарушение некоторых автономных 

форм поведения или деятельности. 

Констатирующая информация выступает в форме сообщения, 

она имеет место в различных образовательных системах и не пред-
полагает непосредственного изменения поведения, хотя косвенно 

способствует этому. Сам характер сообщения может быть различ-

ным: мера объективности может варьировать от нарочито «безраз-
личного» тона изложения до включения в текст сообщения доста-

точно явных элементов убеждения. Вариант сообщения задается 

коммуникатором, т. е. тем лицом, от которого исходит информация. 

 



Средства коммуникации. Речь 

Передача любой информации возможна лишь посредством 
знаков, точнее, знаковых систем. Существует несколько знаковых 

систем, которые используются в коммуникативном процессе, соот-

ветственно им можно построить классификацию коммуникативных 

процессов. При грубом делении различают вербальную и невербаль-
ную коммуникации, использующие различные знаковые системы. 

Соответственно возникает и многообразие видов коммуникативного 

процесса. Каждый из них необходимо рассмотреть в отдельности. 
Вербальная коммуникация использует в качестве знаковой си-

стемы человеческую речь,естественный звуковой язык, т. е. систему 

фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и 

синтаксический. Речь является самым универсальным средством 
коммуникации, поскольку при передаче информации при помощи 

речи менее всего теряется смысл сообщения. Правда, этому должна 

сопутствовать высокая степень общности понимания ситуации все-
ми участниками коммуникативного процесса, о которой речь шла 

выше. 

При помощи речи осуществляются кодирование и декодиро-

вание информации: коммуникатор в процессе говорения кодирует, а 
реципиент в процессе слушания декодирует эту информацию. Тер-

мины «говорение» и «слушание» введены И. А. Зимней как обозна-

чение психологических компонентов вербальной коммуникации 

(Зимняя И. А. Психология обучения иностранному языку в школе. 
М., 1991). 

Последовательность действий говорящего и слушающего ис-

следована достаточно подробно. С точки зрения передачи и воспри-
ятия смысла сообщения схема К — С — Р (коммуникатор — сооб-

щение — реципиент) асимметрична Это можно пояснить на схеме 

(рис. t».3) 

 
Для коммуникатора смысл информации предшествует про-

цессу кодирования (высказыванию), так как «говорящий» сначала 
имеет определенный замысел, а затем воплощает его в систему зна-

ков. Для «слушающего» смысл принимаемого сообщения раскрыва-

ется одновременно с декодированием. В этом случае особенно от-
четливо проявляется значение ситуации совместной деятельности ее 

осознание включено в сам процесс декодирования; раскрытие смыс-



ла сообщения немыслимо вне этой ситуации 

Точность понимания слушающим смысла высказывания мо-
жет стать очевидной для коммуникатора лишь тогда, когда про-

изойдет смена «коммуникативных ролей» (условный термин, обо-

значающий «говорящего» и «слушающего»), т. е когда реципиент 

превратится в коммуникатора и своим высказыванием даст знать о 
том, как он раскрыл смысл принятой информации. Диалог, или диа-

логическая речь, как специфический вид «разговора» представляет 

собой последовательную смену коммуникативных ролей, в ходе ко-
торой выявляется смысл речевого сообщения, т. е. происходит то 

явление, которое было обозначено как «обогащение, развитие ин-

формации» Это хорошо видно на рис. 1.4. 

 
Мера известной согласованности действий коммуникатора и 

реципиента в ситуации попеременного принятия ими этих ролей в 

большой степени зависит от их включенности в общий контекст де-

ятельности Существует много экспериментальных исследований, в 
ходе которых выявлялась эта зависимость (в частности, исследова-

ний, посвященных установлению уровня оперирования совместны-

ми значениями употребляемых знаков) Успешность вербальной 

коммуникации в случае диалога определяется тем, насколько парт-
неры обеспечивают тематическую направленность информации, а 

также ее двусторонний характер 

Вообще относительно использования речи как некоторой зна-
ковой системы в процессе коммуникации справедливо все то, что 

говорилось о сущности коммуникации в целом В частности, и при 

характеристике диалога важно все время иметь в виду, что его ведут 

между собой личности, обладающие определенными намерениями 
(интенциями), т. е. диалог представляет собой «активный, двусто-

ронний характер взаимодействия партнеров» (Кучинский Г. М. Пси-

хология внутреннего диалога. Минск, 1988. С. 43). Именно это пред-



определяет необходимость внимания к собеседнику, согласован-

ность, скоординированность с ним речи. В противном случае будет 
нарушено важнейшее условие успешности вербальной коммуника-

ции — понимания смысла того, что говорит другой, в конечном сче-

те — понимания, познания другой личности (Бахтин М. М. Эстетика 

словесного творчества. М., 1979). Это означает, что посредством ре-
чи не просто «движется информация», но участники коммуникации 

особым способом воздействуют друг на друга, ориентируют друг 

друга, убеждают друг друга, т. е. стремятся достичь определенного 
изменения поведения. Могут существовать две разные задачи в ори-

ентации партнера по общению. А. А. Леонтьев предлагает обозна-

чать их как личностно-речевая ориентация (ЛРО) и социально-

речевая ориентация (СРО) (Леонтьев А. А. Общение как объект пси-
хологического исследования/Методологические проблемы социаль-

ной психологии, 1975. С. 118), что отражает не столько различие ад-

ресатов сообщения, сколько преимущественную тематику, содержа-
ние коммуникации. Само же воздействие может быть понято раз-

лично: оно может носить характер манипуляции другим человеком, 

т. е. прямого навязывания ему какой-то позиции, а может способ-

ствовать актуализации партнера, т. е. раскрытию в нем и им самим 
каких-то новых возможностей. 

В социальной психологии существует большое количество 

экспериментальных исследований, выясняющих условия и способы 

повышения эффекта речевого воздействия, достаточно подробно ис-
следованы как формы различных коммуникативных барьеров, так и 

способы их преодоления. Так, выражением сопротивления принятию 

информации (а значит, и оказанному влиянию) может быть отклю-
чение внимания слушающего, умышленное снижение в своем пред-

ставлении авторитета коммуникатора, такое же — умышленное или 

неумышленное «непонимание» сообщения: то ли в силу специфики 

фонетики говорящего, то ли в силу особенностей его стилистики или 
логики построения текста. Соответственно всякий оратор должен 

обладать умением вновь включить внимание слушающего, чем-то 

привлечь его, точно так же подтвердить свой авторитет, со-
вершенствовать манеру подачи материала и т. д. (Крижанс-кая Ю. 

С., Третьяков В. П. Грамматика общения. М., 1990). Особое значе-

ние имеет, конечно, и факт соответствия характера высказывания 

ситуации общения (Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, 
которые играют в игры. М., 1988), мера и степень формального (ри-

туального) характера общения и другие показатели. 

Совокупность определенных мер, направленных на повыше-
ние эффективности речевого воздействия, получила название 

«убеждающей коммуникации», на основе которой разрабатывается 

так называемая экспериментальная риторика — искусство убежде-

ния посредством речи. Для учета всех переменных, включенных в 



процесс речевой коммуникации, К. Ховландом предложена «матри-

ца убеждающей коммуникации», которая представляет собой своего 
рода модель речевого коммуникативного процесса с обозначением 

его отдельных звеньев. Смысл построения такого рода моделей (а их 

предложено несколько) в том, чтобы при повышении эффективности 

воздействия не упустить ни одного элемента процесса. Это можно 
показать на простейшей модели, предложенной в свое время амери-

канским журналистом Г. Лассуэллом для изучения убеждающего 

воздействия средств массовой информации (в частности, газет). Мо-
дель коммуникативного процесса, по Лассуэллу, включает пять эле-

ментов. 

1)  Кто? (передает сообщение)          —    Коммуникатор 

2)  Что? (передается)                       —    Сообщение (текст) 
3)  Как? (осуществляется передача) —    Канал 

4)  Кому? (направлено сообщение)   —   Аудитория 

5)  С каким эффектом?                     —    Эффективность 
По поводу каждого элемента этой схемы предпринято много 

разнообразных исследований. Например, всесторонне описаны ха-

рактеристики коммуникатора, способствующие повышению эф-

фективности его речи, в частности выявлены типы его позиции во 
время коммуникативного процесса. Таких позиций может быть три: 

открытая — коммуникатор открыто объявляет себя сторонником 

излагаемой точки зрения, оценивает различные факты в подтвер-

ждение этой точки зрения; отстраненная — коммуникатор держит-
ся подчеркнуто нейтрально, сопоставляет противоречивые точки 

зрения, не исключая ориентации на одну из них, но не заявленную 

открыто; закрытая — коммуникатор умалчивает о своей точке зре-
ния, даже прибегает иногда к специальным мерам, чтобы скрыть ее. 

Естественно, что содержание каждой из этих позиций задается це-

лью, задачей, которая преследуется в коммуникативном воздей-

ствии, но важно, что принципиально каждая из названных позиций 
обладает определенными возможностями для повышения эффекта 

воздействия (Богомолова Н. Н. Социальная психология печати, ра-

дио и телевидения. М., 1991). 
Точно так же всесторонне исследованы способы повышения 

воздействия текста сообщения. Именно в этой области приме-

няется методика контент-анализа, устанавливающая определенные 

пропорции в соотношении различных частей текста. Особое значе-
ние имеют работы по изучению аудитории. Результаты исследова-

ния в этой области опровергли традиционный для XIX века взгляд, 

что логически и фактически обоснованная информация автоматиче-
ски изменяет поведение аудитории. Выяснилось (в экспериментах 

Клаппера), что никакого автоматизма в данном случае нет: в дей-

ствительности наиболее важным фактором оказалось взаимодей-

ствие информации и установок аудитории. Это обстоятельство дало 



жизнь целой серии исследований относительно роли установок 

аудитории в восприятии информации. 
Рассмотренная схема играет определенную положительную 

роль при познании способов и средств воздействия в процессе ком-

муникации. Однако она и подобные ей схемы фиксируют лишь 

структуру процесса коммуникации, но ведь этот процесс включен в 
более сложное явление — общение, поэтому важно и в этой одной 

стороне общения увидеть его содержание. А содержание это состоит 

в том, что в процессе коммуникации осуществляется взаимовлияние 
людей друг на друга. Чтобы полностью описать процесс взаимовли-

яния, недостаточно только знать структуру коммуникативного акта, 

необходимо еще проанализировать и мотивы общающихся, их цели, 

установки и пр. Для этого нужно обратиться к тем знаковым систе-
мам, которые включены в речевое общение помимо речи. Хотя речь 

и является универсальным средством общения, она приобретает зна-

чение только при условии включения в систему деятельности, а 
включение это обязательно дополняется употреблением других — 

неречевых — знаковых систем. 

 

Невербальная коммуникация 
Другой вид коммуникации включает следующие основные 

знаковые системы: 1) оптико-кинетическую, 2) пара- и экстра-

лингвистическую, 3) организацию пространства и времени ком-

муникативного процесса, 4) визуальный контакт (Лабунская В. А. 
Невербальное поведение. Ростов-на-Дону, 1986). Совокупность этих 

средств призвана выполнять следующие функции: дополнение речи, 

замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний партне-
ров по коммуникативному процессу. 

Оптико-кинетическая система знаков включает в себя же-

сты, мимику, пантомимику. В целом оптико-кинетическая система 

предстает как более или менее отчетливо воспринимаемое свойство 
общей моторики различных частей тела (рук, и тогда мы имеем же-

стикуляцию; лица, и тогда мы имеем мимику; позы, и тогда мы име-

ем пантомимику). Первоначально исследования в этой области были 
осуществлены еще Ч. Дарви-ном, который изучал выражения эмо-

ций у человека и животных. Именно общая моторика различных ча-

стей тела отображает эмоциональные реакции человека, поэтому 

включение оптико-кинетической системы знаков в ситуацию ком-
муникации придает общению нюансы. Эти нюансы оказываются 

неоднозначными при употреблении одних и тех же жестов, напри-

мер, в различных национальных культурах. (Всем известны недора-
зумения, которые возникают иногда при общении русского и болга-

рина, если пускается в ход утвердительный или отрицательный ки-

вок головой, так как воспринимаемое русским движение головы 

сверху вниз интерпретируется как согласие, в то время как для бол-



гарской «речи» это отрицание, и наоборот.) Значимость оптико-

кинетической системы знаков в коммуникации настолько велика, 
что в настоящее время выделилась особая область исследований — 

кинесика, которая специально имеет дело с этими проблемами. Так, 

например, в исследованиях М. Аргайла изучались частота и сила же-

стикуляции в разных культурах (в течение одного часа финны же-
стикулировали 1 раз, итальянцы — 80, французы — 20, мексиканцы 

— 180). 

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы 

знаков представляют собой также «добавки» к вербальной комму-

никации. Паралингвистическая система — это система вокализации, 

т. е. качество голоса, его диапазон, тональность. Экстралингвистиче-

ская система — включение в речь пауз, других вкраплений, напри-
мер, покашливания, плача, смеха, наконец, сам темп речи. Все эти 

дополнения увеличивают семантически значимую информацию, но 

не посредством дополнительных речевых включений, а «околорече-
выми» приемами. 

Организация пространства и времени коммуникативного 

процесса выступает также особой знаковой системой, несет смыс-

ловую нагрузку как компонент коммуникативной ситуации. Так, 
например, размещение партнеров лицом друг к другу способствует 

возникновению контакта, символизирует внимание к говорящему, в 

то время как окрик в спину также может иметь определенное значе-

ние отрицательного порядка. Экспериментально доказано преиму-
щество некоторых пространственных форм организации общения 

как для двух партнеров по коммуникативному процессу, так и в мас-

совых аудиториях. 
Точно так же некоторые нормативы, разработанные в различ-

ных субкультурах, относительно временных характеристик общения 

выступают как своего рода дополнения к семантически значимой 

информации. Приход своевременно к началу дипломатических пере-
говоров символизирует вежливость по отношению к собеседнику, 

напротив, опоздание истолковывается как проявление неуважения. В 

некоторых специальных сферах (прежде всего в дипломатии) разра-
ботаны в деталях различные возможные допуски опозданий с соот-

ветствующими их значениями. 

Проксемика как специальная область, занимающаяся нормами 

пространственной и временной организации общения, располагает в 
настоящее время большим экспериментальным материалом. Основа-

тель проксемики Э. Холл, который называет проксемику «простран-

ственной психологией», исследовал первые формы пространствен-
ной организации общения у животных. В случае человеческой ком-

муникации предложена особая методика оценки интимности обще-

ния на основе изучения организации его пространства. Так, Холл 

зафиксировал, например, нормы приближения человека к партнеру 



по общению, свойственные американской культуре: интимное рас-

стояние (0-45 см); персональное расстояние (45-120 см); социальное 
расстояние (120-400 см); публичное расстояние (400-750 см). Каж-

дое из них свойственно особым ситуациям общения. 

Естественно, что не средства проксемики в состоянии обес-

печить успех или неуспех в проведении дискуссий; их содержание, 
течение, направление задаются гораздо более высокими содержа-

тельными уровнями человеческой деятельности (социальной при-

надлежностью, позициями, целями участников дискуссий). Опти-
мальная организация пространства общения играет определенную 

роль лишь «при прочих равных», но даже и ради этой цели изучени-

ем проблемы стоит заниматься. 

Ряд исследований в этой области связан с изучением специ-
фических наборов пространственных и временных констант комму-

никативных ситуаций. Эти более или менее четко вычлененные 

наборы получили название хронотопов. (Первоначально этот термин 
был введен А. А. Ухтомским и позднее использован М. М. Бахти-

ным). Описаны, например, такие хронотопы, как хронотоп «боль-

ничной палаты», «вагонного попутчика» и др. Специфика ситуации 

общения создает здесь иногда неожиданные эффекты воздействия: 
например, не всегда объяснимую откровенность по отношению к 

первому встречному, если это «вагонный попутчик». Исследования 

хронотопов не получили особого распространения, между тем они 

могли бы в значительной мере способствовать выявлению механиз-
мов коммуникативного влияния. 

Следующая специфическая знаковая система, используемая в 

коммуникативном процессе, — это «контакт глаз», имеющий место 
в визуальном общении. Исследования в этой области тесно связаны 

с общепсихологическими исследованиями в области зрительного 

восприятия — движения глаз. В социально-психологических иссле-

дованиях изучается частота обмена взглядами, длительность их, 
смена статики и динамики взгляда, избегание его и т. д. «Контакт 

глаз», на первый взгляд, кажется такой знаковой системой, значение 

которой весьма ограничено, например, пределами сугубо интимного 
общения. Действительно, в первоначальных исследованиях этой 

проблемы «контакт глаз» был привязан к изучению интимного об-

щения. М. Ар-гайл разработал даже определенную «формулу ин-

тимности», выяснив зависимость степени интимности, в том числе и 
от такого параметра, как дистанция общения, в разной мере позво-

ляющая использовать контакт глаз. Однако позже спектр таких ис-

следований стал значительно шире: знаки, представляемые движе-
нием глаз, включаются в более широкий диапазон ситуаций обще-

ния. В частности, есть работы о роли визуального общения для ре-

бенка. Выявлено, что ребенку свойственно фиксировать внимание 

прежде всего на человеческом лице: самая живая реакция обнаруже-



на на два горизонтально расположенных круга (аналог глаз). Не го-

воря уже о медицинской практике, явление это оказывается весьма 
важным и в других профессиях, например, в работе педагогов и во-

обще лиц, имеющих отношение к проблемам руководства. Как и все 

невербальные средства, контакт глаз имеет значение дополнения к 

вербальной коммуникации, т. е. сообщает о готовности поддержать 
коммуникацию или прекратить ее, поощряет партнера к продолже-

нию диалога, наконец, способствует тому, чтобы обнаружить полнее 

свое «Я», или, напротив, скрыть его. 
Для всех четырех систем невербальной коммуникации встает 

один общий вопрос методологического характера. Каждая из них 

использует свою собственную знаковую систему, которую можно 

рассмотреть как определенный код. Как уже было отмечено выше, 
всякая информация должна кодироваться, причем так, чтобы систе-

ма кодификации и декодификации была известна всем участникам 

коммуникативного процесса. Но если в случае с речью эта система 
кодификации более или менее общеизвестна, то при невербальной 

коммуникации важно в каждом случае определить, что же можно 

здесь считать кодом и, главное, как обеспечить, чтобы и другой 

партнер по общению владел этим же самым кодом. В противном  
случае никакой смысловой прибавки к вербальной коммуникации 

описанные системы не дадут. 

Как известно, в общей теории информации вводится понятие 

«семантически значимой информации». Это то количество инорма-
ции, которое дано не на входе, а на выходе системы, т. е. которое 

только и «срабатывает». В процессе человеческой коммуникации это 

понятие можно интерпретировать так, что семантически значимая 
информация — это как раз та, которая и влияет на изменение пове-

дения, т. е. которая имеет смысл. Все невербальные знаковые систе-

мы умножают этот смысл, иными словами, помогают раскрыть пол-

ностью смысловую сторону информации. Но такое дополнительное 
раскрытие смысла возможно лишь при условии полного понимания 

участниками коммуникативного процесса значения используемых 

знаков, кода. Для построения понятного всем кода необходимо вы-
деление каких-то единиц внутри каждой системы знаков, по анало-

гии с единицами в системе речи, но именно выделение таких единиц 

в невербальных системах оказывается главной трудностью. Нельзя 

сказать, что эта проблема решена полностью на сегодняшний день. 
Однако различные попытки ее решения предпринимаются. 

Таким образом, анализ всех систем невербальной коммуни-

кации показывает, что они, несомненно, играют большую вспо-
могательную (а иногда самостоятельную) роль в коммуникативном 

процессе. Обладая способностью не только усиливать или ослаблять 

вербальное воздействие, все системы невербальной коммуникации 

помогают выявить такой существенный параметр коммуникативного 



процесса, как намерения его участников. Вместе с вербальной си-

стемой коммуникации эти системы обеспечивают обмен информа-
цией, который необходим людям для организации совместной дея-

тельности. 

 

 
 

Г. М. Андреева 

ОБЩЕНИЕ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ИНТЕРАКТИВ-

НАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ)
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Место взаимодействия в структуре общения 

Интерактивная сторона общения — это условный термин, обо-
значающий характеристику тех компонентов общения, которые свя-

заны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией 

их совместной деятельности. Исследование проблемы взаимодей-
ствия имеет в социальной психологии давнюю традицию. Интуитив-

но легко допустить несомненную связь, которая существует между 

общением и взаимодействием людей, однако трудно развести эти 

понятия и тем самым сделать эксперименты более точно ориентиро-
ванными. Часть авторов просто отождествляют общение и взаимо-

действие, интерпретируя и то и другое как коммуникацию в узком 

смысле слова (т. е. как обмен информацией), другие рассматривают 

отношения между взаимодействием и общением как отношение 
формы некоторого процесса и его содержания. Иногда предпочита-

ют говорить о связанном, но все же самостоятельном существовании 

общения как коммуникации и взаимодействия как интеракции. 
Часть этих разночтений порождена терминологическими труд-

ностями, в частности тем, что понятие «общение» употребляется то 

в узком, то в широком смысле слова. Если придерживаться предло-

женной при характеристике структуры общения схемы, т. е. пола-
гать, что общение в широком смысле слова (как реальность межлич-

ностных и общественных отношений) включает в себя коммуника-

цию в узком смысле слова (как обмен информацией), то логично до-
пустить такую интерпретацию взаимодействия, когда оно предстает 

как другая — по сравнению с коммуникативной — сторона обще-

ния. Какая «другая» — на этот вопрос еще надо ответить. 

Если коммуникативный процесс рождается на основе неко-
торой совместной деятельности, то обмен знаниями и идеями по по-

воду этой деятельности неизбежно предполагает, что достигнутое 

взаимопонимание реализуется в новых совместных попытках раз-
вить далее деятельность, организовать ее. Участие одновременно 

многих людей в этой деятельности означает, что каждый должен 

внести свой особый вклад в нее, что и позволяет интерпретировать 
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взаимодействие как организацию совместной деятельности. 

В ходе ее для участников чрезвычайно важно не только об-
меняться информацией, но и организовать «обмен действиями», 

спланировать общую деятельность. При этом планировании воз-

можна такая регуляция действий одного индивида «планами, со-

зревшими в голове другого» (Ломов Б. Ф. Общение как проблема 
общей психологии/Методологические проблемы социальной психо-

логии. М., 1975), которая и делает деятельность действительно сов-

местной, когда носителем ее будет выступать уже не отдельный ин-
дивид, а группа. Таким образом, на вопрос о том, какая же «другая» 

сторона общения раскрывается понятием «взаимодействие», можно 

теперь ответить: та сторона, которая фиксирует не только обмен ин-

формацией, но и организацию совместных действий, позволяющих 
партнерам реализовать некоторую общую для них деятельность. Та-

кое решение вопроса исключает отрыв взаимодействия от коммуни-

кации, но исключает и отождествление их: коммуникация организу-
ется в ходе совместной деятельности, «по поводу» ее, и именно в 

этом процессе людям необходимо обмениваться и информацией, и 

самой деятельностью, т. е. вырабатывать формы и нормы совмест-

ных действий. 
В истории социальной психологии существовало несколько 

попыток описать структуру взаимодействий. Так, например, боль-

шое распространение получила так называемая теория действия, или 

теория социального действия, в которой в различных вариантах 
предлагалось описание индивидуального акта действия. К этой идее 

обращались и социологи (М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс) и соци-

альные психологи. Все фиксировали некоторые компоненты взаимо-
действия: люди, их связь, воздействие друг на друга и, как следствие 

этого, их изменения. Задача всегда формулировалась как поиск до-

минирующих факторов мотивации действий во взаимодействии. 

Примером того, как реализовалась эта идея, может служить 
теория Т. Парсонса, в которой была предпринята попытка наметить 

общий категориальный аппарат для описания структуры социально-

го действия. В основе социальной деятельности лежат межличност-
ные взаимодействия, на них строится человеческая деятельность в ее 

широком проявлении, она — результат единичных действий. Еди-

ничное действие есть некоторый элементарный акт, из них впослед-

ствии складываются системы действий. Каждый акт берется сам по 
себе, изолированно, с точки зрения абстрактной схемы, в качестве 

элементов которой выступают: а) деятель; б) «другой» (объект, на 

который направлено действие); в) нормы (по которым организуется 
взаимодействие); г) ценности (которые принимает каждый участ-

ник); д) ситуация (в которой совершается действие). Деятель моти-

вирован тем, что его действие направлено на реализацию его ус-

тановок (потребностей). В отношении «другого» деятель развивает 



систему ориентации и ожиданий, которые определены как стремле-

нием к достижению цели, так и учетом вероятных реакций другого. 
Может быть выделено пять пар таких ориентации, которые дают 

классификацию возможных видов взаимодействий. Предполагается, 

что при помощи этих пяти пар можно описать все виды человече-

ской деятельности. 
Другая попытка построить структуру взаимодействия связана 

с описанием ступеней его развития. При этом взаимодействие рас-

членяется не на элементарные акты, а на стадии, которые оно прохо-
дит. Такой подход предложен, в частности, польским социологом Я. 

Щепаньским. Для Щепаньского центральным понятием при описа-

нии социального поведения является понятие социальной связи. Она 

может быть представлена как последовательное осуществление: а) 
пространственного контакта, б) психического контакта (по Щепань-

скому, это взаимная заинтересованность), в) социального контакта 

(здесь это — совместная деятельность), г) взаимодействия (что опре-
деляется как «систематическое, постоянное осуществление дей-

ствий, имеющих целью вызвать соответствующую реакцию со сто-

роны партнера...»), наконец, д) социального отношения (взаимно со-

пряженных систем действий) (Щепаньский Я. Элементарные поня-
тия социологии. Пер. с польск. М., 1969. С. 84) Хотя все сказанное 

относится к характеристике «социальной связи», такой ее вид, как 

«взаимодействие», представлен наиболее полно. Выстраивание в ряд 

ступеней, предшествующих взаимодействию, не является слишком 
строгим: пространственный и психический контакты в этой схеме 

выступают в качестве предпосылок индивидуального акта взаимо-

действия, и потому схема не снимает погрешностей предшествую-
щей попытки. Но включение в число предпосылок взаимодействия 

«социального контакта», понятого как совместная деятельность, во 

многом меняет картину: если взаимодействие возникает как реализа-

ция совместной деятельности, то дорога к изучению его содержа-
тельной стороны остается открытой. Довольно близкой к описанной 

схеме является схема, предложенная в отечественной социальной 

психологии В. Н. Панферовым (Панферов В. Н., 1989). 
Наконец, еще один подход к структурному описанию взаи-

модействия представлен в транзактном анализе — направлении, 

предлагающем регулирование действий участников взаимодействия 

через регулирование их позиций, а также учет характера ситуаций и 
стиля взаимодействия (Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, 

которые играют в игры. Пер. с англ. М., 1988). С точки зрения тран-

зактного анализа, каждый участник взаимодействия в принципе мо-
жет занимать одну из трех позиций, которые условно можно обозна-

чить как Родитель, Взрослый, Ребенок. Эти позиции ни в коей мере 

не связаны обязательно с соответствующей социальной ролью: это 

лишь чисто психологическое описание определенной стратегии во 



взаимодействии (позиция Ребенка может быть определена как пози-

ция «Хочу!», позиция Родителя как «Надо!», позиция Взрослого — 
объединение «Хочу» и «Надо»). Взаимодействие эффективно тогда, 

когда транзакции носят «дополнительный» характер, т. е. совпада-

ют: если партнер обращается к другому как Взрослый, то и тот отве-

чает с такой же позиции. Если же один из участников взаимодей-
ствия адресуется к другому с позиции Взрослого, а тот отвечает ему 

с позиции Родителя, то взаимодействие нарушается и может вообще 

прекратиться. В данном случае транзакции являются «пересекаю-
щимися». 

Аналогичный подход предложен и П. Н. Ершовым, который, 

обозначая позиции, говорит о возможной «пристройке сверху» и 

«пристройке снизу» (Ершов П. Н. Режиссура как практическая пси-
хология. М., 1972). 

Второй показатель эффективности — адекватное понимание 

ситуации (как и в случае обмена информацией) и адекватный стиль 
действия в ней. В социальной психологии существует много клас-

сификаций ситуаций взаимодействия. Уже упоминалась классифи-

кация, предложенная в отечественной социальной психологии А. А. 

Леонтьевым (социально-ориентированные, предметно-
ориентированные и личностно-ориентированные ситуации). Другие 

примеры приведены М. Аргайлом и Э. Берном. Аргайл называет 

официальные социальные события, случайные эпизодические встре-

чи, формальные контакты на работе и в быту, асимметричные ситу-
ации (в обучении, руководстве и пр.). Э. Берн уделяет особое внима-

ние различным ритуалам, полуритуалам (имеющим место в развле-

чениях) и играм (понимаемым весьма широко, включая интимные, 
политические игры и т. п.) (Берн Э. Игры, в которые играют люди. 

Люди, которые играют в игры. Пер. с англ. М., 1988). 

Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий: в 

каждой из них человек по-разному «подает» себя, а если эта самопо-
дача неадекватна, взаимодействие затруднено. Если стиль сформи-

рован на основе действий в какой-то конкретной ситуации, а потом 

механически перенесен на другую ситуацию, то, естественно, успех 
не может быть гарантирован. Различают три основных стиля дей-

ствий: ритуальный, манипулятивный и гуманистический. На приме-

ре использования ритуального стиля особенно легко показать необ-

ходимость соотнесения стиля с ситуацией. Ритуальный стиль обыч-
но задан некоторой культурой. Например, стиль приветствий, вопро-

сов, задаваемых при встрече, характера ожидаемых ответов. Так, в 

американской культуре принято на вопрос: «Как дела?» отвечать 
«Прекрасно!», как бы дела ни обстояли на самом деле. Для нашей 

культуры свойственно отвечать «по существу», притом не стеснять-

ся негативных характеристик собственного бытия («Ой, жизни нет, 

цены растут, транспорт не работает» и т. д.). Человек, привыкший к 



другому ритуалу, получив такой ответ, будет озадачен, как взаимо-

действовать дальше. Что касается использования манипулятивного 
или гуманистического стиля взаимодействия, то это отдельная 

большая проблема, особенно в практической социальной психоло-

гии (Петровская, 1983). 

Важно сделать общий вывод о том, что расчленение единого 
акта взаимодействия на такие компоненты, как позиции участников, 

ситуация и стиль действий, также способствует более тщательному 

психологическому анализу этой стороны общения, делая определен-
ную попытку связать ее с содержанием деятельности. 

 

Типы взаимодействий 

Существует еще один описательный подход при анализе вза-
имодействия — построение классификаций различных его видов. 

Интуитивно ясно, что практически люди вступают в бесконечное 

количество различных видов взаимодействия. Для экс-
периментальных исследований крайне важно как минимум обо-

значить некоторые основные типы этих взаимодействий. Наиболее 

распространенным является дихотомическое деление всех возмож-

ных видов взаимодействий на два противоположных вида: коопера-
ция и конкуренция. Разные авторы обозначают эти два основных ви-

да различными терминами. Кроме кооперации и конкуренции, гово-

рят о согласии и конфликте, приспособлении и оппозиции, ассоциа-

ции и диссоциации и т. д. За всеми этими понятиями ясно виден 
принцип выделения различных видов взаимодействия. В первом 

случае анализируются такие его проявления, которые способствуют 

организации совместной деятельности, являются «позитивными» с 
этой точки зрения. Во вторую группу попадают взаимодействия, так 

или иначе «расшатывающие» совместную деятельность, представ-

ляющие собой определенного рода препятствия для нее. 

Кооперация, или кооперативное взаимодействие, означает ко-
ординацию единичных сил участников (упорядочивание, ком-

бинирование, суммирование этих сил). Кооперация — необходимый 

элемент совместной деятельности, порожденный ее особой приро-
дой. А. Н. Леонтьев называл две основные черты совместной дея-

тельности: а) разделение единого процесса деятельности между 

участниками; б) изменение деятельности каждого, т. е. результат де-

ятельности каждого не приводит к удовлетворению его потребности, 
что на общепсихологическом языке означает, что «предмет» и «мо-

тив» деятельности не совпадают (Леонтьев А. Н. Проблемы развития 

психики. М., 1972. С. 270-271). 
Каким же образом соединяется непосредственный результат 

деятельности каждого участника с конечным результатом со-

вместной деятельности? Средством такого соединения являются 

развившиеся в ходе совместной деятельности отношения, которые 



реализованы прежде всего в кооперации. Важным показателем «тес-

ноты» кооперативного взаимодействия является включенность в не-
го всех участников процесса. Поэтому экспериментальные исследо-

вания кооперации чаще всего имеют дело с анализом вкладов участ-

ников взаимодействия и степени их включенности в него.  

Что касается другого типа взаимодействий — конкуренции,. то 
здесь чаще всего анализ сконцентрирован на наиболее яркой ее 

форме, а именно на конфликте. При изучении конфликта со-

циальной психологией прежде всего необходимо определение соб-
ственного угла зрения в этой проблеме, поскольку конфликты вы-

ступают предметом исследования и в ряде других дисциплин: со-

циологии, политологии и пр. 

Социальная психология сосредоточивает свое внимание на 
двух вопросах: с одной стороны, на анализе вторичных социально-

психологических аспектов в каждом конфликте (например, осозна-

ние конфликта его участниками); с другой — на выделении частно-
го класса конфликтов, порождаемых специфическими социально-

психологическими факторами. Обе эти задачи могут быть успешно 

решены лишь при наличии адекватной понятийной схемы исследо-

вания. Она должна охватить как минимум четыре основные характе-
ристики конфликта: структуру, динамику, функцию и типологию 

конфликта (Петровская, 1977. С. 128). 

Структура конфликта описывается по-разному разными ав-

торами, но основные элементы практически принимаются всеми. 
Это — конфликтная ситуация, позиции участников (оппонентов), 

объект, «инцидент» (пусковой механизм), развитие и разрешение 

конфликта. Эти элементы ведут себя различно в зависимости от типа 
конфликта. Обыденное представление о том, что всякий конфликт 

обязательно имеет негативное значение, опровергнуто рядом специ-

альных исследований. Так, в работах М. Дойча, одного из наиболее 

видных теоретиков конфликта, называются две разновидности кон-
фликтов: деструктивные и продуктивные. 

Определение деструктивного конфликта в большей степени 

совпадает с обыденным представлением. Именно такого типа кон-
фликт ведет к рассогласованию взаимодействия, к его рас-

шатыванию. Деструктивный конфликт чаще становится незави-

симым от причины, его породившей, и легче приводит к переходу 

«на личности», чем и порождает стрессы. Для него характерно спе-
цифическое развитие, а именно расширение количества вовлечен-

ных участников, их конфликтных действий, умножение количества 

негативных установок в адрес друг друга и остроты высказываний 
(«экспансия» конфликта). Другая черта — «эскалация» конфликта 

— означает наращивание напряженности, включение все большего 

числа ложных восприятий как черт и качеств оппонента, так и самих 

ситуаций взаимодействия, PQCT предубежденности против партнера. 



Понятно, что разрешение такого типа конфликта особенно сложно, 

основной способ разрешения — компромисс — здесь реализуется с 
большими затруднениями. 

Продуктивный конфликт чаще возникает в том случае, когда 

столкновение касается не несовместимости личностей, а порождено 

различием точек зрения на какую-либо проблему, на способы ее ре-
шения. В таком случае сам конфликт способствует формированию 

более всестороннего понимания проблемы, а также мотивации парт-

нера, защищающего другую точку зрения — она становится более 
«легитимной». Сам факт другой аргументации, признания ее закон-

ности способствует развитию элементов кооперативного взаимодей-

ствия внутри конфликта и тем самым открывает возможности его 

регулирования и разрешения, а значит, и нахождения оптимального 
решения дискутируемой проблемы. 

При анализе различных типов взаимодействия принципиально 

важна проблема содержания деятельности, в рамках которой даны те 
или иные виды взаимодействия. Так можно констатировать коопера-

тивную форму взаимодействия не только в услови-я.х производства, 

но, например, и при осуществлении каких-либо асоциальных, проти-

воправных поступков — совместного ограбления, кражи и т. д. По-
этому кооперация в социально-негативной деятельности не обяза-

тельно та форма, которую необходимо стимулировать: напротив, де-

ятельность, конфликтная в условиях асоциальной деятельности, мо-

жет оцениваться позитивно. Кооперация и конкуренция лишь формы 
«психологического рисунка» взаимодействия, содержание же и в 

том и в другом случае задается более широкой системой деятельно-

сти, куда кооперация или конкуренция включены. Поэтому при ис-
следовании как кооперативных, так и конкурентных форм взаи-

модействия недопустимо рассматривать их обе вне общего кон-

текста деятельности. 

 
Экспериментальные схемы регистрации взаимодействий 

Выделение двух полярных типов взаимодействия играет оп-

ределенную положительную роль в анализе интерактивной стороны 
общения. Однако только такое дихотомическое рассмотрение видов 

взаимодействия оказывается недостаточным для экспериментальной 

практики. Поэтому в социальной психологии существуют поиски и 

иного рода — выделить более «мелкие» типы взаимодействия, кото-
рые могли бы быть использованы в эксперименте в качестве едини-

цы наблюдения. Одна из наиболее известных попыток такого рода 

принадлежит Р. Бейл-су, который разработал схему, позволяющую 
по единому плану регистрировать различные виды взаимодействия в 

группе. Бейлс фиксировал при помощи метода наблюдения те ре-

альные проявления взаимодействий, которые можно было увидеть в 

группе детей, выполняющих некоторую совместную деятельность. 



Первоначальный список таких видов взаимодействий оказался весь-

ма обширным (насчитывал около 82 наименований) и потому был 
непригоден для построения эксперимента. Бейлс свел наблюдаемые 

образцы взаимодействий в категории, предположив, что в принципе 

каждая групповая деятельность может быть описана при помощи че-

тырех категорий, в которых зафиксированы ее проявления: область 
позитивных эмоций, область негативных эмоций, область решения 

проблем и область постановки этих проблем. Тогда все зафиксиро-

ванные виды взаимодействий были разнесены по четырем рубрикам: 
Область позитивных эмоций  1 )   солидарность  

2)   снятие напряжения  

3)   согласие  

Область решения проблем  4)   предложение, указание  
5)   мнение  

6)   ориентация других  

Область постановки проблем  7)    просьба об информации  
8)    просьба высказать мнение  

9)    просьба об указании  

Область негативных эмоций  10) несогласие  

11 ) создание напряженности  
12) демонстрация антагонизма  

Получившиеся 12 видов взаимодействия были оставлены 

Бейлсом, с одной стороны, как тот минимум, который необходим 

для учета всех возможных видов взаимодействия; с другой стороны, 
как тот максимум, который допустим в эксперименте. 

Схема Бейлса получила довольно широкое распространение, 

несмотря на ряд существенных критических замечаний, выска-
занных в ее адрес. Самое элементарное возражение состоит в том, 

что никакого логического обоснования существования именно две-

надцати возможных видов не приводится, равным образом как и 

определения именно четырех (а не трех, пяти и т. д.) категорий. Воз-
никает естественный вопрос: почему именно этими двенадцатью ха-

рактеристиками исчерпываются все возможные виды интеракций? 

Второе возражение касается того, что в предложенном перечне вза-
имодействий нет единого основания, по которому они были бы вы-

делены: в списке присутствуют вперемешку как чисто коммуника-

тивные проявления индивидов (например, высказывание мнения), 

так и непосредственные проявления их в «действиях» (например, от-
талкивание другого при выполнении какого-то действия и т. д.). 

Главный аргумент, не позволяющий придавать этой схеме слишком 

большого значения, состоит в том, что в ней полностью опущена ха-
рактеристика содержания общей групповой деятельности, т. е. схва-

чены лишь формальные моменты взаимодействия. 

 

Подход к взаимодействию в концепции «символического 



интеракционизма» 

Важность интерактивной стороны общения обусловила тот 
факт, что в истории социальной психологии сложилось специальное 

направление, которое рассматривает взаимодействие исходным 

пунктом всякого социально-психологического анализа. Это направ-

ление связано с именем Г. Мида, который дал направлению и имя — 
«символический интеракционизм». Выясняя социальную природу 

человеческого «Я», Мид вслед за В. Джемсом пришел к выводу, что 

в становлении этого «Я» решающую роль играет взаимодействие. 
Мид использовал также идею Ч. Кули о так называемом «зеркаль-

ном Я», где личность понимается как сумма психических реакций 

человека на мнения окружающих. Однако у Мида вопрос решается 

значительно сложнее Становление «Я» происходит действительно в 
ситуациях взаимодействия, но не потому, что люди есть простые ре-

акции на мнения других, а потому, что в этих ситуациях фор-

мируется личность, в них она осознает себя, не просто смотрясь в 
других, но действуя совместно с ними. Моделью таких ситуаций яв-

ляется игра, которая у Мида выступает в двух формах: play и game. 

В игре человек выбирает для себя так называемого значимого друго-

го и ориентируется на то, как он воспринимается этим «значимым 
другим». В соответствии с этим у человека формируется и представ-

ление о себе самом, о своем «Я». Вслед за В. Джемсом Мид разделя-

ет это «Я» на два начала (здесь за неимением адекватных русских 

терминов мы сохраняем их английское наименование), «I» и «те». 
«I» — это импульсивная творческая сторона «Я», непосредственный 

ответ на требование ситуации; «те» — это рефлексия «I», своего ро-

да норма, контролирующая действия «I» от имени других, это усво-
ение личностью отношений, которые складываются в ситуации вза-

имодействия и которые требуют сообразовываться с ними. Постоян-

ная рефлексия «I» при помощи «те» необходима для зрелой лично-

сти, ибо именно она способствует адекватному восприятию лич-
ностью себя самой и своих собственных действий. 

Таким образом, центральная мысль интеракционистской кон-

цепции состоит в том, что личность формируется во взаимодействии 
с другими личностями и механизмом этого процесса является уста-

новление контроля действий личности теми представлениями о ней, 

которые складываются у окружающих. Несмотря на важность по-

становки такой проблемы, в теории Мида содержатся существенные 
просчеты. Главными из них являются два. Во-первых, непропорцио-

нально большое значение уделяется в этой концепции роли симво-

лов. Вся обрисованная выше канва взаимодействия детерминируется 
системой символов, т. е. поведение человека в ситуациях взаимодей-

ствия в конечном счете обусловлено символической интерпретацией 

этих ситуаций. Человек предстает как существо, обитающее в мире 

символов, включенное в знаковые ситуации. И хотя в известной сте-



пени с этим утверждением можно согласиться, поскольку в опреде-

ленной мере общество действительно регулирует действия лично-
стей при помощи символов, излишняя категоричность Мида приво-

дит к тому, что вся совокупность социальных отношений, культуры 

— все сводится только к символам. Отсюда вытекает и второй важ-

ный просчет концепции символического интеракционизма — интер-
активный аспект общения здесь вновь отрывается от содержания де-

ятельности, вследствие чего все богатство макросоциальных отно-

шений личности по существу игнорируется. Единственным «пред-
ставителем» социальных отношений остаются лишь отношения не-

посредственного взаимодействия. Поскольку символ остается «по-

следней» социальной детерминантой взаимодействия, для анализа 

оказывается достаточным лишь описание данного поля взаимодей-
ствий без привлечения широких социальных связей, в рамках кото-

рых данный акт взаимодействия имеет место. Происходит известное 

«замыкание» взаимодействия на заданную группу. Конечно, и такой 
аспект анализа возможен — и для социальной психологии даже за-

манчив, но он явно недостаточен. Тем не менее символический ин-

теракционизм острее многих других теоретических ориентации со-

циальной психологии поставил вопрос о социальных детерминантах 
взаимодействия, о его роли для формирования личности. Слабость 

концепции в том, что она по существу не различает в общении двух 

таких сторон, как обмен информацией и организация совместной де-

ятельности. Не случайно многие приверженцы этой школы упот-
ребляют понятие «коммуникация» и «интеракция» как синонимы 

(см.: Шибутани Т. Социальная психология. Пер. с англ. М., 1961). 

Кроме того, концепция Мида вновь останавливается перед тем фак-
том, что любые формы, стороны, функции общения могут быть по-

няты лишь в контексте той реальной деятельности, в ходе которой 

они возникают. Если эта связь общения (или любой его стороны) с 

деятельностью разрывается, следствием является немедленный от-
рыв рассмотрения всех этих процессов от широкого социального 

фона, на котором они происходят, т. е. отказ от изучения содержа-

тельной стороны общения. 
 

Взаимодействие как организация совместной деятельности 

Единственным условием, при котором этот содержательный 

момент может быть уловлен, является рассмотрение взаимодействия 
как формы организации какой-то конкретной деятельности людей. 

Общепсихологическая теория деятельности, принятая в отечествен-

ной психологической науке, задает и в данном случае некоторые 
принципы для социально-психологического исследования. Подобно 

тому как в индивидуальной деятельности ее цель раскрывается не на 

уровне отдельных действий, а лишь на уровне деятельности как та-

ковой, в социальной психологии смысл взаимодействий раскрывает-



ся лишь при условии включенности их в некоторую общую деятель-

ность. 
Конкретным содержанием различных форм совместной дея-

тельности является определенное соотношение индивидуальных 

«вкладов», которые делаются участниками. Так, одна из схем пред-

лагает выделить три возможные формы, или модели: 1) когда каж-
дый участник делает свою часть общей работы независимо от дру-

гих — «совместно-индивидуальная деятельность» (пример — неко-

торые производственные бригады, где у каждого члена свое зада-
ние); 2) когда общая задача выполняется последовательно каждым 

участником — «совместно-последовательная деятельность» (пример 

— конвейер); 3) когда имеет место одновременное взаимодействие 

каждого участника со всеми остальными — «совместно-
взаимодействующая деятельность» (пример — спортивные команды, 

научные коллективы или конструкторские бюро) (Уманский Л. И. 

Психология организаторской деятельности школьников. М., Про-
свещение, 1980. С. 131). Психологический рисунок взаимодействия 

в каждой из этих моделей своеобразен, и дело экспериментальных 

исследований установить его в каждом конкретном случае. 

Однако задача исследований взаимодействия этим не исчер-
пывается. Подобно тому как в случае анализа коммуникативной сто-

роны общения была установлена зависимость между характером 

коммуникации и отношениями, существующими между партнерами, 

здесь также необходимо проследить, как та или иная система взаи-
модействия сопряжена со сложившимися между участниками взаи-

модействия отношениями. 

Общественные отношения «даны» во взаимодействии через ту 
реальную социальную деятельность, частью которой (или формой 

организации которой) взаимодействие является. Межличностные 

отношения также «даны» во взаимодействии: они определяют как 

тип взаимодействия, который возникает при данных конкретных 
условиях (будет ли это сотрудничество или соперничество), так и 

степень выраженности этого типа (будет ли это более успешное 

или менее успешное сотрудничество). 
Присущая системе межличностных отношений эмоциональная 

основа, порождающая различные оценки, ориентации, установки 

партнеров, определенным образом «окрашивает» взаимодействие 

(Обозов Н. Н. Межличностные отношения. Л., 1979). Но вместе с 
тем такая эмоциональная (положительная или отрицательная) окрас-

ка взаимодействия не может полностью определять факт его нали-

чия или отсутствия: даже в условиях «плохих» межличностных от-
ношений в группах, заданных определенной социальной деятельно-

стью, взаимодействие обязательно существует. В какой мере оно 

определяется межличностными отношениями и, наоборот, в какой 

мере оно «подчинено» выполняемой группой деятельности, зависит 



как от уровня развития данной группы, так и от той системы соци-

альных отношений, в которой эта группа существует. Поэтому рас-
смотрение вырванного из контекста деятельности взаимодействия 

лишено смысла. Мотивация участников взаимодействия в каждом 

конкретном акте выявлена быть не может именно потому, что по-

рождается более широкой системой деятельности, в условиях кото-
рой оно развертывается. 

При анализе взаимодействия имеет значение и тот факт, как 

осознается каждым участником его вклад в общую деятельность 
(Хараш А. У. К определению задач и методов социальной психо-

логии в свете принципа деятельности/Теоретические и методо-

логические проблемы социальной психологии. М., 1977): именно это 

осознание помогает ему корректировать свою стратегию. Только при 
этом условии может быть вскрыт психологический механизм взаи-

модействия, возникающий на основе взаимопонимания между его 

участниками. Очевидно, что от меры понимания партнерами друг 
друга зависит успешность стратегии и тактики совместных дей-

ствий, чтобы был возможен их «обмен». Причем, если стратегия 

взаимодействия определена характером тех общественных отноше-

ний, которые представлены выполняемой социальной деятельно-
стью, то тактика взаимодействия определяется непосредственным 

представлением о партнере. 

Таким образом, для познания механизма взаимодействия 

необходимо выяснить, как намерения, мотивы, установки одного 
индивида «накладываются» на представление о партнере и как то и 

другое проявляется в принятии совместного решения. Иными сло-

вами, дальнейший анализ проблемы общения требует более деталь-
ного рассмотрения вопроса о том, как формируется образ партнера 

по общению, от точности которого зависит успех совместной дея-

тельности. 

Такая постановка вопроса требует перехода к рассмотрению 
третьей стороны общения, условно названной нами перцептивной. 

 

 
 

Г. М. Андреева 

ОБЩЕНИЕ КАК ВОСПРИЯТИЕ ЛЮДЬМИ ДРУГ ДРУГА 

(ПЕРЦЕПТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ)
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Понятие социальной перцепции 

Как уже было установлено, в процессе общения должно при-
сутствовать взаимопонимание между участниками этого процесса. 

Само взаимопонимание может быть здесь истолковано по-разному: 

или как понимание целей, мотивов, установок партнера по взаимо-
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действию, или как не только понимание, но и принятие, разделение 

этих целей, мотивов, установок. Однако и в том, и в другом случае 
большое значение имеет тот факт, как воспринимается партнер по 

общению, иными словами, процесс восприятия одним человеком 

другого выступает как обязательная составная часть общения и 

условно может быть назван перцептивной стороной общения. 
Прежде чем раскрывать в содержательном плане характери-

стики этой стороны общения, необходимо уточнить употребляемые 

здесь термины. Весьма часто восприятие человека человеком обо-
значают как «социальная перцепция». Это понятие в данном случае 

употреблено не слишком точно. Термин «социальная перцепция» 

впервые был введен Дж. Брунером в 1947 г. в ходе разработки так 

называемого нового взгляда (New Look) на восприятие. Вначале под 
социальной перцепцией понималась социальная детерминация пер-

цептивных процессов. Позже исследователи, в частности в социаль-

ной психологии, придали понятию несколько иной смысл: социаль-
ной перцепцией стали называть процесс восприятия так называемых 

социальных объектов, под которыми подразумевались другие люди, 

социальные группы, большие социальные общности. Именно в этом 

употреблении термин закрепился в социально-психологической ли-
тературе. Поэтому восприятие человека человеком относится, ко-

нечно, к области социальной перцепции, но не исчерпывает ее. 

 
Если представить себе процессы социальной перцепции в пол-

ном объеме, то получается весьма сложная и разветвленная схема 

(рис. 1.5). Она включает в себя различные варианты не только объ-

екта, но и субъекта восприятия. Когда субъектом восприятия высту-
пает индивид (И), то он может воспринимать другого индивида, 

принадлежащего к «своей» группе (1); другого индивида, принадле-

жащего к «чужой» группе (2); свою собственную группу (3); «чу-



жую» группу (4). Если даже не включать в перечень большие соци-

альные общности, которые в принципе также могут восприниматься, 
то и в этом случае получаются четыре различных процесса, каждый 

из которых обладает своими специфическими особенностями. 

Еще сложнее обстоит дело в том случае, когда в качестве 

субъекта восприятия интерпретируется не только отдельный инди-
вид, но и группа (Г). Тогда к составленному перечню процессов со-

циальной перцепции следует еще добавить: восприятие группой 

своего собственного члена (5); восприятие группой представителя 
другой группы (6); восприятие группой самой себя (7), наконец, вос-

приятие группой в целом другой группы (8). Хотя этот второй ряд не 

является традиционным, однако в другой терминологии почти каж-

дый из обозначенных здесь «случаев» исследуется в социальной 
психологии. Не все из них имеют отношение к проблеме взаимопо-

нимания партнеров по общению (Андреева, 1981). 

Для того чтобы более точно обозначить, о чем идет речь в ин-
тересующем нас плане, целесообразно говорить не вообще о соци-

альной перцепции, а о межличностной перцепции, или межлич-

ностном восприятии (или — как вариант — о восприятии человека 

человеком). Именно эти процессы непосредственно включены в об-
щение в том его значении, в каком оно рассматривается здесь. Ины-

ми словами, в данном контексте речь идет лишь о позициях 1) и 2) 

предложенной схемы. Но кроме этого возникает необходимость и 

еще в одном комментарии. Восприятие социальных объектов обла-
дает такими многочисленными специфическими чертами, что само 

употребление слова «восприятие» кажется здесь не совсем точным. 

Во всяком случае, ряд феноменов, имеющих место при формирова-
нии представления о другом человеке, не укладывается в традици-

онное описание перцептивного процесса, как он дается в общей пси-

хологии. Поэтому в социально-психологической литературе до сих 

пор продолжается поиск наиболее точного понятия для характери-
стики описываемого процесса. Основная цель этого поиска состоит в 

том, чтобы включить в процесс восприятия другого человека в более 

полном объеме некоторые другие познавательные процессы. Многие 
исследователи предпочитают в этом случае обратиться к француз-

скому выражению «соп-naissanse d'autrui», что означает не столько 

«восприятие другого», сколько «познание другого». В отечествен-

ной литературе также весьма часто в качестве синонима «восприя-
тие другого человека» употребляется выражение «познание другого 

человека» (Бодалев, 1982). 

Это более широкое понимание термина обусловлено специ-
фическими чертами восприятия другого человека, к которым отно-

сится восприятие не только физических характеристик объекта, но и 

поведенческих его характеристик, формирование представления о 

его намерениях, мыслях, способностях, эмоциях, установках и т. д. 



Кроме того, в содержание этого же понятия включается формирова-

ние представления о тех отношениях, которые связывают субъект и 
объект восприятия. Именно это придает особенно большое значение 

ряду дополнительных факторов, которые не играют столь суще-

ственной роли при восприятии физических объектов. Так, например, 

такая характерная черта, как селективность (избирательность) вос-
приятия здесь проявляется весьма своеобразно, поскольку в процесс 

селекции включается значимость целей познающего субъекта, его 

прошлый опыт и т. д. Тот факт, что новые впечатления об объекте 
восприятия категоризуются на основе сходства с прежними впечат-

лениями, дает основание для стереотипизации. Хотя все эти явления 

были экспериментально зарегистрированы и при восприятии физи-

ческих объектов, значимость их в области восприятия людьми друг 
друга в огромной степени возрастает. 

Другой подход к проблемам восприятия, который также был 

использован в социально-психологических исследованиях по меж-
личностной перцепции, связан со школой так называемой тран-

зактной психологии, отдельные положения которой были уже рас-

смотрены в предыдущей главе. Здесь особенно подчеркнута мысль о 

том, что активное участие субъекта восприятия в транзакции пред-
полагает учет роли ожиданий, желаний, намерений, прошлого опыта 

субъекта как специфических детерминант перцептивной ситуации, 

что представляется особенно важным, когда познание другого чело-

века рассматривается как основание не только для понимания парт-
нера, но для установления с ним согласованных действий, особого 

рода отношений. 

Все «сказанное означает, что термин «социальная перцепция», 
или, в более узком смысле слова, «межличнцстная перцепция», 

«восприятие другого человека» употребляется в литературе в не-

сколько вольном, даже метафорическом смысле, хотя последние ис-

следования и в общей психологии восприятия характеризуются из-
вестным сближением восприятия и других познавательных процес-

сов. В самом общем плане можно сказать, что восприятие другого 

человека означает восприятие его внешних признаков, соотнесение 
их с личностными характеристиками воспринимаемого индивида и 

интерпретацию на этой основе его поступков. 

 

Механизмы взаимопонимания в процессе общения 
Поскольку человек вступает в общение всегда как личность, 

постольку он воспринимается и другим человеком — партнером по 

общению — также как личность. На основе внешней стороны пове-
дения мы как бы «читаем» другого человека, расшифровываем зна-

чение его внешних данных (Рубинштейн, 1960). Впечатления, кото-

рые возникают при этом, играют важную регулятивную роль в про-

цессе общения. Во-первых, потому что, познавая другого, формиру-



ется и сам познающий индивид. Во-вторых, потому что от меры 

точности «прочтения» другого человека зависит успех организации 
с ним согласованных действий. 

Представление о другом человеке тесно связано с уровнем 

собственного самосознания. Связь эта двоякая: с одной стороны, бо-

гатство представлений о самом себе определяет и богатство пред-
ставлений о другом человеке, с другой стороны, чем более полно 

раскрывается другой человек (в большем количестве и более глубо-

ких характеристик), тем более полным становится и представление о 
самом себе. Этот вопрос в свое время на философском уровне был 

поставлен Марксом, когда он писал: «Человек сначала смотрится, 

как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу 

как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому 
себе как к человеку». По существу ту же мысль, на уровне психоло-

гического анализа, находим у Л. С Выготского: «Личность становит-

ся для себя тем, что она есть в себе, через то, что она представляет 
собой для других» (Выготский, 1960), Как мы видели, сходную по 

форме идею высказывал и Мид, введя в свой анализ взаимодействия 

образ «генерализованного другого». Однако, если у Мида этот образ 

характеризовал лишь ситуацию непосредственного взаимодействия, 
то в действительности, по мысли Б. Ф. Поршнева, «Петр познает 

свою натуру через Павла только благодаря тому, что за спиной Пав-

ла стоит общество, огромное множество людей, связанных в целое 

сложной системой отношений» (Поршнев, 1968). 
Если применить это рассуждение к конкретной ситуации об-

щения, то можно сказать, что представление о себе через представ-

ление о другом формируется обязательно при условии, что этот 
«другой» дан не абстрактно, а в рамках достаточно широкой соци-

альной деятельности, в которую включено взаимодействие с ним. 

Индивид «соотносит» себя с другим не вообще, а прежде всего пре-

ломляя это соотнесение в разработке совместных решений. В ходе 
познания другого человека одновременно осуществляется несколько 

процессов: и эмоциональная оценка этого другого, и попытка понять 

строй его поступков, и основанная на этом стратегия изменения его 
поведения, и построение стратегии своего собственного поведения. 

Однако в эти процессы включены как минимум два человека, 

и каждый из них является активным субъектом. Следовательно, со-

поставление себя с другим осуществляется как бы с двух сторон: 
каждый из партнеров уподобляет себя другому. Значит, при постро-

ении стратегии взаимодействия каждому приходится принимать в 

расчет не только потребности, мотивы, установки другого, но и то, 
как этот другой понимает мои потребности, мотивы, установки. Все 

это приводит к тому, что анализ осознания себя через другого вклю-

чает две стороны: идентификацию и рефлексию. Каждое из этих по-

нятий требует специального обсуждения. 



Термин «идентификация», буквально обозначающий отож-

дествление себя с другим, выражает установленный эмпирический 
факт, что одним из самых простых способов понимания другого че-

ловека является уподобление себя ему. Это, разумеется, не един-

ственный способ, но в реальных ситуациях взаимодействия люди 

часто пользуются таким приемом, когда предположение о внутрен-
нем состоянии партнера строится на основе попытки поставить себя 

на его место. В этом плане идентификация выступает в качестве од-

ного из механизмов познания и понимания другого человека. Суще-
ствует много экспериментальных исследований процесса идентифи-

кации и выяснения его роли в процессе общения. В частности, уста-

новлена тесная связь между идентификацией и другим, близким по 

содержанию явлением, — эмпатией. 
Описательно эмпатия также определяется как особый способ 

понимания другого человека. Только здесь имеется в виду не рацио-

нальное осмысление проблем другого человека, а, скорее, стремле-
ние эмоционально откликнуться на его проблемы. Эмпатия противо-

стоит пониманию в строгом смысле этого слова, термин использует-

ся в данном случае лишь метафорически: эмпатия есть аффективное 

«понимание». Эмоциональная ее природа проявляется как раз в том, 
что ситуация другого человека, партнера по общению, не столько 

«продумывается», сколько «прочувствуется». Механизм эмпатии в 

определенных чертах сходен с механизмом идентификации: и там, и 

здесь присутствует умение поставить себя на место другого, взгля-
нуть на вещи с его точки зрения. Однако взглянуть на вещи с чьей-

то точки зрения не обязательно означает отождествить себя с этим 

человеком. Если я отождествляю себя с кем-то, это значит, что я 
строю свое поведение так, как строит его этот «другой». Если же я 

проявляю к нему эмпатию, я просто принимаю во внимание линию 

его поведения (отношусь к ней сочувственно), но свою собственную 

могу строить совсем по-иному. И в том, и в другом случаях налицо 
будет «принятие в расчет» поведения другого человека, но результат 

наших совместных действий будет различным: одно дело — понять 

партнера по общению, встав на его позицию, действуя с нее, другое 
дело — понять его, приняв в расчет его точку зрения, даже сочув-

ствуя ей, но действуя по-своему. 

Впрочем, оба случая требуют решения еще одного вопроса: 

как будет тот, «другой», т. е. партнер по общению, понимать меня. 
От этого будет зависеть наше взаимодействие. Иными словами, про-

цесс понимания друг друга осложняется явлением рефлексии. В от-

личие от философского употребления термина, в социальной психо-
логии под рефлексией понимается осознание действующим индиви-

дом того, как он воспринимается партнером по общению. Это уже не 

просто знание или понимание другого, но знание того, как другой 

понимает меня, своеобразный удвоенный процесс зеркальных отра-



жений друг друга, «глубокое, последовательное взаимоотражение, 

содержанием которого является воспроизведение внутреннего мира 
партнера по взаимодействию, причем в этом внутреннем мире в 

свою очередь отражается внутренний мир первого исследователя» 

(Кон, 1978). 

Традиция исследования рефлексии в социальной психологии 
достаточно стара. Еще в конце прошлого века Дж. Холмс, описывая 

ситуацию диадического общения неких Джона и Генри, утверждал, 

что в действительности в этой ситуации даны как минимум шесть 
человек: Джон, каков он есть на самом деле (у Холмса буквально 

«каким его сотворил Господь Бог»); Джон, каким он сам видит себя; 

Джон, каким его видит Генри. Соответственно три «позиции» со 

стороны Генри. Впоследствии Т. Ньюком и Ч. Кули усложнили си-
туацию до восьми персон, добавив еще: Джон, каким ему представ-

ляется его образ в сознании Генри, и, соответственно, то же для Ген-

ри. В принципе, конечно, можно предположить сколь угодно много 
таких взаимных отражений, но практически в экспериментальных 

исследованиях обычно ограничиваются фиксированием двух ступе-

ней этого процесса. Г. Гибш и М. Форверг воспроизводят предло-

женные модели рефлексий в общем виде. Они обозначают учас-
тников процесса взаимодействия как А и Б. Тогда общая модель об-

разования рефлексивной структуры в ситуации диадического взаи-

модействия может быть представлена следующим образом (Гибш, 

Форверг, 1972). 
Есть два партнера А и Б. Между ними устанавливается ком-

муникация А-»Б и обратная информация о реакции Б на А, Б-»А. 

Кроме этого, у А и Б есть представление о самих себе А' и Б', а также 
представление о «другом»; у А представление о Б — Б" и у Б пред-

ставление об А — А". Взаимодействие в коммуникативном процессе 

осуществляется так: А говорит в качестве А', обращаясь к Б". Б реа-

гирует в качестве Б' на А". Насколько все это окзывается близко к 
реальным А и Б. надо еще исследовать, ибо ни А, ни Б не знают, что 

имеются несовпадающие с объективной реальностью А', Б', А" и Б", 

при этом между А и А", а также между Б и Б" нет каналов коммуни-
кации. Ясно, что успех общения будет максимальным при мини-

мальном разрыве в линиях 

А —А' —А" и Б —Б' —Б". 

Значение этого совпадения легко показать на примере взаи-
модействия оратора с аудиторией. Если оратора (А) имеет неверное 

представление о себе (А'), о слушателях (Б") и, главное, о том, как 

его воспринимают слушатели (А"), то его взаимопонимание с ауди-
торией будет исключено и, следовательно, взаимодействие тоже. 

Приближение всего комплекса этих представлений друг к другу — 

сложный процесс, требующий специальных усилий. Одним из 

средств является здесь разновидность социально-психологического 



тренинга, ориентированного на повышение перцептивной компе-

тентности. 
Построение моделей типа рассмотренной играет важную роль. 

В ряде исследований делаются попытки анализа рефлексивных 

структур группы, объединенной единой совместной деятельностью. 

Тогда сама схема возникающих рефлексий относится не только к 
диадическому взаимодействию, но к общей деятельности группы и 

опосредованных ею межличностных отношений (Данилин, 1977). 

 
Содержание и эффекты межличностного восприятия 

Рассмотренные механизмы взаимопонимания позволяют пе-

рейти к анализу процесса познания людьми друг друга в целом. Все 

исследования в этой области можно разделить на два больших клас-
са: 1) изучение содержания межличностной перцепции (характери-

стики субъекта и объекта восприятия, их свойств и пр.); 2) изучение 

самого процесса межличностной перцепции (анализ ее механизмов, 
сопровождающих ее эффектов). 

Содержание межличностного восприятия зависит от харак-

теристик как субъекта, так и объекта восприятия потому, что они 

включены в определенное взаимодействие, имеющее две стороны: 
оценивание друг друга и изменение каких-то характеристик друг 

друга благодаря самому факту своего присутствия. В первом случае 

взаимодействие можно констатировать по тому, что каждый из 

участников, оценивая другого, стремится построить, определенную 
систему интерпретации его поведения, в частности его причин. Ин-

терпретация поведения другого человека может основываться на 

знании причин этого поведения, и тогда это задача научной психо-
логии. Но в обыденной жизни люди сплошь и рядом не знают дей-

ствительных причин поведения другого человека или знают их не-

достаточно. Тогда, в условиях дефицита информации, они начинают 

приписывать друг другу как причины поведения, так иногда и сами 
образцы поведения или какие-то более общие характеристики. При-

писывание осуществляется либо на основе сходства поведения вос-

принимаемого лица с каким-то другим образцом, имевшимся в про-
шлом опыте субъекта восприятия, либо на основе анализа собствен-

ных мотивов, предполагаемых в аналогичной ситуации (в этом слу-

чае может действовать механизм идентификации). Но так или иначе 

возникает целая система способов такого приписывания (атрибу-
ции). 

Особая отрасль социальной психологии, получившая название 

каузальной атрибуции, анализирует именно эти процессы (Г. Келли, 
Э. Джонс, К. Дэвис, Д. Кенноуз, Р. Нисбет, Л. Стрикленд). Исследо-

вания каузальной атрибуции направлены на изучение попыток «ря-

дового человека», «человека с улицы» понять причину и следствие 

тех событий, свидетелем или участником которых он является. Это 



включает также интерпретацию своего и чужого поведения, что и 

выступает составной частью межличностного восприятия Если на 
первых порах исследов'ания атрибуции речь шла лишь о приписы-

вании причин поведения другого человека, то позже стали изучаться 

способы приписывания более широкого класса характеристик: наме-

рений, чувств, качеств личности. Сам феномен приписывания возни-
кает тогда, когда у человека есть дефицит информации о другом че-

ловеке: заменить ее и приходится процессом приписывания. Мера и 

степень приписывания в процессе межличностного восприятия зави-
сят от двух показателей: от степени уникальности или типичности 

поступка и от степени его социальной «желательности» или «неже-

лательности». В первом случае имеется в виду тот факт, что типич-

ное поведение есть поведение, предписанное ролевыми образцами, и 
потому оно легче поддает ся однозначной интерпретации. Напротив, 

уникальное поведение допускает много различных интерпретаций и, 

следовательно, дает простор приписыванию его причин и характери-
стик. Точно также и во втором случае: под социально «желатель-

ным» понимается поведение, соответствующее социальным и куль-

турным нормам и тем сравнительно легко и однозначно объясняе-

мое. При нарушении таких норм (социально «нежелательное» пове-
дение) диапазон возможных объяснений расширяется. Этот вывод 

близок рассуждению С. Л. Рубинштейна о «свернутости» процесса 

познания другого человека в обычных условиях и его «развернуто-

сти» в случаях отклонения от принятых образцов. 
В других работах было показано, что характер атрибуций за-

висит и от того, выступает ли субъект восприятия сам участником 

какого-либо события или его наблюдателем. В этих двух различных 
случаях избирается разный тип атрибуции. Г. Келли выделил три та-

ких типа: личностную атрибуцию (когда причина приписывается 

лично совершающему поступок), объектную атрибуцию (когда при-

чина приписывается тому объекту, на который направлено действие) 
и обстоятельственную атрибуцию (когда причина совершающегося 

приписывается обстоятельствам) (Келли, 1984). Было выявлено, что 

наблюдатель чаще использует личностную атрибуцию, а участник 
склонен в большей мере объяснять совершающееся обстоятельства-

ми. Эта особенность отчетливо проявляется при приписывании при-

чин успеха и неудачи: участник действия «винит» в неудаче пре-

имущественно обстоятельства, в то время как наблюдатель «винит» 
за неудачу прежде всего самого исполнителя (Андреева, 1981). Осо-

бый интерес также представляет и та часть теорий атрибуции, кото-

рая анализирует вопрос о приписывании ответственности за какие-
либо события, что тоже имеет место при познании человека челове-

ком (Муздыбаев, 1983). 

На основании многочисленных экспериментальных исследо-

ваний атрибутивных процессов был сделан вывод о том, что они со-



ставляют основное содержание межличностного восприятия. И хотя 

этот вывод не разделяется всеми исследователями (некоторые пола-
гают, что нельзя полностью отождествлять атрибутивный процесс и 

процесс межличностного познания), важность открытия явления ат-

рибуции очевидна для более углубленного представления о содер-

жании межличностного восприятия. 
Дополнительные знания были получены и о том, что процесс 

этот определяется особенностями субъекта восприятия: одни люди 

склонны в большей мере в процессе межличностного восприятия 
фиксировать физические черты, и тогда «сфера» приписывания зна-

чительно сокращается, другие воспринимают преимущественно 

психологические характеристики окружающих, и в этом случае от-

крывается особый «простор» для приписывания. Выявлена также за-
висимость приписываемых характеристик от предшествующей 

оценки объектов восприятия. В одном из экспериментов регистри-

ровались оценки двух групп детей, даваемые субъектом восприятия. 
Одна группа была составлена из «любимых», а другая — из «нелю-

бимых» детей. Хотя «любимые» (в данном случае более привлека-

тельные) дети делали (намеренно) ошибки в исполнении задания, а 

«нелюбимые» выполняли его корректно, воспринимающий припи-
сывал положительные оценки «любимым», а отрицательные — «не-

любимым». 

Это соответствует идее Ф. Хайдера, который сознательно ввел 

в социальную психологию правомерность ссылок на «наивную» 
психологию «человека с улицы», т. е. на соображения здравого 

смысла. Согласно Хайдеру, людям вообще свойственно рассуждать 

таким образом: «плохой человек обладает плохими чертами», «хо-
роший человек обладает хорошими чертами» и т. д. Поэтому припи-

сывание причин поведения и характеристик осуществляется по этой 

же модели: «плохим» людям всегда приписываются плохие поступ-

ки, а «хорошим» — хорошие. 
Правда, наряду с этим в теориях каузальной атрибуции уде-

ляется внимание и идее контрастных представлений, когда «плохо-

му» человеку приписываются отрицательные черты, а сам воспри-
нимающий оценивает себя по контрасту как носителя самых поло-

жительных черт. Все подобного рода экспериментальные исследо-

вания поставили чрезвычайно важный вопрос более общего плана — 

вопрос о роли установки в процессе восприятия человека челове-
ком. Особенно значительна эта роль при формировании первого впе-

чатления о незнакомом человеке, чт,о было выявлено в эксперимен-

тах А. А. Бодалева (Бодалев, 1982). Двум группам студентов была 
показана фотография одного и того же человека. Но предварительно 

первой группе было сообщено, что человек на предъявленной фото-

графии является закоренелым преступником, а второй группе о том 

же человеке было сказано, что он крупный ученый. После этого 



каждой группе было предложено составить словесный портрет сфо-

тографированного человека В первом случае были получены соот-
ветствующие характеристики: глубоко посаженные глаза свидетель-

ствовали о затаенной злобе, выдающийся подбородок — о решимо-

сти «идти до конца» в преступлении и т. д. Соответственно во вто-

рой группе те же глубоко посаженные глаза говорили о глубине 
мысли, а выдающийся подбородок — о силе воли в преодолении 

трудностей на пути познания и т. д. 

Подобного рода исследования пытаются найти ответ на вопрос 
о роли характеристик воспринимающего в процессе меж-

личностного восприятия: какие именно характеристики здесь значи-

мы, при каких обстоятельствах они проявляются и т. д. Другой ряд 

экспериментальных исследований посвящен характеристикам объ-
екта восприятия. Как выясняется, от них также в значительной мере 

зависит успех или неуспех межличностной перцепции. Индивиду-

альные психологические особенности различных людей различны, в 
том числе и в плане большего или меньшего «раскрытия» себя для 

восприятия другими людьми. На уровне здравого смысла эти разли-

чия фиксируются достаточно четко («он — скрытный», «он — себе 

на уме» и т. д.). Однако эти соображения здравого смысла мало чем 
могут помочь при установлении причин этого явления, а значит, и 

при построении прогноза успешности межличностного восприятия. 

Чтобы обеспечить такое прогнозирование ситуации межлич-

ностного восприятия, необходимо принять в расчет и вторую об-
ласть исследований, которая связана с выделением различных «эф-

фектов», возникающих при восприятии людьми друг друга. Более 

всего исследованы три таких «эффекта»' эффект ореола («галоэф-
фект»), эффект новизны и первичности, а также эффект, или явле-

ние, стереотипизации. 

Сущность «эффекта ореола» заключается в формировании 

специфической установки на воспринимаемого через направленное 
приписывание ему определенных качеств: информация, получаемая 

о каком-то человеке, категоризируется определенным образом, а 

именно — накладывается на тот образ, который уже был создан за-
ранее. Этот образ, ранее существовавший, выполняет роль «ореола», 

мешающего видеть действительные черты и проявления объекта 

восприятия. 

Эффект ореола проявляется при формировании первого впе-
чатления о человеке в том, что общее благоприятное впечатление 

приводит к позитивным оценкам и неизвестных качеств вос-

принимаемого и, наоборот, общее неблагоприятное впечатление 
способствует преобладанию негативных оценок. В эксперимен-

тальных исследованиях установлено, что эффект ореола наиболее 

явно проявляется тогда, когда воспринимающий имеет мини-

мальную информацию об объекте восприятия, а также когда суж-



дения касаются моральных качеств. Эта тенденция затемнить опре-

деленные характеристики и высветить другие и играет роль своеоб-
разного ореола в восприятии человека человеком. 

Тесно связаны с этим эффектом и эффекты «первичности» и 

«новизны». Оба они касаются значимости определенного порядка 

предъявления информации о человеке для составления представле-
ния о нем. В одном эксперименте четырем различным группам сту-

дентов был представлен некий незнакомец, о котором было сказано: 

в 1-й группе, что он экстраверт; во 2-й группе, что он интроверт, в 3-
й группе — сначала, что он экстраверт, а потом, что он интроверт; в 

4-й группе — то же, но в обратном порядке. Всем четырем группам 

было предложено описать незнакомца в терминах предложенных ка-

честв его личности. В двух первых группах никаких проблем с та-
ким описанием не возникло. В третьей и четвертой группах впечат-

ления о незнакомце точно соответствовали порядку предъявления 

информации: предъявленная ранее возобладала. Такой эффект по-
лучил название «эффекта первичности» и был зарегистрирован в тех 

случаях, когда воспринимается незнакомый человек. Напротив, в си-

туациях восприятия знакомого человека действует «эффект новиз-

ны», который заключается в том, что последняя, т. е. более новая, 
информация оказывается наиболее значимой. 

В более широком плане все эти эффекты можно рассмотреть 

как проявления особого процесса, сопровождающего восприятие че-

ловека человеком, а именно процесса стереотипизации. 
Впервые термин «социальный стереотип» был введен У Лип-

пманом в 1922 г , и для него в этом термине содержался негативный 

оттенок, связанный с ложностью и неточностью представлений, ко-
торыми оперирует пропаганда В более же широком смысле слова 

стереотип — это некоторый устойчивый образ какого либо явления 

или человека, которым пользуются как известным «сокращением» 

при взаимодействии с этим явлением Стереотипы в общении, возни-
кающие, в частности, при познании людьми друг друга, имеют и 

специфическое происхождение, и специфический смысл Как прави-

ло, стереотип возникает на основе достаточно ограниченного про-
шлого опыта, в результате стремления строить выводы на базе огра-

ниченной информации Очень часто стереотип возникает относи-

тельно групповой принадлежности человека, например, принадлеж-

ности его к какой то профессии Тогда ярко выраженные профессио-
нальные черты у встреченных в прошлом представителей этой про-

фессии рассматриваются как черты, присущие всякому представи-

телю этой профессии («все учительницы назидательны», «все бух-
галтеры — педанты» и т д ) Здесь проявляется тенденция «извлекать 

смысл» из предшествующего опыта, строить заключения по сход-

ству с этим предшествующим опытом, не смущаясь его ограничен-

ностью 



Стереотипизация в процессе познания людьми друг друга мо-

жет привести к двум различным следствиям С одной стороны, к 
определенному упрощению процесса познания другого человека, в 

этом случае стереотип не обязательно несет на себе оценочную 

нагрузку в восприятии другого человека не происходит «сдвига» в 

сторону его эмоционального принятия или непринятия Остается 
просто упрощенный подход, который, хотя и не способствует точно-

сти построения образа другого, заставляет заменить его часто штам-

пом, но тем не менее в каком-то смысле необходим, ибо помогает 
сокращать процесс познания Во втором случае стереотипизация 

приводит к возникновению предубеждения Если суждение строится 

на основе прошлого ограниченного опыта, а опыт этот был негатив-

ным, всякое новое восприятие представителя той же самой группы 
окрашивается неприязнью Возникновение таких предубеждений за-

фиксировано в многочисленных экспериментальных исследованиях, 

но естественно, что они особенно отрицательно проявляют себя не в 
условиях лаборатории, а в условиях реальной жизни, когда могут 

нанести серьезный вред не только общению людей между собой, но 

и их взаимоотношениям Особенно распространенными являются 

этнические стереотипы, когда на основе ограниченной информа-
ции об отдельных представителях каких-либо этнических групп 

строятся предвзятые выводы относительно всей группы (Стефанен-

ко, 1987) 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что чрезвы-
чайно сложная природа процесса межличностной перцепции застав-

ляет с особой тщательностью исследовать проблему точности вос-

приятия человека человеком 
 

Точность межличностной перцепции 

Этот вопрос связан с решением более общей теоретико-ме-

тодологической проблемы что вообще означает «точность» вос-
приятия социальных объектов При восприятии физических объектов 

мы можем проверить точность восприятия, сопоставив его результа-

ты с объективной фиксацией, измерением некоторых качеств и 
свойств объектов В случае познания другого человека впечатление, 

полученное о нем воспринимающим субъектом, не с чем сопоста-

вить, так как отсутствуют методики прямой регистрации многочис-

ленных качеств личности другого человека Конечно, определенную 
помощь могут в данном случае оказать различные личностные те-

сты, но, во-первых, не существует тестов для выявления и измерения 

всех характеристик человека (следовательно, сопоставление если и 
возможно, то только по тем характеристикам, для которых суще-

ствуют тесты), во-вторых, как это уже отмечалось, тесты нельзя рас-

сматривать как единственный инструмент исследования личности, 

поскольку им присущи те или иные ограничения 



Тем не менее и тесты, и экспертные оценки в определенных 

случаях принимаются в качестве внешнего критерия, хотя их приме-
нение не снимает основной трудности Эта трудность — отсутствие 

возможности проверить точность восприятия дру того человека пу-

тем прямого сопоставления с данными объективных методик — за-

ставляет искать иные подходы к самому пониманию проблемы и пу-
тям ее решения. 

Один из таких путей — осмысление всей совокупности .«по-

мех», стоящих на пути межличностной перцепции. К таким «по-
мехам» могут быть отнесены все рассмотренные нами механизмы, 

эффекты, возникающие в этом процессе. Конечно, знание того фак-

та, что впечатления о человеке категоризуются в основном на основе 

прошлого опыта или что при формировании их действует эффект 
первичности, косвенным образом помогает в установлении неточно-

сти межличностного восприятия. Однако знание этих механизмов 

может лишь указать на факт такой неточности, но не помогает в 
определении меры ее. 

То же относится и к другому ряду средств, а именно — к более 

пристальному изучению перцептивных способностей субъекта вос-

приятия. В этом случае можно установить (и сделать это достаточно 
точно), каково соотношение характеристик воспринимающего и 

объекта восприятия. В экспериментах по межличностной перцепции 

устанавливаются четыре группы факторов: а) переменные, при по-

мощи которых субъект восприятия описывает самого себя; б) ранее 
знакомых личностей; в) отношения между собой и объектом воспри-

ятия, наконец, г) ситуационный контекст, в котором осуществляется 

процесс межличностной перцепции. Соотнеся между собой эти че-
тыре группы факторов, можно по крайней мере определить, в какую 

сторону свойственно сместиться восприятию в каждом конкретном 

случае. Важным фактором повышения точности восприятия другого 

человека является получение от него обратной связи, что помогает 
откорректировать образ и способствует более точному прогнозу по-

ведения партнера по общению (Соловьева, 1992). 

Довольно давно в социальной психологии родилась за-
манчивая идея отыскать средства развития перцептивных способно-

стей различных людей. Целый ряд экспериментов был поставлен для 

того, чтобы выявить, обладает ли определенной стабильностью спо-

собность отдельных индивидов «читать» характеристики других 
людей. Эти эксперименты не дали однозначного ответа на вопрос: 

примерно в 50 % случаев такая стабильность была зафиксирована, а 

в других 50 % случаев ее не удалось выявить. Такие же противоре-
чивые результаты были получены и относительно того, можно ли 

обучить искусству более точного восприятия другого человека. Не-

смотря на то что вопрос этот остается дискуссионным, ряд усилий 

тем не менее предпринимается. 



Они связаны с использованием для этих целей социально-пси-

хологического тренинга. Наряду с тем что тренинг применяется для 
обучения искусству общения в целом, его специальные приемы ори-

ентированы на повышение перцептивной компетентности, т. е. точ-

ности восприятия (Петровская, 1989). Программы тренинга, приме-

няемые в этом случае, весьма разнообразны. Самой простой и 
неожиданной из них является фиксирование внимания лиц, для ко-

торых точность восприятия других людей особенно значима (учите-

ля, врачи, руководители разных рангов), на таком простом факте, 
как чрезвычайная распространенность различных «ходячих пред-

ставлений» относительно связи физических характеристик человека 

и его психологических особенностей. Произвольные представления 

о связи различных характеристик человека получили название «ил-
люзорных корреляций». Эти своеобразные «стереотипы» основыва-

ются не только на «жизненном» опыте, но часто на обрывках зна-

ний, сведениях о различных психологических концепциях, имевших 
распространение в прошлом (например, идей Кречмера о связи ти-

пов конституции человека с чертами его характера, идей физиогно-

мики о соответствии черт лица некоторым психологическим харак-

теристикам и т. д.). Само привлечение внимания к этим обстоятель-
ствам имеет очень большое значение, поскольку обычно мало кто 

отдает себе отчет в том, насколько эти факторы осложняют процесс 

межличностного восприятия. А. А. Бодалев получил в этом отноше-

нии весьма интересные данные: из 72 опрошенных им людей отно-
сительно того, как они воспринимают внешние черты других людей, 

9 ответили, что квадратный подбородок — признак сильной воли, 17 

— что большой лоб — признак ума, 3 отождествляют жесткие воло-
сы с непокорные характером, 16 — полноту с добродушием, для 

двух толстые губы — символ сексуальности, для пяти малый рост — 

свидетельство властности, для одного человека близко посаженные 

друг к другу глаза означают вспыльчивость, а для пяти других кра-
сота — признак глупости (Бодалев, 1982). Никакой тренинг в полной 

мере не сможет снять эти житейские обобщения, однако он может 

хотя бы озадачить человека в вопросе о «безусловности» его сужде-
ния по поводу других людей. 

Другой прием, применяемый, в частности, в видеотренинге, 

состоит в том, чтобы научить видеть себя со стороны, сопоставив 

представления о себе с тем, как тебя воспринимают другие. Особое 
значение при этом имеет набор понятий, категорий, при помощи ко-

торых даются самим субъектом и другими людьми его описания. 

Это сближение собственных и чужих представлений о себе также в 
определенной степени служит повышению точности восприятия. 

Однако в этой связи встает принципиально важный вопрос относи-

тельно того, в каких группах есть смысл заниматься тренингом. 

Большой опыт организации этой работы показал, что навыки, при-



обретенные в специальных группах тренинга, не обязательно удер-

живаются потом в реальных ситуациях взаимодействия. Поэтому 
особенно целесообразным является тренинг на точность восприятия 

в реальных группах, объединенных совместной деятельностью. Г. 

Гибш и М. Форверг в свое время обратили внимание на тот факт, 

что, например, близость собственного и чужого представлений об 
одном человеке значительнее в долго существующих группах, свя-

занных единой системой деятельности. Однако вопрос о том, спо-

собствует ли повышению точности восприятия длительное общение 
с человеком, заданное совместной деятельностью, нельзя считать 

полностью решенным. Ряд экспериментальных исследований пока-

зывает, что по мере существования длительного контакта возника-

ющая пристрастность к объекту восприятия, напротив, служит ис-
точником различного рода искажений образа воспринимаемого. Ис-

следование этого частного вопроса, относящегося к характеристике 

общения, демонстрирует необходимость дальнейшего его исследо-
вания в контексте конкретных групп и конкретной деятельности 

этих групп. 

 

Межличностная аттракция 
Особый круг проблем межличностного восприятия возникает 

в связи с включением в этот процесс специфических эмоциональных 

регуляторов. Люди не просто воспринимают друг друга, но форми-

руют по отношению друг к другу определенные отношения. На ос-
нове сделанных оценок рождается разнообразная гамма чувств — от 

неприятия того или иного человека до симпатии, даже любви к нему. 

Область исследований, связанных с выявлением механизмов образо-
вания различных эмоциональных отношений к воспринимаемому 

человеку, получила название исследования аттракции. Буквально 

аттракция — привлечение, но специфический оттенок в значении 

этого слова в русском языке не передает всего содержания понятия 
«аттракция». Аттракция — это и процесс формирования привлека-

тельности какого-то человека для воспринимающего, и продукт это-

го процесса, т. е. некоторое качество отношения. Эту многознач-
ность термина особенно важно подчеркнуть и иметь в виду, когда 

аттракция исследуется не сама по себе, а в контексте третьей, пер-

цептивной, стороны общения. С одной стороны, встает вопрос о том, 

каков механизм формирования привязанностей, дружеских чувств 
или, наоборот, неприязни при восприятии другого человека, а с дру-

гой — какова роль этого явления (и процесса, и «продукта» его) в 

структуре общения в целом, в развитии его как определенной систе-
мы, включающей в себя и обмен информацией, и взаимодействие, и 

установление взаимопонимания. 

Включение аттракции в процесс межличностного восприятия с 

особой четкостью раскрывает ту характеристику человеческого об-



щения, которая уже отмечалась выше, а именно тот факт, что обще-

ние всегда есть реализация определенных отношений (как обще-
ственных, так и межличностных). Аттракция связана преимуще-

ственно с этим вторым типом отношений, реализуемых в общении. 

Исследование аттракции в социальной психологии — срав-

нительно новая область. Ее возникновение связано с ломкой оп-
ределенных предубеждений. Долгое время считалось, что сфера изу-

чения таких феноменов, как дружба, симпатия, любовь, не может 

быть областью научного анализа, скорее, это область искусства, ли-
тературы и т. д. До сих пор встречается точка зрения, что рассмот-

рение этих явлений наукой наталкивается на непреодолимые пре-

пятствия не только вследствие сложности изучаемых явлений, но и 

вследствие различных возникающих здесь этических затруднений. 
Однако логика изучения межличностного восприятия заста-

вила социальную психологию принять и эту проблематику, и в 

настоящее время насчитывается довольно большое количество экс-
периментальных работ и теоретических обобщений в этой области. 

Аттракцию можно рассматривать как особый вид социальной 

установки на другого человека, в которой преобладает эмоцио-

нальный компонент (Гозман, 1987), когда этот «другой» оценивается 
преимущественно в категориях, свойственных аффективным оцен-

кам. Эмпирические (в том числе экспериментальные) исследования 

главным образом и посвящены выяснению тех факторов, которые 

приводят к появлению положительных эмоциональных отношений 
между людьми. Изучается, в частности, вопрос о роли сходства ха-

рактеристик субъекта и объекта восприятия в процессе формирова-

ния аттракции, о роли «экологических» характеристик процесса об-
щения (близость партнеров по общению, частота встреч и т. п.). Во 

многих работах выявлялась связь между аттракцией и особым типом 

взаимодействия, складывающимся между партнерами, например, в 

условиях «помогающего» поведения. Если весь процесс межлич-
ностной перцепции не может быть рассмотрен вне возникающего 

при этом определенного отношения, то процесс аттракции есть как 

раз возникновение положительного эмоционального отношения при 
восприятии другого человека. Выделены различные уровни аттрак-

ции: симпатия, дружба,любовь. Теоретические интерпретации, ко-

торые даются полученным данным, не позволяют говорить о том, 

что уже создана удовлетворительная теория аттракции. В отече-
ственной социальной психологии исследования аттракции не-

многочисленны. Несомненно, интересна попытка рассмотреть явле-

ние аттракции в контексте тех методологических установок, которые 
разработаны здесь для анализа групп. 

Исследование аттракции в контексте групповой деятельности 

открывает широкую перспективу для новой интерпретации функций 

аттракции, в частности функции эмоциональной регуляции межлич-



ностных отношений в группе. Такого рода работы лишь начинаются. 

Но сразу важно обозначить их место в общей логике социальной 
психологии Естественное развитие представления о человеческом 

общении как единстве его трех сторон позволяет наметить пути изу-

чения аттракции в контексте общения индивидов в группе. 



п 

Контакт — начало общения 

Основные темы и понятия раздела 
•   Анатомия диалога. 

•   Характеристики интереса— возбуждения. 

•   Межличностные отношения. 
•   Примитивные межличностные реакции и их предпосылки. 

•   Невербальное общение. 

•   Лицо, фундаментальные эмоции и взаимодействия аффек-
тов. 

•   Читать человека — как книгу. 

Общение — это процесс, включающий в себя две стороны как 

минимум. В ситуации, когда мы начинаем говорить в силу обсто-
ятельств, начало кажется простым и естественным. Мы заранее до-

говорились о встрече, обратились к продавцу, нас вызвал начальник 

или мы ставим задачу подчиненному или коллеге. Во всех этих слу-
чаях на нас работает сама ситуация. Труднее обстоит дело, когда 

разговор нужен, в первую очередь, нам самим. Мы только надеемся, 

что общение состоится, что нас выслушают, на наши слова обратят 

внимание, как-то отреагируют. 
Самый простой путь — начать говорить. Самый простой — не 

значит самый верный. Как уже отмечалось, общение не исчерпы-

вается только обменом информацией — необходимо установить оп-

тимальные отношения и организовать взаимодействие. 
Если общение имеет конкретную цель, если вы хотите добить-

ся результата, то необходимо приложить усилия к тому, чтобы со-

беседник вошел в контакт, то есть начал прислушиваться, реаги-
ровать на ваши действия, ваши слова. Соответственно, в зависи-

мости от воздействия, которое вы хотите оказать, зависит и степень 

включения в контакт (А. Добрович. Анатомия диалога). 

Самый лучший результат будет в том случае, если вам удастся 
вызвать неподдельный интерес у своего партнера (Кэррол Е. Изард. 

Характеристики интереса—возбуждения), поскольку позитивный 

эмоциональный настрой делает ваше общение более приятным, бо-
лее конструктивным и, тем самым, более эффективным. 

Удачное начало беседы послужит не только самому разговору, 

но внесет свой вклад в формирование устойчивых позитивных от-

ношений. Такие отношения, в свою очередь, сделают все последую-
щие контакты более легкими, более эффективными (Н. Н. Обозов. 

Межличностные отношения), а саму возможность оказывать влия-

ние — более продуктивной. 
Очень часто люди допускают серьезную ошибку, полагая, что 

их задача — установить контакт, а потом он будет поддерживаться 

сам по себе. Это не так; Потеря контакта может произойти в любой 

момент. Причинами такого разрыва могут быть различные события. 



Например то, что вы сказали, заставило человека задуматься, уйти в 

себя. Если вы, не замечая этого, продолжаете говорить, то к момен-
ту, когда партнер вновь будет готов слушать вас, он потеряет нить 

ваших рассуждений. 

Еще одна причина — это неожиданная реакция на ваши слова. 

То есть, такая реакция, которую вы сами не предполагали. Если вы 
сможете понять, что происходит с вашим собеседником, что и поче-

му могло вызвать такую реакцию (А. Добрович. Примитивные меж-

личностные реакции и их предпосылки), у вас появится возможность 
внести коррективы в свои действия. 

В самом начале беседы очень трудно понять, что думает и как 

относится к вашим словам собеседник, просто потому, что сказано 

еще слишком мало. Поэтому особое внимание стоит уделить невер-
бальным реакциям собеседника. Исследования поведения человека 

во время общения показывают, что существует целый пласт взаимо-

действия между двумя людьми, который выражается не в словах, а в 
жестах, позах, движениях. Не говоря ни слова, мы можем дать по-

нять собеседнику, как мы относимся к нему, к теме беседы, как чув-

ствуем себя, что для нас важно, а что нет. Более того, мы «подстраи-

ваемся» к изменению позы, жестикуляции партнера, меняя свое по-
ложение, ответные жесты и т. п. Другими словами, можно утвер-

ждать, что существует настоящий язык жестов, поз, мимики (Иствуд 

Ат-ватер. Невербальное общение). 

Наиболее выразительным, ярким «языком» обладает наше ли-
цо. Любые эмоции, которые испытывает человек, имеют свое уни-

кальное отражение в мимике (Кэррол Е. Изард. Лицо, фун-

даментальные эмоции и взаимодействия аффектов). Впрочем, это 
известно каждому человеку. Именно поэтому, когда мы учимся 

«управлять» эмоциями, мы чаще всего имеем в виду умение управ-

лять своим лицом. 

Многие люди достаточно внимательно относятся к выраже-
нию своего лица, полагая, что истинные переживания могут им по-

вредить. Порой это действительно так, а порой это просто вводит в 

заблуждение партнера по общению. В том случае, когда по лицу че-
ловека понять что-либо очень трудно, стоит перенести свое внима-

ние с мимики на пантомимику, то есть с выражения лица — на «вы-

ражение» тела. (Джеральд Ниренберг, Генри Калеро. Читать челове-

ка — как книгу). 
 

 

 
А. Добрович 
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вать его как частный случай поведенческого акта. Относительно 

структуры поведенческого акта вообще имеется четкая схема, пред-
ложенная известным американским психологом Джорджем Мидом. 

 

Фазы контакта 

Всякий акт поведения индивида в науке принято условно раз-
бивать на четыре фазы: первая — побуждение к действию, вторая — 

уточнение индивидом ситуации действия, третья — само действие и 

четвертая — его свертывание. А если свертывать его еще рано, так 
как побуждение к нему не исчезло, индивид возвращается ко второй 

фазе: заново уточняет ситуацию, уже измененную его предыдущим 

действием, затем опять переходит к третьей фазе — к новому дей-

ствию и т. д. Общение для субъекта не что иное, как специфический 
акт поведения. 

Первая фаза этого акта — направленность на партнера (тот по 

каким-то причинам становится объектом внимания и предстоящего 
действия). Вторая фаза — психическое отражение партнера, ибо он 

и есть главное в ситуации действия. На третьей фазе действие состо-

ит в информировании партнера о чем-то и приеме ответной инфор-

мации от него. Четвертая фаза состоит в отключении от партнера, 
если побудительные мотивы контакта с ним исчезли. Если они со-

храняются, субъект, как уже говорилось, возвращается ко второй фа-

зе, заново отражая партнера, чье поведение уже изменено произо-

шедшим знакообменом, и т. д. 
Поскольку партнеры действуют в контакте не изолированно 

друг от друга, а совместно (не то и контакта не будет), первую фазу 

коммуникативного акта можно назвать фазой взаимона-
правленности, вторую — фазой взаимоотражеыия, третью —фазой 

взаимоинформирования и четвертую — фазой взаимоотключения. 

Фазы эти прослеживаются в беглых, и в развернутых контактах. 

Первая фаза, или фаза взаимонаправленности. Она означает 
возникновение у партнеров установки на внешнюю коммуникацию. 

Что это такое, будет объяснено несколько позже, а пока присмот-

римся к следующей фазе — фазе взаимоотражения. 
Для человеческого общения специфично то, что партнеры в 

этой фазе принимают актуальные роли друг друга. Иными словами, 

отображая партнера в своей голове, я схватываю — с большей или 

меньшей полнотой — и его социальную роль на данный момент, и 
роль внутригрупповую, и межличностную, т. е. его отношение ко 

мне, и ту индивидуальную роль, в которой он сейчас находится, и 

определенный набор его индивидуальных ролей, т. е. черты его ха-
рактера. Все это происходит в какие-то доли секунды! И мало того, я 

принимаю не только его актуальную роль, но и свою актуальную 

роль его глазами. Я приблизительно понимаю, чего он ждет от меня 

и что для него может оказаться полной неожиданностью. Короче го-



воря, я становлюсь на его место. И то же самое проделывает он. 

То, что происходит с партнерами в фазе взаимоотражения, бу-
дем называть «ролевым обменом». 

Третья фаза, или фаза взаимоинформирования. Специфика 

человеческого общения заключается в том, что эта фаза имеет фор-

му играная ролей. Если я угадал свою актуальную роль, как она ри-
суется глазами партнера, то далее я либо действую в соответствии с 

его ролевыми ожиданиями, либо — вопреки его ожиданиям. Точно 

так же поступает и он. В ходе взаимоинформирования продолжается 
взаимоотражение, благодаря которому мы принимаем роли друг 

друга все более четко. Те гипотезы относительно друг друга, кото-

рые не подтвердились при игрании ролей, нам приходится отверг-

нуть. Выдвигаются новые, более правдоподобные гипотезы, и зна-
чит, мы все лучше «понимаем друг друга». 

Четвертая фаза, или фаза взаимоотключения. После ро-

левого обмена и играния ролей, сообщив друг другу то, что мы 
должны были сообщить, мы оба чувствуем потребность (или нахо-

дим возможность) свернуть общение. Человеческая специфика этой 

фазы заключается в том, что мы оба должны «под занавес» сыграть 

соответствующую ритуальную роль: роль Откланивающегося. 
Теперь вернемся к фазе взаимонаправленности. Что значит 

«установка на внешнюю коммуникацию»? Дело в том, что человек, 

когда он не спит, почти постоянно отдает себе отчет в про-

исходящем и в собственных действиях. Этот процесс — его на-
зывают «сознанием» — есть не что иное, как внутренняя ком-

муникация. В том, что процесс сознания, мышления является по 

своей природе «разговором», нас убедил на теоретическом уровне 
выдающийся психолог Лев Семенович Выготский, а на уровне экс-

периментальном — Люис Макс (США). 

Исследователям не раз приходило в голову, что если мышле-

ние представляет собой свернутую беззвучную речь, то при на-
пряженном «думаний» должны улавливаться так называемые токи 

действия в мускулатуре языка. Однако запись биотоков языка не да-

вала ничего определенного: слишком много биоэлектрических 
«наводок» возникает в этой богатой нервами области головы. Люиса 

Макса осенила остроумная идея: использовать для опыта глухоне-

мых, которые с детства приучены «разговаривать» пальцами. Оказа-

лось, чем интенсивнее думает глухонемой, тем больше он совершает 
пальцевых движений, которые невозможно уловить на глаз, но легко 

зарегистрировать, записывая токи действия мускулатуры пальцев. 

Возникает вопрос, с кем мы разговариваем, когда думаем, а если «с 
самими собой», то как себе это представить? 

И здесь на помощь нам опять приходит понятие «роли». Мы 

говорили об индивидуальных ролях — о программах поведения в 

соответствии с тем или иным «Я-образом». Поскольку меня в голове 



имеется множество «Я-образов», то «разговор с самим собой» мож-

но представить себе так: я — в одной из своих индивидуальных ро-
лей — обращаюсь к себе же, но в другой индивидуальной роли. 

Следовательно, играние роли оказывается условием «партнерства» 

человека с самим собой при внутренней коммуникации. Но это не 

все. Постоянное общение, к которому мы приучены с младенчества, 
создает навык принимать роль другого. В памяти откладываются 

«роли других». Мыслить, или «разговаривать с самим собой», мож-

но и таким способом: я, в одной из своих индивидуальных ролей, 
обращаюсь к себе же, но в роли другого. И все это требует установ-

ки на внутреннюю коммуникацию. Всякий монолог является, в сущ-

ности, диалогом — это заметил еще великий русский филолог Ми-

хаил Михайлович Бахтин. 
Чтобы выйти на коммуникацию внешнюю, необходимо от-

влечься от разговора с самим собой, т. е. оттеснить его на пери-

ферию внимания, а центр внимания освободить для реального внеш-
него партнера. При этом человек принимает роль «обобщенного 

другого лица», т. е. бессознательно «изготавливается» встать на чье-

то место, кто бы ни был его реальным партнером. И во всем этом ре-

ализуется установка на внешнюю коммуникацию. 
Способность принимать роль Обобщенного Другого обнару-

живает в нас глубоко укоренившуюся с детства привычку к ро-

левому обмену. 

Таким образом, роль — это функциональная единица комму-
никативного процесса у людей, будь то внешняя коммуникация 

(коммуникативный акт) или внутренняя (мышление, сознание). 

 
Позиции партнеров в контакте 

На скамье парка, развернув газету, сидит человек. К нему под-

саживается другой, он утирает платком вспотевшее лицо. Некоторое 

время все это выглядит так, как если бы оба находились на разных 
скамьях: поведение одного ни на йоту не связано с поведением дру-

гого. Может быть, так оно и есть: утиравший лицо перевел дух и 

пошел своим путем. Но если он сидит на скамье хотя бы минуту, то 
изолированность наших персонажей друг от друга только кажущая-

ся. 

Субъект А, читающий газету, замечает, что некто задержи-

вается у скамьи и собирается присесть; Б, ищущий места на скамье, 
видит, что некто сидит на ней, развернув газету (фаза взаи-

монаправленности). А, поглядывая на незнакомца из-за своего укры-

тия, убеждается, что тот не имеет настораживающих примет внеш-
ности или недружественных намерений; к сходному выводу прихо-

дит Б (фаза взаимоотражения). Скамья длинная, так что Б опускается 

на нее, не помешав А; теперь оба, бегло встретившись взглядами, 

придают своим лицам выражение, гласящее: «Я не мешаю вам, а вы 



— мне» (фаза взаимоинформирования). После этого А погружается 

в чтение фельетона. Б — в свои размышления (фаза взаимоотключе-
ния). Таковы четыре фазы при минимальном контакте: когда ничего 

не произошло и не было сказано. 

Чуть усложним пример. Наш А до такой степени отключился 

от присутствия Б рядом, на скамье, что громко хохотнул в каком-то 
месте фельетона. Это побудило Б повернуться к нему, что не усколь-

зает от внимания А (контакт возобновился; фаза взаимонаправлен-

ности). Б, взглянув на А, схватывает, почему именно тот смеется, — 
ясно, например, что не над ним, Б, а над чем-то в газете; А, уловив 

взгляд Б, догадывается, что невольно привлек внимание незнакомца 

вырвавшимся смехом, а не чем-нибудь другим (фаза взаимоотраже-

ния). Далее А, не желая вторжения постороннего в свой отдых, 
«стирает» улыбку с лица и подчеркнуто вперяет взор в газету; это 

должно означать: «Мой смех не был обращен к вам»; Б, скажем, иг-

норирует эти знаки и продолжает заинтересованно смотреть на А; 
тот, явно контролируя ситуацию, не поддается на безмолвный при-

зыв к диалогу (фаза взаимоинформирования сводится здесь к тому, 

что А проинформировал незнакомца о своей нерасположенности к 

беседе). Далее А и Б вновь забывают один о другом (фаза взаимоот-
ключения). 

Но, допустим, Б не поверил в действительную закрытость А. 

Наш Б из фазы взаимоинформирования возвращается в предыдущую 

фазу и предпринимает уточняющее отражение партнера в своем со-
знании. При этом он решает: А скорее актерствует, ему требуется, 

видимо, загладить невольно вызванное у соседа впечатление не-

сдержанности, и он усиленно демонстрирует неназойливость. На са-
мом же деле, как думается Б, этому человеку очень хочется поде-

литься с кем-нибудь своим весельем. «И похоже, — заключает Б, — 

я кажусь ему подходящим для этого партнером». И поскольку он и 

сам не прочь чем-нибудь развлечься, он решается на вопрос к А. По-
разному может звучать этот вопрос, но суть его одна: «Что же там 

такого пишут?» Партнер А, со своей стороны, возвращается к отра-

жению Б в своем сознании, чтобы уточнить: не подал ли он незна-
комцу повод к бесцеремонности? И тот ли это слушатель, с которым 

приятно будет разделить веселье? «Нет, не тот», — подумалось А. 

Он отвечает сдержанно: «Да, так...» — и заслоняется газетой. Взаи-

моинформирование, кажется, окончено. Но произошло ли взаимоот-
ключение?.. 

«Я ошибся, — думает теперь Б. — Не за того его принял. Или 

это я сам дал маху, интонацию выбрал неправильно?» Он чуть обес-
куражен и мысленно корит себя за обращение к незнакомому чело-

веку. И от А это не ускользает: ведь он все-таки продолжает наблю-

дать за соседом. Теперь А чувствует себя неловко: «Человек-то не 

нахальный, а я его грубо отталкиваю. Почему бы мне с ним не поде-



литься?» Тут наш А, чуть опустив газету, говорит: «Нет, вы только 

послушайте!..» И читает вслух понравившуюся фразу из фельетона. 
Так взаимоинформирование начинается снова. 

Обратим внимание: фазы во всех примерах формально одни и 

те же. Но в последнем примере фаза повторного отражения партнера 

стала богаче и тоньше по содержанию. Это справедливо как для Б, 
который глубже проникает в душевное состояние А, так и для А, ко-

торый тоже начинает лучше видеть и чувствовать своего партнера. 

Оба выходят на уровень общения, который мы будем называть кон-
венциональным. (Словом «конвенция», или согласие, в психологии 

обозначают свод правил поведения, большей частью неписаных, но 

все же передаваемых из поколения в поколение, потому что в этих 

правилах закреплен уговор людей друг с другом относительно того, 
какие формы поведения, согласно коллективному опыту, наиболее 

приемлемы и для субъекта, и для общества). Но об этом — ниже. 

В первую очередь бросается в глаза вот что: каждый из парт-
неров может занимать в контакте одну из четырех ролевых позиций. 

Первую назовем «позицией неучастия». Вас не заметили и не услы-

шали. Точнее, притворились, что не замечают и не слышат. Ведь 

знаки, которые мы намеренно подаем, занимая такую позицию, тоже 
есть коммуникативные «посылы». 

Три остальные позиции четко осмыслены известным теоре-

тиком театра П. М. Ершовым (он определил их, размышляя о фено-

менах взаимодействия актеров на сцене). Это «пристройка сверху», 
«пристройка снизу» и «пристройка рядом». 

«Пристройка сверху» иногда угадывается в самой «позиции 

неучастия». Партнер А, скажем, не просто углубился в газету, но иг-
рой мимической мускулатуры еще и дал понять партнеру Б: ходят 

тут, дескать, всякие, мешают отдыхать... Партнер Б пристройку 

сверху продемонстрировал бы так (мимикой, взглядом): рассядутся, 

мол, некоторые, а другим места нет... 
«Пристройка снизу» со стороны партнера А могла бы выгля-

деть так: пугливо-заискивающий взгляд на садящегося незнакомца, 

суетливо-предупредительное отодвигание своих расставленных ко-
лен и растопыренных рук, держащих газету... Со стороны же парт-

нера Б это может иметь следующий вид: мимикой и всем телом он 

показывает сидящему с газетой: «Не извольте беспокоиться, я так, 

на минутку, я с краешку посижу». 
Если партнеры пристраиваются друг к другу «рядом», то А без 

какого-либо специального выражения лица (стандартная вежли-

вость, приветливость) чуть подвинется, а Б со сходной миной, не 
пытаясь развалиться на скамье, займет имеющееся место. 

Будь у нас возможность скрытой камерой тысячекратно снять 

подобную ситуацию (А читает, Б подсаживается), мы, наверное, 

убедились бы, до какой степени избираемая ролевая позиция, или 



«пристройка», свидетельствует об особенностях характера человека. 

Многое здесь происходит бессознательно, не контролируется субъ-
ектом. Кто-то и бровью не поведет, чтобы садящемуся было удобнее 

расположиться... Кто-то, усаживаясь, с маху плюхнется на скамью, и 

видно: его нимало не беспокоит, стеснил ли он другого... Потому-то 

и заинтересовали П. М. Ершова «пристройки», что за ними просве-
чивает характер, воплощаемый актером на сцене: 

Иначе, но довольно похоже подошел к позициям контакта 

американский психотерапевт Э. Берне. С его точки зрения, в каждом 
человеке существует три «Я»: Дитя (зависимое, подчиняемое и без-

ответственное существо); Родитель (напротив, независимый, непод-

чиняемый и берущий ответственность на себя) и Взрослый (умею-

щий считаться с ситуацией, понимать интересы других и распреде-
лять ответственность между собой и ими). 

И вот, выступая в позиции Дитяти, человек выглядит подчи-

няемым и неуверенным в себе («пристройка снизу», по Ершову); в 
позиции Родителя — самоуверенно-агрессивным («сверху»); в пози-

ции Взрослого — корректным и сдержанным («рядом»). Тогда раз-

личие в характерах, о чем только что говорилось, можно в первом 

приближении описать и так: кому в какой позиции больше свой-
ственно выступать — в детской, родительской или взрослой? 

Как видим, ролевая позиция, занимаемая одним из партнеров 

контакта, в высшей степени информативна для другого. Может, еще 

ничего не было произнесено, а процесс «соизменений» поведения 
уже начался. 

 

Уровни общения. Конвенциональный уровень 
Содержание фаз контакта определяется уровнем, на котором 

протекает общение. Начнем с уровня, представляющего собой пол-

ноценное человеческое общение: только что мы назвали его «кон-

венциональным», и вскоре читатель поймет, почему. 
Фаза взаимонаправленности для партнера, выходящего на этот 

уровень общения, имеет следующее содержание. Человек испытыва-

ет потребность в контакте, у него возникает так называемая уста-
новка на внешнюю коммуникацию («поговорить бы с кем-нибудь»), 

усиленная тем, что имеется реальный партнер. Человек при этом ин-

туитивно готовится к пристройке «рядом»: в качестве условия кон-

такта им заранее принимается, что он будет то говорящим, то слу-
шающим. Ведь побуждая кого-то к контакту, следует обеспечить 

этому другому равноправные возможности пристройки «рядом». Та-

ким образом, забота о партнере, готовность стать на его место 
встроены еще в фазу, предшествующую отражению конкретного со-

беседника! 

А вот и иной вариант вступления в контакт на этом уровне: 

человек не испытывает потребности контакта, он занят своими мыс-



лями, в это время к нему обращаются. И он тут же побуждает себя 

переключить внимание на того, кто к нему обратился; ведь в про-
тивном случае этот другой почувствует себя пристраивающимся 

«снизу», как бы выклянчивающим ответ... А пристраиваться партне-

рам, по существующим правилам, вежливо только «рядом». Логика 

обоюдной изготовки к контакту тут проста: «Если я не забочусь о 
партнере, с какой стати ему заботиться обо мне?» 

В обоих вариантах мы встречаем, таким образом, достаточно 

высокую культуру контакта, притом в фазе, когда контакт, соб-
ственно, еще и не начался... Подобная предупредительность к парт-

неру еще до его отражения в сознании свидетельствует о воспитан-

ности человека и о его коммуникативной грамотности. 

Перейдем к фазе взаимоотражения партнеров. На конвенци-
ональном уровне общения «отразить партнера» означает, во-первых, 

уловить его актуальную роль. Во-вторых, что еще сложнее, уловить 

собственную актуальную роль его глазами. Наш Б в предыдущем 
примере это-то и предпринял: за формальной ролью Случайного 

встречного, которую старательно исполнял А, он сумел разглядеть 

едва выступающие части «ролевого веера» партнера и отметил, что 

сосед его — человек достаточно добродушный и общительный. Да-
лее Б прикинул, каким он сам (в своей актуальной роли) выглядит в 

глазах партнера, и, основываясь на выражении лица А, счел, что тот 

готов видеть в нем нечто большее, чем Случайного встречного. Так 

у Б созрело решение задать вопрос соседу. Отметим, что этот тонкий 
и наполовину интуитивный познавательный процесс занял у Б ка-

кие-то доли секунды. А партнера своего он все-таки «вычислил» 

верно! 
Третья фаза — фаза взаимоинформирования — на конвен-

циональном уровне общения совсем не обязательно протекает глад-

ко. В предыдущей фазе партнеры установили, каковы их ролевые 

ожидания друг к другу, однако теперь каждый из них вправе не под-
твердить эти ожидания. Если так, то данная фаза общения имеет вид 

«конфронтации». Например, наш А поначалу решил отвергнуть кон-

такт, предлагаемый ему соседом. Это решение основывалось на том, 
что А уловил актуальную роль Б не совсем четко, а главное — соб-

ственную актуальную роль глазами Б отразил неверно: ему подума-

лось, что его невольный смех воспринят соседом как бесцеремонное 

приглашение к контакту. Поэтому в порядке конфронтации А ушел 
от ответа на вопрос Б. Но, делая это, он, обратим внимание, продол-

жает заботиться о достоинстве партнера. Ведь ни в его словах, ни в 

интонации не прозвучало некое «отвяжись»,.. Прозвучало лишь сле-
дующее: «Хотя я дал вам повод подумать, что ищу собеседника, это, 

поверьте, было не так; будем считать случившееся не-

доразумением». Партнер Б принимает эту информацию к сведению 

и сконфуженно умолкает. Он несколько задет, но он вправе упрек-



нуть скорее себя, чем соседа. Для него исключена, скажем, следую-

щая реплика: «Да ладно, чего там хитрить, я ведь вижу: вы хотите 
прочесть мне выдержку из газеты». В такой реплике было бы что-то 

от самозванной пристройки «сверху» (при том, что партнер вовсе не 

изъявил готовности пристраиваться «снизу»). Этическая безупреч-

ность контакта сохраняется, невзирая на конфронтацию. 
Если в третьей фазе партнеры избирают путь «конгруэнции» 

(взаимосогласия), т. е. подтверждают взаимные ролевые ожидания, 

то это на конвенциональном уровне общения обязательно ведет к 
нарастающему раскрыванию своего «ролевого веера» каждым из 

партнеров. Однако оба не забывают считаться друг с другом и с си-

туацией в целом. Один сделал первый шажок в самораскрытии; вто-

рой, отвечая, раскрывает свой «веер» лишь чуть-чуть больше, чем 
партнер. Иначе ведь получается вызов партнеру: я, дескать, душа 

нараспашку, а ты?.. Нет, так не годится. Постепенно, делая, как в 

шахматах, ход за ходом, партнеры раскрывают свои «веера» до 
определенной ширины, уместной в данной ситуации. Но не более 

того!.. Например, ситуация случайного знакомства А и Б в парке 

позволяет им разговориться на любые темы и обменяться телефона-

ми для дальнейших встреч. Но она еще не позволяет одному из них 
попросить у другого помочь ему в его семейных трудностях или де-

нег взаймы... 

Четвертая фаза контакта — взаимоотключение — на конвен-

циональном уровне общения опять-таки протекает в духе рав-
ноправия партнеров и их обостренного внимания друг к другу. В 

случае конгруэнции (взаимосогласия) оба заботятся о том, чтобы не 

навязывать свою персону другому после того, как тема беседы ока-
жется исчерпанной. Поэтому незадолго до ее исчерпания каждый 

уже заготавливает реплику под занавес, что-нибудь вроде: «Ну 

счастливо! Интересно было побеседовать». Уйти без такой фразы и 

соответствующего теплого взгляда значит нанести партнеру неза-
служенный укол. В случае же конфронтации партнеры, свертывая 

контакт, оставляют друг другу право на собственное мнение. Про-

щальная реплика после дискуссии, не приведшей к единству взгля-
дов, будет примерно так и звучать: «Знаете, я все же остаюсь при 

своем мнении... Всего доброго, интересно было побеседовать». Не-

редко не сошедшиеся во взглядах партнеры, свертывая контакт, да-

ют понять друг другу, что спор следовало бы как-нибудь продол-
жить. И расходятся скорее оппонентами, чем врагами. 

Контакт на конвенциональном уровне, как видно из сказан-

ного, требует достаточной культуры общения. Умение «держать» 
диалог на этом уровне, а тем более «приводить» его к такому уров-

ню можно уподобить сложному искусству, для овладения которым 

иному человеку приходится годами работать над собой.  

Конвенциональный уровень общения можно считать опти-



мальным для разрешения личных и межличностных проблем в чело-

веческих контактах. В реальном же общении людей обнаруживаются 
уровни, как лежащие ниже конвенционального, так и находящиеся 

выше него. Самый низкий уровень общения мы будем называть 

«примитивным». Между примитивным и конвенциональным уров-

нями есть еще два: «манипулятивный» и «стандартизированный». 
Самым высоким уровнем общения издревле считается «ду-

ховный». Между духовным и конвенциональным уровнями рас-

полагаются еще два: «игровой» и «деловой». Все названные уровни 
общения будут рассмотрены в последующих параграфах. Но для по-

стижения особенностей каждого из них точкой отсчета будет оста-

ваться только что очерченный оптимальный уровень общения: кон-

венциональный. 
 

Примитивный уровень 

Общая характеристика того, кто опускается до примитивного 
уровня в контакте, такова: для него собеседник не партнер, а 

ПРЕДМЕТ, нужный либо мешающий. Если нужный, надоим овла-

деть; если мешающий, надо его оттолкнуть. Отсюда все особенности 

фаз общения на примитивном уровне диалога. 
Фаза направленности на партнера. Вариант первый: субъект 

испытывает потребность в контакте, тем более что перед ним реаль-

ный слушатель. Однако нашему субъекту при изготовке к контакту и 

в голову не приходит, что собеседника нельзя считать «предметом 
для слушания», что тот и сам должен в любую секунду иметь воз-

можность высказаться. В этой возможности собеседнику заранее от-

казывается, так что если он начнет что-то говорить в ответ, это будет 
«неправильно», и следует призвать его к порядку... Итак, в самой из-

готовке к контакту на примитивном уровне содержится пристройка 

«сверху». Вариант второй: к нашему субъекту обращаются, между 

тем он не расположен к контакту. А не расположен — значит, и не 
обязан отвечать! «Говорящий предмет» отвлекает от чего-то своего, 

раздражает: хорошо бы убрать его если не словом, то жестом, озна-

чающим «закрой рот». И снова — откровенная пристройка к собе-
седнику «сверху». 

Фаза отражения партнера. Актуальная роль партнера нашим 

субъектом не улавливается; взамен этого в ход идут шаблоны вос-

приятия, с помощью которых можно описать данный «предмет», 
например: большой он или маленький (атлетического сложения или 

щуплый). Это существенно: если большой, с ним надо поосторож-

не'е... И тогда мимика и жесты нашего субъекта сразу переключают-
ся на пристройку «снизу». Если щуплый, можно не церемониться, 

уверенно занимается позиция «сверху». Существенны наружность, 

одежда. «Очкарик», «в шляпе», «расфуфыренный» или «не из наших 

по внешности» — это, конечно, сразу дает дополнительные основа-



ния для пристройки «сверху». То же с возрастом, полом. «Бабуся», 

«дед-сморчок», «пацан», «соплячка», «фифочка», «лупоглазая зану-
да с книжкой» и т. п. — все это не те фигуры, перед коими следует 

пасовать. Что касается улавливания собственной актуальной роли 

глазами партнера, то до таких тонкостей дело не доходит; наш субъ-

ект, пристраивается ли он «снизу» или «сверху», наивно убежден: 
его видят таким, каким он сам себя видит или за кого себя выдает... 

Фаза взаимоинформирования. Наш субъект без малейших 

ограничений изнутри выражает свою симпатию «предмету», кото-
рый нравится, или антипатию тому, кто не нравится. Выражение 

симпатии в случае пристройки «снизу» льстивое, в случае пристрой-

ки «сверху» беспардонное. Почему бы, например, нравящуюся де-

вушку тут же и не обнять?.. Почему бы щуплого гражданина, меша-
ющего подойти к прилавку, попросту не'оттолкнуть, да так, чтобы 

отлетел подальше? Очередь? Ну, а что она мне сделает, эта очередь? 

Шуметь можете сколько угодно: что вам еще остается... 
В случае конгруэнции (установки на согласие, соответствие) 

наш;субъект распахивает свой небогатый ролевой веер во всю ширь 

и искренне, шумно обижается, если партнер не делает того же само-

го. В случае конфронтации со слабейшим партнером он не останав-
ливается перед рукоприкладством, с сильнейшим — без смущения 

переходит от пробного натиска и угроз к постыдному отступлению и 

заискиванию. То, что он при этом, смешон, жалок, до его сознания, 

скорее всего, не доходит. 
Фаза отключения от партнера для него не проблема. Если в 

предыдущей фазе имела место конфронтация, то со слабым партне-

ром он заканчивает контакт ругательствами и насмешками, а с силь-
ным — извинениями либо угрозами (угрозы произносятся тогда, ко-

гда партнер уже отошел на безопасное расстояние). Если же имела 

место конгруэнция, то наш субъект, получивший желаемое от парт-

нера, не скрывает свой скуки. Вы видите его пустые глаза или не-
прикрытый зевок — ему ведь больше от вас ничего не надо. Он во-

обще способен в самый разгар беседы повернуться к вам спиной и, 

не прощаясь, отправиться восвояси; у него есть дела поважней, а вы 
«не та птица», чтобы исполнять перед вами ритуалы... 

Вот пример того, как может выглядеть коммуникация с при-

митивным партнером в нашей типовой ситуации: А сидит на скамье, 

читая газету. Другой человек, Б, проходящий мимо, испытывает же-
лание сесть и с маху садится рядом с А, не заботясь о том, потеснил 

ли он его. Однако потеснил, и А, багровеяют возмущения, упирается 

всем телом в занимаемое место. Это знак: «Неплохо бы кое-кому 
отодвинуться». Наш Б, бегло изучив А и придя к выводу, что тот 

«очкарик», «расфуфыренный» да еще «не наш'по внешности», наро-

чито разваливается на :скамье. Физическое преимущество за ним. 

Пристройка «сверху» реализована. 



Поскольку А видит, с кем имеет дело, он принимает решение 

чуть отсесть (благо есть куда). Б удовлетворен и бесцеремонно раз-
глядывает соседа. Ему ясно, что тот спасовал, а значит, и дальше бу-

дет пасовать. Поэтому через минуту он лениво спрашивает: «Ну? 

Что пишут?» Если тот не отвечает, Б интересуется, не оглох ли он. 

Наш А принужден либо искать другую скамью, либо дать отпор 
наглецу. Как именно он это сделает — воп рос отдельный. Уверен-

ный в себе человек, не доводя дело до драки, находит два-три не-

громких слова, производящих на Б должное впечатление. Впрочем, в 
любом случае А следует быть готовым к тому, что Б захочет испы-

тать его на сопротивляемость. И если перспектива драки в обще-

ственном месте (даже с верными шансами на победу) все-таки не 

улыбается нашему А, ему лучше хладнокровно уйти, не опускаясь 
до примитивизма своего случайного партнера. Для ухода иногда 

требуется большая сила духа, чем для того чтобы остаться и «побе-

дить». Мало чести в такой победе. 
Еще большей силы духа — и вдобавок незаурядного мастер-

ства в общении — требует другой подход к примитивному партнеру. 

В его основе — своего рода жалость к Б, который, очевидно, не 

нашел в жизни иных форм самоутверждения, кроме вызывающей 
наглости. Владея этим подходом, А может поступить, например, так. 

Отодвинуться от непрошеного соседа, миролюбиво взглянуть на не-

го и весело спросить: «Жарко?» или «Устали?» «М-гм», — неопре-

деленно и мрачно промычит тот в ответ. «Скамья у нас неплохая, 
жаль, тени маловато, — как бы приглашает его к беседе А. И тут же 

спохватывается: — Впрочем, извините, не буду вам мешать». С эти-

ми словами он целиком уходит в чтение газеты. Главное сделано: 
взят спокойный и человечный тон, атмосфера назревающего сканда-

ла улетучилась. 

Далее Б может в своей манере спросить: «Ну? Что там пи--

шут?» Но А уже держит инициативу в своих руках и попросту не от-
вечает. «Оглох, что ли?..» Но А продолжает молчать. Лишь после 

третьего обращения он опускает свою газету: «Вы что-то сказали?» 

— «Я говорю, уши что ли заложило?» — «Это вы мне?.. Извините, 
но давайте-ка отдыхать порознь: я не мешаю вам, а вы мне, догово-

рились?» И снова — в газету... Партнер поставлен на место. Если же 

он продолжает лютовать, А вынужден отложить газету и со вздохом 

сказать: «Я смотрю, вы не отдыхаете, а нервничаете. Что это с ва-
ми?» Б обескуражен: ему не дают повода похамить! А делать это без 

повода как-никак глупо. Теперь он может дать выход злобе, проце-

див, например, ругательство, но А в ответ: «Да будет вам, наслажда-
лись бы лучше свежим воздухом!» И снова за чтение... 

Другой пример столкновения с примитивным партнером. А 

сидит за столиком в кафе вместе со спутницей. У них свой разговор, 

представляющий интерес для обоих. К столику подсаживается некий 



Б, полный жажды общения. Беседующая пара для него «предмет», 

который можно использовать, — тем более, что в облике А нет черт, 
производящих устрашающее впечатление. «Вот я слышу, вы о теат-

ре, — вступает Б. — А я вам так скажу: чепуха все это...» И продол-

жает свое, не смущаясь ироническим выражением на лицах слуша-

телей. Здесь А обязан сохранить присутствие духа, чтобы приветли-
во прервать его через минуту: «Спасибо. Мы примем к сведению 

ваше мнение». После этого он как ни в чем не бывало поворачивает-

ся к спутнице и заговаривает с ней на какую угодно нейтральную 
тему. Обиженный тем, что его не выслушали, Б может взорваться. 

Если это взрыв ругательств и угроз, для А лучше всего такой тон: 

«Что с вами? Ради бога, успокойтесь!» Если же Б простодушно вы-

ражает свое огорчение и назойливо требует внимания, А говорит: 
«Ну, пожалуйста, пожалуйста! Мы вас слушаем». Если гневные де-

марши Б привлекают (шумом) внимание окружающих и к столику 

движется метрдотель, то лучший ход для А — взять Б под защиту: 
«Господин немного погорячился, ничего страшного». После этого Б 

скорее всего начнет искать стул за другим столиком. 

Поставить на место примитивного партнера — искусство, -

которым подчас не владеют довольно умные люди, в то время как 
куда менее умные, но зато хладнокровные с этим без труда справля-

ются. Правда, иногда это бывает неприятно видеть: осаживая при-

митивного нахала, другой нахал, отнюдь не примитивный, с насла-

ждением топчет его человеческое достоинство, делает его посме-
шищем на глазах у всех. Давно известно: тот, кто ценит человече-

ское достоинство вообще, не станет попирать его даже в субъекте, 

чье поведение отвратительно. Примитивный партнер общения в из-
вестном смысле ущербен, реагировать на него столь же примитивно 

значит расписаться в собственной ущербности. Проучить и унизить 

— все-таки разные вещи. 

Следует добавить к этому, что фигура примитивного партнера, 
встающая с этих страниц, скорее абстракция, чем реальность. Даже 

тот, кто ведет себя примитивнейшим образом (например, в пьяном 

виде или в ожесточении) все-таки способен в других ситуациях к 
общению на более высоких уровнях. А тот, кто умеет общаться, спо-

собен к этим возможностям в другом человеке, так сказать, воззвать 

— во имя человеческого достоинства: своего, его, нашего. 

 
Манипулятивный уровень 

Этот уровень общения занимает промежуточное положение 

между примитивным и конвенциональным. Субъект, избирающий 
партнерство на этом уровне, по своему подходу к другому человеку 

близок к примитивному участнику диалога, но по исполнительским 

возможностям приближается к конвенциональному уровню обще-

ния. В целом характеристика этого субъекта («манипулятора») тако-



ва: для него партнер — соперник в игре, которую непременно надо 

выиграть. Выигрыш означает выгоду, если не материальную или 
житейскую, то, по крайней мере, психологическую. Психологиче-

ская же «выгода», с точки зрения манипулятора, заключается в том, 

чтобы надежно пристроиться к партнеру «сверху» и иметь возмож-

ность безнаказанно наносить ему «уколы». Общение, изначально 
ориентированное на такого рода выигрыш, будем называть «мани-

пуляцией». 

Начнем с анализа простейших манипуляций. Ученица, сидя-
щая на одной из первых парт, встречает учительницу восторженным 

взглядом и не сводит глаз с ее нового платья. Из уст девочки прямо-

таки рвется восклицание: «Какое чудесное платье! Как вы в нем хо-

роши!» Девочка ловит ответный взгляд учительницы и не успокаи-
вается, пока не прочтет в нем признательности. Эта назойливость и 

выдает манипуляцию ученицы. По всей видимости, она не подгото-

вилась к уроку и, пытаясь вызвать к себе расположение учительни-
цы, надеется, что ее не вызовут к доске или, вызвав, не станут спра-

шивать слишком строго. Манипуляция рассчитана на житейский 

выигрыш. Возможны и какие-то другие мотивы манипуляции. 

Например: учительница — классный руководитель; предстоит клас-
сное собрание, на котором, как ожидает девочка, ее будут жестоко 

критиковать одноклассники; желательно заранее заручиться под-

держкой учительницы. 

Студент во время экзамена начинает отвечать по билету и 
вдруг, словно прервав себя, обращается к педагогу: «Иван Иванович, 

знаете, это место всегда было для меня волнующей загадкой. Поче-

му получается так, что...» — и тут он ставит перед преподавателем 
вопрос, на который должен бы ответить сам... Расчет прост: ученик 

знает, что этот преподаватель увлечен своим предметом и готов рас-

таять, если кто-то из учащихся увидит здесь «волнующие загадки». 

Как это ни курьезно, иной педагог принимается с жаром растолко-
вывать экзаменующемуся, «этому пытливому юноше», то, что сле-

довало бы выслушать от него самого. А «пытливый юноша», зная 

материал весьма поверхностно, путем манипуляции зарабатывает 
себе четверку, если не пятерку. 

Иной ученик, подросток, видя, что учительница не справля-

ется со своими нервами, намеренно доводит ее на уроке до вспышки, 

выходящей за рамки педагогической этики. Теперь в качестве «по-
страдавшего» от ее вспышки он хватает свой портфель и «гордо» 

покидает класс. Он правильно рассчитал, что учительница не решит-

ся дать этому делу огласку и дальнейший ход, поскольку сама вы-
глядела в эпизоде не лучшим образом. В дальнейшем, если учитель-

нице недостает принципиальности, он еще не раз попытается из-

влечь из случившегося выгоду для себя, изображая «несправедливо 

обиженного». 



А вот простая манипуляция, приносящая манипулятору не 

столько житейский, сколько психологический выигрыш (в его пони-
мании). Преподавательница средних лет, ласково обращаясь к моло-

дой учительнице, побуждает ту искренне поделиться своими труд-

ностями и сомнениями. Она благосклонно слушает ее исповедь и 

вдруг обрывает: «Какие вы глупости несете — уши вянут!» На са-
мом деле ради этой фразы и затеян был весь разговор. Обычно его 

затевают в присутствии третьих лиц, чтобы «утвердиться» над наив-

ной собеседницей на глазах у «.публики». Собеседница, как правило, 
обескуражена: ведь она приняла позицию «снизу» в расчете на по-

глаживания, а оказалось, ее поставили в эту позицию, чтобы уко-

лоть. Теперь, пытаясь нанести ответный укол, она будет выглядеть 

смешной и беспомощной, что и требовалось манипулятору! 
В фазе направленности на партнера манипулятор заранее из-

готавливается к подчинению себе собеседника, к пристраиванию к 

нему «сверху». В фазе отражения партнера манипулятор неплохо 
улавливает его актуальную роль и собственную актуальную роль его 

глазами, но делается все это как «расставление ловушки». Схваты-

ваются те особенности собеседника, которые можно использовать 

как его слабые места. Например, собеседник самолюбив и печется о 
сохранении собственного достоинства. Следовательно, он не позво-

лит, чтобы к нему пристраивались «сверху». Что ж, тогда надо усы-

пить его бдительность, пристроившись «снизу». Это и осуществля-

ется манипулятором в следующей фазе — взаимоинформирования. 
Если преследуется житейская (либо материальная) выгода, манипу-

лятор льстит партнеру до самого конца диалога, всячески избегая 

конфронтации. Получив отказ, он свертывает контакт, продолжая 
демонстрировать покорность обстоятельствам и свое «понимание» 

собеседника. Он надеется, что в следующий раз собеседник, трону-

тый его льстивым обхождением, все же уступит. И как часто он не 

ошибается! 
Если преследуется «чисто психологическая» выгода (выигрыш 

в понимании манипулятора), в ход идет опять-таки лесть, усыпляю-

щая бдительность партнера. Но как только партнер расслабился и 
приоткрыл свой «ролевой веер», ему наносится давно заготовленный 

укол, притом в наиболее чувствительное из открывшихся мест. 

Когда партнер тщательно закрыт и выступает под маской 

стандартизованной вежливости и ни к чему не обязывающей любез-
ности, манипулятор делает ряд «выпадов», чтобы обнажить истин-

ное лицо собеседника. Он пускает «пробные шары»: то это льстивая 

фраза, то рискованная шутка, граничащая с насмешкой, то жалоб-
ный тон в расчете на человеческое участие партнера и т. д. Чутко 

улавливаются реакции собеседника; тактика, не принесшая успеха, 

мгновенно отбрасывается во имя другой, сулящей «успех». Человек 

умный, хладнокровный и имеющий большой опыт сопротивления 



манипуляторам, держится не подавая виду; он в глубине души за-

бавляется, наблюдая, как манипулятор пробует играть им, как кошка 
с мышкой... Принц Гамлет спрашивает у приставленных к нему ла-

зутчиков короля: «Вы умеете играть на флейте?» Получив, как и 

ожидалось, отрицательный ответ, он насмешливо осведомляет их, 

что как инструмент он куда сложнее флейты. 
«Противоманипулятивная защита», «антиманипулятивный 

блок» требует от личности большой зрелости и выдержки; встреча-

ются неглупые и честные люди, позорно пасующие перед манипуля-
тором. Им кажется, что единственный ответ на его ИГру — это «кон-

тригра», т. е. умение самому превратиться в манипулятора. Но им 

недостает хитрости и коварства, чтобы переиграть столь трудного 

партнера. В действительности главное, что здесь необходимо, — это 
умение «не подыгрывать», «выходить из игры». 

...Идет совещание серьезных и деловых людей. В президиуме 

— немолодая женщина, лицо, облеченное определенной властью и 
пользующееся заслуженным авторитетом, но, увы, с замашками ма-

нипулятора. В первом ряду напротив нее оказывается один из моло-

дых специалистов; у него были с ней столкновения по работе, и ей 

хочется его проучить. Невзначай она роняет свою шариковую ручку 
к его ногам. Как воспитанный человек он, естественно, поднимает и 

возвращает ей ручку. Через некоторое время она роняет ее второй 

раз, он снова поднимает... На четвертый раз (случай взят из жизни) 

молодой человек, нагибаясь за ручкой, слышит смешки аудитории... 
Но ему со второго раза стало ясно, что на это и рассчитывала жен-

щина. Она, по-видимому, надеялась и на большее — на то, что по-

ставленный в неловкое положение, он побагровеет и сделает глу-
пость: например, откажется поднять ручку, демонстративно покинет 

первый ряд либо что-нибудь скажет срывающимся от обиды голо-

сом... Молодой человек избрал самый верный способ «противома-

нипулятивной защиты»: пять раз подряд поднял и вернул даме ручку 
с невозмутимо-вежливым видом, ни одним мускулом лица не пока-

зав своего душевного состояния. На пятый раз, кстати, смешков по-

убавилось: у многих происходящее вызывало чувство неловкости. 
Женщина явно переборщила с пятым разом и тем самым, выражаясь 

гоголевским языком, «сама себя высекла». Ей, впрочем, хватило ума 

отказаться от шестой попытки... 

Приведем примеры более сложных манипуляций. Некто взял у 
знакомого денег взаймы и хочет максимально оттянуть срок возвра-

та долга. Обычно в таких случаях стараются не попадаться кредито-

ру на глаза и велят домашним, узнав его голос в трубке, отвечать: 
«Нет дома». Но наш персонаж — манипулятор и действует иным 

образом. Он придумывает, например, какую услугу срочно оказать 

своему кредитору. Тот, как ему известно, давно мечтал о таком-то 

двухтомнике. Манипулятор без всякого ущерба для себя (а иногда и 



с выгодой) добывает знакомому этот двухтомник. Знакомый, купив 

желаемое, искренне благодарен манипулятору; на этом фоне вопрос: 
«Когда вернешь долг?» — кажется уже бестактным, мелочным. 

Другой вариант: манипулятор просит о некой услуге именно 

своего кредитора, причем выбирается услуга, которая для того не 

слишком обременительна. Например, у кредитора есть добрый зна-
комый — врач, и манипулятор просит, чтобы этот врач принял его 

тетку. Вскоре выясняется, что тетке «стало хуже» после начатого 

лечения и часть вины за это поневоле ложится на кредитора. «Тоже 
мне! — говорит манипулятор. — Нашел лекаря!» Теперь кредитору 

неловко напомнить о долге из-за чувства вины. 

Манипуляции весьма разнообразны по технике и целям; ма-

нипуляторы не обязательно действуют по осознанному плану, — у 
некоторых это происходит «как-то само собой», подсознательно, так 

что они искренне обижаются, если их уличают в нечестной игре. 

Иногда лишь в процессе длительного психологического тренинга 
человеку удается открыть глаза на то, что в его манере общения — 

масса не замечаемых им, ставших привычными . манипулятивных 

«ходов». Однозначно отрицательное отношение к манипулятивной 

тактике общения было бы, очевидно, неверным. Потребность «выиг-
рыша» во что бы то ни стало, безусловно, отражает эгоцентризм 

субъекта, однако эгоцентричны ведь не только корыстные, жестокие 

и холодные люди, но и люди глубоко не удовлетворенные жизнью, 

несчастливые. И воспитанному человеку приходится подчас закры-
вать глаза на нечестным путем вырываемые манипулятором «погла-

живания», на его потуги самоутвердиться в жизни хотя бы за счет 

удовлетворения: ну вот, опять удалось пристроиться «сверху»... В 
иных случаях манипулятор жалок, и многие подыгрывают ему из 

жалости. 

Манипулятивная тактика подчас улавливается и в действиях 

партнера, который лишен эгоцентрических побуждений и поступает 
подобным образом, помышляя о благе собеседника. Так подчас ра-

ботает психотерапевт со своим пациентом или воспитатель со своим 

воспитуемым. Сказать о них, что они «манипулируют» людьми, бу-
дет верно лишь в том случае, если ими движут своекорыстные инте-

ресы. А поскольку это не так, их искусный контакт с пациентом или 

учеником относится не к манипулятивному, а к игровому уровню 

общения, о котором речь впереди. 
 

Стандартизованный уровень 

Этот уровень опять-таки занимает промежуточное положение 
между примитивным и конвенциональным: резко отличаясь от при-

митивного и манипулятивного, он «недотягивает» до кон-

венционального по той причине, что подлинного ролевого взаи-

модействия при нем не происходит. Как видно из самого названия 



этого уровня, общение здесь основывается на неких стандартах, а не 

на взаимном схватывании партнерами актуальных ролей друг друга 
и постепенном развертывании каждым из них своего «ролевого вее-

ра». Другим названием этой формы общения может быть «контакт 

масок». 

Фаза направленности на партнера здесь неудовлетворительна 
в связи с тем, что подлинного желания контакта или подлинной го-

товности к общению не отмечается. Нерасположенность к контакту 

может иметь множество причин. Вот некоторые из них: чувство 
обиды и недоверия (хочется отгородиться от партнера), страх обще-

ния (потому что по прошлому опыту оно чаще приносило разочаро-

вания и обиды, чем радость), лень  - в отношении общения (потому 

что человек «экономит» душевные силы, которые надо потратить на 
другого, вступая с ним в контакт), безразличие к другим (человек 

слишком занят собой, либо высокомерно убежден, что он «выше» 

окружающих), наконец, просто усталость (не хватает сил на контак-
ты). 

В любом случае эта нерасположенность к общению вступает в 

противоречие с существующими нормами человеческого общежи-

тия, обязывающими к контактам. Общаться принято, но неохота. 
Как бы найти способ общаться не общаясь?.. Такой способ есть: 

надо «надеть маску». Последние слова можно было бы написать и 

без кавычек: человек располагает «нервно-мускульным гримом», он 

может придать лицу, тону, позе, жестикуляции определенные харак-
теристики, которые, по существу, ничем не отличаются от надевания 

настоящей маски или маскарадного костюма. Итак, в этой фазе че-

ловек не готовится к партнерству, а надевает маску, с помощью ко-
торой надеется обойтись минимумом усилий (да и минимумом кон-

такта). 

Это может быть, условно говоря, «маска нуля», основной 

смысл которой выражается словами: «Я вас не трогаю — вы меня не 
трогайте». Таковы маска безучастности, маска вежливости, маска 

любезности. Встретить эти маски можно ежедневно: например, в го-

родском транспорте. Существуют определенные стандарты выраже-
ния лица при поездке в переполненном автобусе. Тот, кто не удер-

живает эту маску на лице (раздраженный, пьяный, не в меру разве-

селившийся человек), непременно поймает на себе косые взгляды 

окружающих. 
Есть «маска тигра»: чтобы боялись. Такова маска агрессив-

ности, которую можно увидеть на лице подростков, объединив-

шихся в уличную компанию. Или маска высокомерия, маска не-
приступности, — их иногда носят люди, от которых зависят другие, 

и любопытно: чем ниже истинный социальный ранг такого субъекта, 

тем неприступнее он выглядит (швейцар ресторана, официантка, во-

дитель такси, приемщик ателье и т. д.). 



Есть «маска зайца»: чтобы не навлечь на себя гнев или на-

смешку сильных. Маску робости надевает подчиненный перед две-
рью кабинета вспыльчивого начальника. Маска угодливости появля-

ется на лице просителя, стучащегося в эту дверь. Есть даже «маска 

клоуна»: ею заранее прикрывают лицо, чтобы не быть принятым 

всерьез. Таковы маска бесшабашности, маска чудаковатости, маска 
простодушия: их иногда встречаем на лице того, кто вне очереди 

протягивает свой чек продавцу за прилавком. 

Существует и особая маска уязвимости; она гласит: «не тро-
гайте меня, без вас тошно» или «мне плохо, а тут еще вы пристали 

со своими разговорами». Это выражение лица бывает, например, у 

тяжело заикающихся перед тем, как им предстоит вступить в кон-

такт, и их можно понять: ведь процесс говорения видится им как му-
ка и позор. 

Стало быть, маска «готова» уже в первой фазе контакта. Во 

второй — в фазе отражения партнера — субъект, в первую оче-
редь, озабочен тем, «чего ему (партнеру) от меня надо». Это сводит 

восприятие актуальной роли другого человека к оценке лишь того, 

насколько он «опасен», т. е. насколько активен в своем стремлении 

«снять с меня мою маску». Одновременно субъекта беспокоит, соот-
ветствует ли он принятым стандартам внешнего вида, тона, манер, 

иначе говоря — «не видно ли партнеру чего-то еще, кроме моей 

маски (что крайне нежелательно)»; к этому и сводится восприятие 

себя глазами другого. Нечего и говорить, что при такой настроенно-
сти субъект ни партнера, ни себя его глазами по-настоящему не ви-

дит — да и видеть не хочет! Ведь у него скорее побуждение создать 

видимость контакта, чем вступить в контакт. 
В третьей фазе — взаимоинформирования — маска как бы за-

остряется, делается подчеркнутой; тем самым субъект «ин-

формирует» партнера о своем стремлении как можно скорее свер-

нуть контакт, жестами «говоря» ему: «Я вас не трогаю — вы меня не 
трогайте», или «Проваливайте, пока вам не досталось», или «Я на 

минутку, сейчас исчезну, извините», или «Что возьмешь с такого, 

как я», или, наконец, «Мне плохо, а тут еще вы со своими разгово-
рами». Беседа может иметь благоприятный смысл для субъекта, но 

конгруэнции все же не происходит: «ролевой веер» субъекта скрыт 

за маской. И собеседника охватывает неприятное чувство: он ничего 

худого не сказал, напротив, а с ним как-то... не по-человечески. Дру-
гими словами, даже конгруэнция здесь напоминает конфронтацию. 

В случае же действительной конфронтации только побелевшие губы 

или покрасневшие уши человека в маске выдают бурю его чувств, 
маска каменеет; в лучшем случае одну маску сменяет другая (на-

пример, «маску клоуна» — «маска тигра»), а подлинного общения 

все равно нет. 

Нет его и в четвертой фазе: отключение от партнера какое-то 



деревянное, безэмоциональное, если даже вежливое, то излишне це-

ремонное, так что у собеседника остается о нашем субъекте непри-
ятное впечатление — тяжелый, неискренний, скрытный человек, а за 

скрытностью, возможно, прячутся намерения... А как еще отнестись 

к человеку, если он держится столь странным образом, а не живо и 

естественно? 
Такое суждение о «человеке в маске» зачастую легковесно и 

ошибочно. Есть немало людей, надевающих на себя маски из мучи-

тельной застенчивости и неуверенности в себе. Иногда требуется 
немалый жизненный опыт, чтобы сразу отличить маску безразличия 

на лице самоуверенного хама и на лице стеснительного чудака, — 

насколько сходной бывает «поверхность». Встречаясь с партнером в 

маске, мы непроизвольно надеваем ее и сами, а это, как уже говори-
лось, мешает правильному восприятию другого человека. Контакт 

масок — самый яркий пример так называемого «формального обще-

ния». Чтобы сделать его хотя бы чуть-чуть менее формальным, ис-
кушенные в контактах люди набираются терпения и прибегают к 

исполнению актерской роли. 

 

Игровой уровень 
Теперь мы перешли к уровням общения, которые располага-

ются «над» конвенциональным, т. е., обладая полнотой и чело-

вечностью последнего, превосходят его тонкостью содержания и бо-

гатством оттенков. Этими качествами отличается среди прочих иг-
ровое общение. 

В фазу направленности на партнера здесь не просто встроена 

забота о том, чтобы он имел принципиальную возможность при-
стройки «рядом». Здесь заранее есть живой интерес к личным осо-

бенностям собеседника, к его «ролевому вееру», причем интерес не 

своекорыстный, а проникнутый симпатией к человеку. Этот особый 

нюанс контакта — интерес к другому — привносит в предстоящее 
общение дух праздничной приподнятости. Так чувствуем мы себя, 

приглашая кого-то нравящегося на танец, либо усаживаясь перед те-

левизором в предвкушении хорошего фильма, либо берясь за газету 
с незаполненным кроссвордом. Из сказанного следует, между про-

чим, что на игровой уровень общения (как и на другие высокие 

уровни) мы выходим лишь с теми людьми, которых хотя бы немного 

уже знаем и с которыми нас связывает определенное чувство — если 
не взаимное, то, по крайней мере, еще не омраченное обидами и 

разочарованиями. 

В фазе отражения партнера это чувство обеспечивает нам 
обостренное восприятие его «ролевого веера» с особой чувстви-

тельностью к его индивидуальным ролям. Что касается схватывания 

собственной актуальной роли его глазами, то здесь нам свойственно 

приписывать собеседнику интерес и доброжелательность, присущие 



в таком контакте нам самим. Кстати, заинтересованность — наша 

собственная и приписываемая партнеру — вполне законна. Разве че-
ловек менее интересный объект, чем природа (например, озеро, вул-

кан, обитатели океана) или техника (схема, прибор, автомобиль), 

или произведение искусства (картина, статуя, звучащая музыка)? В 

сущности, любой встречный полон проблем и загадок как явление 
высочайшего уровня сложности, — мы просто забываем об этом, 

оглушенные своими хлопотами, обидами, подозрениями или устало-

стью. Но об этом не забывают (и напоминают нам) большие поэты, 
такие как Уолт Уитмен или Александр Блок. Вообще, об этом изо 

дня в день напоминает нам искусство. Даже смотря посредственный 

фильм, где все-таки нас побуждают исследовать движения души ни-

чем не примечательного персонажа, мы отчасти сливаемся с ним: 
ведь в нем есть что-то симпатичное, «наше»... Но выходя на улицу 

или на лестничную площадку, мы вдруг утрачиваем способность ви-

деть «наше» в других. Можно умом признавать: да, человек, вообще, 
не менее сложен и интересен, чем, скажем, атом; а вот в сердце ни-

что не шевелится, и мир людей «сереет» на глазах... Зато сколько 

радости, когда на этом «сером фоне» возникает кто-то, вызывающий 

симпатию, будящий в нас участие, интерес! Легче всего уловить 
специфику игрового уровня общения, обратившись к психологии 

влюбленности. Имеются в виду не обязательно отношения полов; 

это понятие шире. Можно быть влюбленным в преподавателя, в жи-

вущего по соседству одинокого старика, в чужого ребенка, в киноак-
тера, знакомого только по экрану... 

В третьей фазе контакта — фазе информирования партнера, 

или взаимоинформирования, — «игровой» уровень общения цели-
ком подтверждает свое название. Субъекту хочется быть интерес-

ным для своего партнера, и он непроизвольно «играет», чтобы «ин-

тересно выглядеть». Взгляните на лицо девушки, когда она беседует 

с нравящимся парнем: это не то лицо, что дома, на кухне... Да и па-
рень смотрится не так, как в своей компании или на волейбольной 

площадке. Здесь не обязательно сразу понравиться партнеру: глав-

ное — заинтересовать, заинтриговать его, а для этого надо чрезвы-
чайно чутко улавливать его реакции в беседе, следить за его «роле-

вым веером» и контролировать собственный, чтобы не испортить 

игру бестактностью, поспешностью, неповоротливостью или из-

лишним напором. 
«Играют» в этом смысле по-разному. Можно радостно разде-

лять суждения собеседника: наполовину от души, наполовину из по-

требности удержать, не разрушить приятный контакт. Такова кон-
груэнция на этом уровне общения. Ценность возникшей человече-

ской связи — на первом месте. То, с чем не согласен, хочется обду-

мать отдельно, в одиночку: а вдруг я неправ, а прав мой симпатич-

ный собеседник? С выводами спешить незачем; неспроста же он 



мыслит так, а не этак; что-то за этим стоит. Несогласие — повод для 

дальнейших встреч и разговоров. 
Можно пойти и на конфронтацию с партнером: поддеть его, 

заставить удивиться, разозлиться, сконфузиться — все это для того, 

чтобы чуть больше раскрылся его «ролевой веер»; при этом вы сами 

временно пытаетесь спрятаться за масками или актерскими ролями. 
Это внешне похоже на манипуляцию, но испытываемые вами чув-

ства к партнеру существенно меняют дело. Ведь манипулятор рав-

нодушен или недружелюбен к другим, выигрыш и самоутверждение 
для него самоцель, огорчение партнера его только радует. Здесь же 

все строится на неравнодушии к партнеру, и он, интуитивно это чув-

ствуя, готов простить вам иные «уколы». Когда психотерапевт «пе-

реигрывает» пациента либо невеста — жениха, это делается в инте-
ресах последнего; нередко человек втайне ждет и надеется, чтобы 

кто-то, превосходящий его остроумием, но относящийся к нему 

вполне доброжелательно, «обыграл» его и тем самым «встряхнул». 
Лишь в редких случаях человек не в состоянии отличить неравно-

душного к нему «игрока» от манипулятора. 

Партнер игрового общения то неявно, то открыто дает вам по-

нять, что для вас обоих возможны и желательны любого типа при-
стройки друг к другу. Пристраиваясь «сверху» в каком-то эпизоде 

диалога, он не вызывает у вас чувства униженности — это скорее 

чувство азарта, игрового соперничества. Иначе и быть не может: 

ведь вы не безразличны партнеру и ваше унижение искренне огор-
чило бы его самого. Он не стремится к самоутверждению за ваш 

счет, а зовет к игре — к столкновению сил, различающихся натур, 

вкусов, мнений, чувств. Он хочет, чтобы вы, сбросив апатию, недо-
верие и робость, проявили себя ярко, во всей красе, со всеми слабо-

стями (которые в этом контексте общения заведомо простительны), 

но и со всеми своими достоинствами. Поэтому здесь уместны и злое 

пародирование, и меткая насмешка, и высказывания, ставящие дру-
гого в тупик, — словом все, что на более низких уровнях общения 

привело бы просто к ссоре. Конфронтация на игровом уровне обще-

ния сопоставима с ссорой влюбленных, отлично чувствующих друг 
друга. 

После сказанного становится понятнее необычная мысль Ф. 

Шиллера в одном из его «Писем об эстетическом воспитании»: 

«Человек только там играет, где он человек, в полной мере, и 
только там он человек в полной мере, где он играет». 

У К. С. Станиславского есть удивительное напутствие актеру: 

«Играй не себя — играй партнера». Речь, понятно, идет не о том, 
чтобы актер, которому поручена, например, роль Гамлета, в сцене с 

Полонием переставал быть Гамлетом и перевоплощался вдруг в По-

лония. Речь о другом: Гамлет в сцене с Полонием уже не тот, что в 

сцене с Офелией или королевой-матерью. Взаимодействие с данным 



конкретным партнером должно придавать неповторимые оттенки 

игре актера-Гамлета, ибо на сцене, как и в жизни, один человек при 
полноценном контакте непрерывно отражается в другом. Актер-

Гамлет, взаимодействуя с актрисой Петровой в роли Офелии, выгля-

дит не совсем так, как с актрисой Ивановой в этой же роли. Более 

того, его сегодняшнее исполнительство в ансамбле с Петровой не 
совсем таково, как во вчерашнем спектакле, поскольку оба нынче в 

несколько ином настроении, и это придает их взаимодействию но-

вые оттенки. В оттенках, в едва уловимом творческом «чуть-чуть» и 
заключена пронзительная правда, жизненная достоверность актер-

ской работы. 

В общении на игровом уровне партнеры «играют друг друга», 

«отражаются друг в друге» подобно отличным актерам, хорошо 
усвоившим уроки Станиславского. И в их контакте непременно воз-

никает «второй план» — то, что чувствуется, но не называется сло-

вами, ибо выразить это в словах может лишь поэт (а подчас и поэзия 
в этом бессильна — уместнее музыка). Вообще, можно сказать так: в 

игровом общении присутствует дух музыки, музыкальной драматур-

гии. 

Вероятно, поэтому на игровом уровне четвертая фаза контакта 
— фаза взаимоотключения — не требует обоюдного исполнения 

прощальных ритуалов; можно обойтись без них, «отпустив» друг 

друга взглядом, неуловимым жестом, прикосновением... Партнерам 

все ясно без слов; если и исполняется ритуал прощания, то делается 
это в ироническом ключе, с подтекстом: «Мы-то оба знаем, что, рас-

кланиваясь или пожимая друг другу руки, немного валяем дурака, 

театрализуем наше прощание». 
 

Деловой уровень 

Еще один уровень диалога, располагающийся выше конвен-

ционального, — деловое общение. Имеются в виду не просто «дело-
вые контакты» как род человеческих занятий. Реальные деловые 

контакты совсем не обязательно протекают на «деловом уровне», о 

котором сейчас пойдет речь; они нередко выглядят как общение на 
манипулятивном или стандартизованном уровне. Особенности соб-

ственно делового общения раскрываются опять-таки при анализе со-

держания фаз контакта. 

В первой фазе (направленность на партнера) собеседнику, 
конечно, заранее обеспечивается возможность пристройки «рядом». 

Но, кроме этого, партнер вызывает особый интерес как участник 

совместной деятельности, как человек, который может помочь, или 
тот, кому необходима ваша помощь в интересах общего дела. Это 

сразу создает особый род близости, знакомый каждому, кто имел 

случай оценить радости дружной работы «ли сотворчества,                                               

л 



Во второй фазе (взаимоотражение) партнеры верьма зорки и 

чутки друг к другу, но это качественно иная обостренность восприя-
тия, чем на игровом уровне. Здесь наше внимание привлекает не 

столько «ролевой веер» собеседника (и собственный «ролевой веер» 

его глазами), сколько степень его умственной и деловой активности, 

его включенности в общую задачу. Поэтому в таком контакте люди 
подчас перестают думать о том, как они выглядят и какие свои ин-

дивидуальные роли раскрывают перед партнером: это не столь важ-

но; на первом месте — дело. То же происходит в третьей фазе (взаи-
моинформирование). 

Вот встретились двое ученых: они обсуждают профессио-

нальную проблему, между ними завязывается дискуссия. Оба так 

увлечены предметом разговора, что со стороны могут выглядеть ко-
мично: один, пытаясь получше сформулировать ;мысль, закидывает 

голову назад и переходит на фальцет; второй выражая решительное 

несогласие, приседает, хлопает руками по бедрам,.. И тот и другой 
отлично умеют выглядеть солидными и представительными, когда 

надо, но сейчас им не до этого. Обоим важна истина, и совместные 

поиски ее отодвигают далеко на задний план все, что имеет отноше-

ние к собственному «Я» каждого из них. Это придает особый при-
вкус спору-конфронтации, протекающей на деловом уровне обще-

ния. Кто именно прав — я или собеседник, — не имеет серьезного 

значения; я готов отказаться от своей точки зрения, если мне дока-

жут мою неправоту; столь же честны, я верю, помыслы собеседника. 
И если мы не сошлись во взглядах, это не повод к взаимной непри-

язни, а лишь повод к «домашнему анализу» всего, о чем мы говори-

ли, и к возобновлению дискуссии. Личная обида, переживаемая кем-
то после подобной конфронтации, изобличает неподлинность имев-

шего место делового общения: оно определенно не было деловым — 

по вине партнера или по вашей собственной. Возможно, под видом 

делового общения один из партнеров пытался манипулировать дру-
гим; тот, кому это удалось, удовлетворен; проигравший обижен... Но 

не истина, не дело было превыше всего в случившемся споре! 

Маститый ученый, имеющий большой опыт в организации 
«круглых столов» и «мозговых штурмов» на животрепещущие науч-

ные темы, рассказывал автору этих строк: «Работа идет продуктив-

но, если за столом 6-8 человек, а вокруг никого больше. Но если те 

же толковые люди вместе со своим столом помещаются на сцену 
или находятся под прицелом телекамер, — если, иначе говоря, появ-

ляется аудитория, обычно все идет насмарку: нет ни свежих идей, 

ни внезапных озарений, ни остроумных доказательств: участники 
начинают заботиться о том, как они выглядят, эффектно ли говорят, 

и это мешает поискам истины». Вот отличная модель того, как с де-

лового уровня общения люди (в данном случае из невинного тще-

славия) порой скатываются на стандартизованный и манипулятив-



ный. 

Деловое общение совсем не обязательно иллюстрировать спо-
ром ученых мужей. Вообразим себе двух механиков, занятых ремон-

том и сборкой сложного агрегата, или художников, совместно со-

здающих декоративное панно, или космонавтов, выполняющих свои 

задачи на орбитальной станции. В любом случае наблюдаем одно и 
то же: «Я» человека отодвинуто назад: на первом месте — дело. Кто-

то в сердцах может обругать другого — и преобиднейшим, казалось 

бы, образом, а обид нет, «инцидент исчерпан» уже через секунду, 
ибо заниматься своей личностью или личностью партнера в этой 

«надличной» (любимое слово А. Эйнштейна) ситуации глупо, да и 

некогда. Но есть и в деловом общении свой «второй план»: поэтиче-

ский, «музыкальный», как на игровом уровне. 
«Музыка» возникает оттого, что личности, отодвинутые назад, 

здесь тем не менее соприкасаются и при всем их возможном несход-

стве объединяются: общим делом, общей заботой, совместным по-
иском истины или поиском выхода из трудных положений. Проис-

ходит это сближение без специальных усилий партнеров и даже в 

обход их сознания. Слетал пилот Иванов в нелегкий рейс со штур-

маном Петровым — и ни о чем-то, кроме дела, словечком не пере-
молвились, а вот встретились через год — и чувства друг к другу 

почти братские... Работали инженер Михайлова и инженер Алексан-

дров над общим проектом — и было им не до игр, которые так вол-

нуют молодых мужчину и женщину, а кончилось дело вступлением 
в брак... 

Общаясь на деловом уровне, люди выносят из контактов не 

только определенные зримые «плоды» совместной деятельности, но 
также исключительно стойкие чувства взаимной привязанности, до-

верия и теплоты. Или, напротив, почти неустранимые антипатии 

друг к другу! Ведь в деле человек раскрывается с наиболее суще-

ственных сторон. Артистизм, обаяние — все это чудесно, но в это 
можно и сыграть, а дело — оно отметет игру и выставит в человеке 

все, чем он является в действительности. Смешные его стороны (за-

кидывание головы, фальцет) или черты малоприятные (грубость, 
вспыльчивость) перестают казаться первостепенными, если с этим 

человеком испытываешь настоящее «чувство локтя». Его неумение 

красиво говорить искупается, как мы убеждаемся, работая вместе, 

способностью тонко чувствовать, искренне сопереживать. 
Если общение на игровом уровне празднично, то на деловом 

оно много будничнее. Есть люди, не научившиеся «играть», зато 

умеющие работать, сотрудничать, да так, что залюбуешься... 
Особые, обычно неявные связи, объединяющие людей в их 

совместной работе, определяют и характер четвертой фазы контакта 

— фазы взаимоотключения. Здесь не место ни церемонности, ни 

пышности в выражении чувств, но за внешней суховатостью проща-



ний (как, впрочем, и встреч) чувствуется теплота. Эта атмосфера 

межличностных отношений сотрудников неплохо передана в одной 
из популярных в недавнем прошлом песен: 

Уходишь — «Счастливой Приходишь — «Привет!» 

 

Духовный уровень 
Высший уровень человеческого общения — духовный — 

столь же трудно уложить в точные определения, как трудно дать 

«научный» ответ на вопрос, что такое любовь. Мы сочтем свою за-
дачу выполненной, если наметим хотя бы некоторые внешние кон-

туры этого явления; сущность же его невозможно передать вне само-

го контакта на духовном уровне. Точно так же нельзя «передать» 

сущность поэмы или сонаты, рассказывая о них, а не читая или ис-
полняя произведение. 

Формальное (и заведомо обедненное) описание духовного 

уровня общения мы будем основывать на анализе фаз конфликта, 
как это делалось в предыдущих случаях. Здесь, однако, для любой 

фазы контакта характерно следующее: партнер воспринимается как 

носитель духовного начала, и это начало пробуждает в нас чув-

ство, которое сродни благоговению. Поясним сказанное примера-
ми.' 

Вступая в духовный контакт с пожилым собеседником Икс, 

мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что он не более чем чело-век; 

одни угадываемые особенности его личности и биографии вызывают 
уважение, другие оставляют нас равнодушными, третьи, может 

быть, настораживают или решительно не нравятся. Но есть в Иксе, в 

его облике и словах что-то такое, что побуждает нас видеть в нем 
большее, чем единичного человека: он предстает перед нами как во-

площение рода человеческого, и его судьба «читается» как судьба 

Человека вообще, а в особенности — Человека определенной эпохи. 

Мы чувствуем: он мудр, и эта мудрость значима для нас, его совесть 
и разум бились над проблемами, стоящими перед каждым человеком 

(и перед нами тоже). Он не решил многих проблем, но, по крайней 

мере, отделил для себя истинные от мнимых и необычно, очень по-
своему формулирует эти истинные проблемы. Он много пережил и 

передумал — ив нем привлекательна мудрость опыта. Он стар — и в 

нем нас трогает мудрость старости. Мы благоговеем именно перед 

этими началами в нем, а не перед ним самим как конкретным лицом 
(в этом плане с нас достаточно уважения и чуткости). Благоговение 

перед конкретным лицом — подданного перед монархом, верующе-

го перед епископом, меломана перед знаменитым пианистом — от-
нюдь не доказывает «духовности» благоговеющего. Впрочем, люди, 

к благоговению вообще не способные, почти всегда бездуховны. 

Мы взяли самый, так сказать, легкий пример духовного кон-

такта. Через всю историю литературы проходят образы мудрых ста-



риков, коим почтительно внимают молодые люди, томимые «духов-

ной жаждой». В действительности партнером духовного 
общения может стать любой человек, если в нем хотя бы на 

время вспыхивает «искра Божья». Ни возраст, ни пол, ни образова-

ние, ни степень начитанности роли не играют. 

Можно вступить в контакт на духовном уровне с маленьким 
ребенком, когда его занимают не конфеты и игрушки, а загадки ми-

роустройства, проблемы добра и зла, тайны языка, поэтические или 

музыкальные образы. Контакты на духовном уровне нередки между 
подростками и между юными людьми обоего пола, — ведь у них 

возраст личного, гражданского и духовного самоопределения, воз-

раст постановки задач и сверхзадач начинающейся взрослой жизни. 

Духовное общение между женщиной и мужчиной, лежащее в основе 
любви между ними, воспевается поэтами от древнейших времен до 

нынешних. Дружба, построенная на духовном контакте, нередко со-

храняется на всю жизнь. Радости духовного общения привлекают 
людей в дискуссионные клубы и кружки по интересам, в литератур-

ные объединения, театральные и художественные студии. 

Можно с уверенностью сказать: тот, кто считает духовное об-

щение привилегией «культурной элиты» и любит рассуждения на 
тему, кто «дорос», а кто «не дорос» до такого общения, — в лучшем 

случае сноб, а в худшем — сам человек бездуховный. Марк Твен 

метко сказал, что с крупным человеком и вы чувствуете себя круп-

ней, а ничтожество обязательно даст вам понять, какое вы сами ни-
чтожество. Ценя духовное начало в другом, мы развиваем его и в се-

бе. Развив его в себе, еще больше ценим его в других, причем кру-

пицы духовности радуют нас так же, как ее залежи. Это ведь не тот 
«объект», который поддается взвешиванию и измерению... На ред-

кость нравственно поступали предки, с теплом и уважением отно-

сясь не только к своим мудрецам, но и к своим юродивым! 

Фаза взаимонаправленности партнеров на духовном уровне 
общения проникнута не просто интересом и симпатией к собеседни-

ку и не только предвкушением захватывающего разговора. Вдобавок 

к этому здесь есть вера в возможность приблизиться в беседе к по-
стижению подлинных ценностей существования. Собеседник любим 

нами уже за то, что с ним можно оторваться от обыденной работы 

своего сознания. И эта любовь настраивает нас на своего рода при-

стройку «снизу». Но духовное общение не может быть односторон-
ним: либо его нет, либо в него вовлечены оба партнера. И так как 

оба заранее готовы к пристройке «снизу», это создает особую дове-

рительно-воодушевленную, «трепетную» атмосферу контакта.          
> 

В фазе взаимоотражения, а затем взаимоинформирования со-

беседники чрезвычайно чувствительны к душевному состоянию 

друг друга, к малейшему «повороту» мысли друг друга .Они 



настолько растворены один в другом, что один способен закончить 

фразу, начатую другим. Оба высокоспонтанны (открыты, порыви-
сты) и побуждают друг друга к спонтанности. Поэтому при внезапно 

пришедшей в голову важной мысли один горячо перебивает другого, 

но другому это не кажется бесцеремонностью; он, напротив, рад 

охватившему собеседника вдохновению. Свобода самовыражения 
для обоих безгранична: тот, кого перебили, сознает свое право пере-

бить партнера при таком же собственном порыве. Дух конгруэнции 

витает над головами говорящих, даже когда они спорят — неистово 
схватываются при каком-то расхождении. Расхождение для обоих 

мучительно и должно быть устранено — вот причина их горячности. 

Вспомним для контраста: при «контакте масок» даже конгруэнция 

напоминает конфронтацию. Здесь наоборот. 
Подавленность, уязвленность, беспомощность партнера в из-

ложении мысли — все это вы воспринимаете здесь как собственное 

огорчение. Схваченная вами неправота собеседника требует от вас 
отдачи всех душевных сил, чтобы заставить его убедиться в своей 

неправоте. Его упорные заблуждения (вернее, то, что вам кажется 

таковыми) оставляют в вас чувство тревоги, а далее, в «домашнем 

анализе» всего сказанного, вы многократно возвращаетесь к его и 
своим доводам, ставя перед собой вопрос: «А может, это я неправ? А 

может, я его не так понял?..» 

Фаза взаимоотключения партнеров бывает на духовном 

уровне общения изрядно затруднена. Столько хочется еще сказать 
друг другу, что расстаться, кажется, невозможно. И вот люди, не 

только молодые, но и старые, готовы в течение целой ночи прово-

жать один другого домой. («Теперь я вас провожу...» «А теперь — я 
вас..»), чтобы только всласть и окончательно обоим выговориться. 

Но духовно активный человек никогда не может выговориться 

«окончательно», и контакт обычно прерывается из-за обоюдной 

усталости или под напором неотложных житейских обязательств 
каждого. При этом люди благодарны друг другу и за взаимопонима-

ние, и за разногласия. Если они немного сентиментальны, то не сты-

дятся выразить эту благодарность. Если суровы, она все равно чув-
ствуется во взгляде, рукопожатии, особом прикосновении... 

Как видим, духовное общение соединяет в себе самые при-

влекательные черты игрового и делового (живой интерес к личности 

партнера, взаимное побуждение к спонтанности, совместный поиск 
истины, обоюдное стремление к согласию). Но к этому оно прибав-

ляет еще что-то свое, необычайно сильное, делающее контакт неза-

бываемым. Позволим себе чуть перефразировать приводившиеся 
слова Ф. Шиллера: человек только там человек в полной мере, где он 

духовен... Но Шиллер вовсе не нуждается в «поправках»: понятие 

«играть» в контексте его рассуждений сливается с понятием «быть 

духовным»! 



Духовность имеет разные ступени, причем «лестница» выст-

раивается поистине бесконечная. Лучше даже сказать, что здесь 
множество лестниц: ведь это не спорт, где один человек может за-

нять ступеньку повыше, чем другой... (Бессмысленно спрашивать, 

например, «кто выше» — Пушкин или Лермонтов, Бах или Гендель; 

ответ будет «детским»: «Оба выше!») Высоты духа неизмеримы, у 
какой бы лестницы мы ни стояли. Но, огрубляя реальность, можно 

все-таки указать на два «сорта» духовности: незрелую и зрелую. Об 

этом есть редкое по глубине высказывание в письмах выдающегося 
русского физиолога А. А. Ухтомского: 

«Пока человек не освободился еще от своего Двойника, он, 

собственно, не имеет еще Собеседника, а говорит и бредит сам. с 

собою; и лишь тогда, когда он пробьет скорлупу и поставит центр 
тяготения на ЛИЦЕ ДРУГОГО, он получает впервые Собеседника. 

ДВОЙНИК УМИРАЕТ, ЧТОБЫ ДАТЬ МЕСТО СОБЕСЕДНИКУ. 

В самом деле, воодушевление духовных контактов юности пи-
тается, в первую очередь, жаждой найти «второе Я» в мире (Двой-

ника). И какова же радость молодых людей, когда они узнают себя в 

другом, — узнают до мелочей и до самых тонких 

душевных движений! В эти мгновения душа «выговаривает-
ся», а значит, впервые живет полной жизнью. Ведь личность, вооб-

ще, обретает себя во всей полноте только тогда, когда она нахо-

дится в диалоге с другой личностью. Точно сказано об этом у заме-

чательного советского литературоведа М.М. Бахтина: «Подлинная 
жизнь личности доступна только диалогическому проникновению в 

нее, которому она сама ответно и свободно раскрывает себя». Одна-

ко «самообретение» личности может стать концом духовного пути; 
грустно, если так; и эта грусть звучит в словах А. И. Куприна: 

«Лишь до семнадцати-восемнадцати лет мила, светла и бескорыстна 

юношеская дружба, а там охладеет тепло общего тесного гнезда, и 

каждый брат уже идет в свою сторону, покорный собственным вле-
чениям и велению судьбы». Если духовное начало в человеке с пе-

реходом к зрелости не оскудевает, дальнейший его путь в том, чтобы 

именно «поставить центр тяготения на лице другого», хотя этот дру-
гой «идет в свою сторону», для чего и надо «пробить скорлупу», то 

есть научиться видеть мир глазами другого — не близкого, не 

«Двойника», а ЛЮБОГО другого, в ком ощущается духовный порыв. 

Так обретают Собеседника и так начинается зрелая духовность. 
Распространено мнение, что духовный уровень контакта обя-

зательно связан с заведомым отбором «высоких предметов» для раз-

говора. Если мы ведем речь, например, о литературе, то это «духов-
ное общение», а если о покупке одежды, то нет... В противовес это-

му заметим: разговор о литературе может быть бездуховным, а о по-

купке одежды духовным. Духовность обеспечивается не отбором 

тем, а глубиной «диалогического проникновения» людей друг в дру-



га. Беседа на самую бытовую и даже низменную тему может перейти 

на духовный уровень, если только тема послужила поводом для 
«проваливания» собеседников в глубины собственной души и души 

другого. Момент такого «проваливания» есть выход из обыденности 

жизни — и человек вдруг осознает себя «дважды живым»: он суще-

ствует в данной среде, в данном конкретном облике и в путах своей 
судьбы, в недолгом биологически отпущенном времени, но также в 

сфере духа, в эпохе, в нескончаемой истории, в борьбе и развитии 

идей, чаяний, образов... 
 

«Полифоничность» реального диалога 

Мы попытались набросать различные контуры диалога в за-

висимости от того, на каком уровне общения он развертывается. Эта 
схема, удобная, как можно надеяться, для анализа контактов, а еще 

больше — для самоанализа с поиском ошибок и неточностей в 

нашем повседневном общении, все же остается не более чем схемой. 
Приметой живого, реального диалога является то, что он почти все-

гда протекает более чем на одном уровне или перескакивает с одно-

го уровня на другой. 

Описывая манеру общения, присущую примитивному парт-
неру, мы уже отмечали, что его все-таки можно «воззвать» к более 

тонкому и человечному контакту. Жизненный опыт поневоле научил 

его одевать маски; и пусть, скажем, маска вежливости плохо дер-

жится на его лице, — он способен, по крайней мере, стараться не 
грубить. Пусть он не умеет или поначалу ленится вникать в вашу ак-

туальную роль и в свою роль вашими глазами, но, держа такого 

партнера на известной дистанции и при этом постепенно выказывая 
ему свое участие или дружелюбие, вы можете добиться от него бо-

лее пристального и вдумчивого взгляда, а заодно и большей сдер-

жанности, большей предупредительности. Ведь что такое разговор 

по-доброму, понятно любому человеку. Если в его жизни не было 
приветливых родителей, воспитателей, то были хотя бы на короткое 

время какие-нибудь дружеские связи, научившие его не только 

«гнуть свое», но и вслушиваться, не только «использовать» партне-
ра, но и сопереживать ему. Возможно, не удерживаясь на конвен-

циональном уровне общения, он будет то и дело скатываться к при-

митивному, но возврат на более высокую ступень общения для него, 

в принципе, не исключен. 
Тут следовало бы заметить, что в нашей стране давно канули в 

Лету «темные мужички», не владеющие никакими уровнями обще-

ния, кроме примитивного. Да и были ли они когда-нибудь?.. Со 
страниц русской классики встают чаще бесправные и ма-

лообразованные люди, которым удобнее всего было прикидываться 

примитивными перед любым барином. Так и шишек доставалось 

поменьше, и выгод побольше. Иначе говоря, полуактерская игра в 



«неотесанного хама» была ничем иным, как их манипуляцией. В 

собственной среде, в близком кругу, с уважаемым человеком «из 
своих» эти «неотесанные» обнаруживали, к удивлению и умилению 

беллетристов, способность не только к конвенциональному, но и к 

духовному уровню общения. Последний, как уже подчеркивалось, 

определяется не образованием, а складом ума, силой нравственного 
чувства, самоиронией и эстетическим чутьем. Вспомним в этой свя-

зи о некоторых героях Н. С. Лескова, выросших в нищете и невеже-

стве, но несущих в себе свет духовности. 
Сегодняшний «примитивный» партнер зачастую тоже мани-

пулятор. Примитивные формы контакта, как это ни парадоксально, 

характерны ныне скорее для ожесточенных вечной спешкой горо-

жан, чем для жителей глубокой деревни. Помимо школы, клуба, ра-
дио, телевидения, библиотеки и т. д. — всего, что делает деревню 

отнюдь не такой уж «глухой», на человека там продолжают влиять 

вековые традиции сдержанности, приветливости, такта, хлебосоль-
ства, гостеприимства... И не раз случается, что горожанин, попав-

ший в деревню, находит там для себя атмосферу общения, о которой 

забыл в городе. 

Иначе говоря, в «примитивизм» партнера нет полной веры. 
По-настоящему примитивны бывают лишь люди с психическими 

нарушениями определенного («органического») типа: перенесшие 

тяжелую травму головы или серьезное мозговое заболевание, стра-

дающие хроническим алкоголизмом, болеющие эпилепсией с ча-
стыми припадками и т. п. В остальных случаях партнер не столько 

примитивен, сколько позволяет себе быть таковым или изображает 

это в своекорыстных целях. Люди, как известно, несовершенны, и 
для каждого из нас возможно скатывание на примитивный уровень 

общения (достаточно вспомнить наши родственные и внутрисемей-

ные ссоры...). Памятуя об этом, следовало бы учиться отвечать на 

примитивные выпады партнера не в том же духе, а как-то иначе, 
чтобы и партнер переменил тон. Это немалое мастерство, и, воз-

можно, со временем ему начнут обучать в школах или вузах. 

Законченный манипулятор, неспособный подняться в диалоге 
выше манипулятивного уровня общения, также редкость. Как пра-

вило, человек, склонный к манипулятивному общению, способен к 

контакту и на более высоких уровнях, включая духовный. Смотря с 

кем и в какой ситуации возникает контакт! Многие персонажи Ф. М. 
Достоевского манипулируют собеседниками (и не только грубо, как 

Фома Опискин обитателями села Степанчиково, но и чрезвычайно 

тонко, как Грушенька — Алешей Карамазовым). Однако нескончае-
мые напряженные разговоры, «выяснения отношений», столь харак-

терные для книг Достоевского, представляют собой острую смесь 

манипулятивного общения с игровым и духовным. И это, безуслов-

но, усиливает впечатление необыкновенной жизненности, правдиво-



сти взаимоотношений между персонажами. 

Обычно общение развертывается на нескольких уровнях од-
новременно (один уровень явный, остальные скрытые) подобно то-

му, как в хоровой партитуре партии «движутся» каждая по своему 

нотному стану; временами скрытый уровень общения («подобный 

голос») становится явным и выходит вперед, делаясь даже един-
ственным на известное время; но затем явным оказывается другой, а 

остальные приглушаются, прерываются или вовсе иссякают. Эта 

«полифоничность» реального контакта характерна не только для 
изощренных собеседников-интеллектуалов, но и для всяких А и Б, 

случайно встретившихся на скамье парка. 

Даже партнер «в маске» не так беден в общении, как это сле-

дует из схемы. За маской угодливости мы можем почувствовать 
ненависть, за маской агрессивности — неуверенность в себе, за мас-

кой безучастности — любопытство и т. д. Кроме того, следует 

учесть, что в реальных контактах партнер может вдруг снять загодя 
надетую маску или же, начав с контакта на любом уровне, на ваших 

глазах надеть маску, показывая этим свою уязвленность, возникшее 

у него недоверие или негативное отношение к вам. 

Собственно говоря, даже контакт на духовном уровне фак-
тически полифоничен: в нем есть эпизоды, когда один из партнеров 

(или оба) опускаются до манипулятивного и даже до примитивного 

уровня. Низшие уровни общения могут звучать в высших как «по-

бочные голоса»: если невнятные, то мимолетные. Представим себе, к 
примеру, диалог мужа и жены, только что вернувшихся из театра. 

Они полны впечатлений и, перебивая друг друга, обсуждают по-

трясшую их игру актеров, спорят о замысле спектакля, снова и снова 
вспоминают отдельные мизансцены, интонации, паузы... Их обще-

ние, вне всякого сомнения, развертывается на духовном уровне. 

Однако это люди, достаточно хорошо узнавшие друг друга, и 

оба уже располагают грузом взаимных обид, претензий и непод-
твержденных ожиданий («идеальным» брак бывает только в мечтах). 

Поэтому в возражениях или суждениях мужа на тему спектакля же-

на может уловить дополнительный смысл. Ей чудится, например, 
что, высказывая определенную мысль, муж пытается взять реванш 

за свой проигрыш в их давнем споре или что он, хваля игру нравя-

щегося актера, втайне пробует оправдать какой-то свой поступок 

перед женой... Возможно, ей это не только чудится: есть основания 
подозревать мужа в манипуляции (под прикрытием духовного об-

щения он пытается психологически или житейски «обыграть» жену). 

В ответ она может уколоть его ироническим замечанием или обид-
ным намеком, что окажется на этот раз манипуляцией с ее стороны. 

Он, со своей стороны, может дать типично примитивную реакцию в 

виде грубой вспышки гнева. Если она ответит тем же, общение 

быстро соскользнет с духовного уровня на примитивный или ма-



нипулятивный. Дорожа захватывающим и необыденным разговором, 

оба, однако, могут за счет юмора, великодушия и взаимной душев-
ной теплоты перевести общение на игровой уровень, а затем вер-

нуться на духовный. 

Все это настолько типично для контакта двух привязанных 

друг к другу людей, что не нуждается, пожалуй, в подобных ил-
люстрациях и комментариях. Иллюстрацией может служить вся ми-

ровая классика, а в особенности утонченная драматургия (образцами 

в этом смысле можно считать многие диалоги в пьесах А. П. Чехова 
или Б. Шоу). Из сказанного можно сделать вывод о том, что такое, 

собственно, культура общения: она не в том, чтобы вести диалог с 

постоянной оглядкой (не скатиться бы, мол, на уровень ниже кон-

венционального), а в том, чтобы на любом уровне, возникшем в ре-
альном разговоре, у обоих собеседников сохранялась ВОЗМОЖ-

НОСТЬ подняться на конвенциональный и вышележащие уровни — 

вплоть до духовного. 
Вот почему культура общения не может быть сведена к своду 

правил (подобных правилам хорошего тона); она обеспечивается ин-

теллектуальной, эмоциональной и нравственной развитостью лично-

стей, вступающих в контакт. Такие личности способны к «коммуни-
кативной импровизации» и следуют лишь ограниченному числу 

«правил», которые, впрочем, усвоены до степени автоматизмов. Их 

общение всегда творчество, и, пожалуй, высоты, достигаемые в та-

ком творчестве, ничуть не менее ценны, чем достижения в искус-
стве. 

 

Что делает общение формальным 
В массовых изданиях о «формальном» общении пишут обычно 

как о чем-то заведомо плохом: формальное значит бездушное. В 

многоуровневой схеме диалога, которой мы пользовались на преды-

дущих страницах
23

, формальному (в этом негативном смысле слова) 
контакту соответствует «контакт масок», или стандартизованный 

уровень общения. Мы, однако, понимаем формальное общение зна-

чительно шире и не во всех случаях спешим его судить. Для нас 
наиболее существенно другое: насколько общение адекватно ситу-

ации? Стандартизованное общение, если оно неадекватно ситуации, 

и впрямь неполноценно, но ведь жизнь полна ситуаций, когда 

наиболее адекватным оказывается именно «контакт масок». 
Сопоставим две внешне сходные ситуации: приезжий входит в 

незнакомое кафе в маленьком городе или делает то же в городе с 

многомиллионным населением. В первом случае он окунется в ат-
мосферу естественности и разговорчивости. Официантка, буфетчица 
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перебрасываются шутками с посетителями, а те — друг с другом. На 

незнакомца поглядывают с любопытством. Нет ничего необычного в 
том, чтобы, подавая еду, официантка приветливо спросила: «Надол-

го вы к нам?» или «Вы издалека?» И на этот простой вопрос, легкий 

шаг к общению, ему хочется сделать ответный шаг: надутость не-

уместна. 
Во втором случае персонал и посетители — в масках сдер-

жанности, безучастности или приветливости; здесь все (кроме пар, 

компаний) незнакомцы друг для друга, и неуместно как раз привле-
кать к себе внимание развязностью, назойливым стремлением к кон-

такту и т. п. Общение формально, да оно и не должно быть другим. 

Людей не связывает никакая предыстория взаимоотношений. Вдоба-

вок все торопятся. Можно требовать от официантки вежливости и 
внимательности, но нельзя рассчитывать на подчеркнутую теплоту с 

ее стороны. Поставим себя на ее место: сотни незнакомых лиц, и на 

каждое реагировать теплотой?.. Тепла не хватит. А дарить особым 
вниманием одних будет несправедливо по отношению к другим. 

У каждого свой резерв душевных сил. А поскольку в большом 

городе нам с утра предстоит масса случайных, ничего не значащих и 

скорее раздражающих контактов, быть «экономными» в трате ду-
шевных сил — естественно и даже, пожалуй, полезно. Куда пра-

вильнее, находясь в автобусе, надеть маску и ограничиться знаками 

воспитанности («Разрешите? — Пожалуйста», «Извините — Ничего 

страшного» и т. п.), чем навязываться к незнакомому с вопросами 
(«Вы, по-моему, сегодня плохо спали?») или признаниями («Знаете, 

меня очень волнует выражение ваших глаз»). 

Стандартизованное общение весьма уместно и во многих дру-
гих ситуациях (между тем как всякое иное в них неуместно). Вооб-

разим себе сдачу караула или иные воинские либо гражданские ри-

туалы... Представим себе, как в публичном месте нас пытается выве-

сти из себя пьяный или распоясавшийся субъект: маска сдержанно-
сти, невозмутимой вежливости здесь подчас единственный способ 

избежать глупого скандала и не уронить при этом собственного до-

стоинства. Поставим себя на место официального лица, осаждаемого 
возбужденными грубыми посетителями или беспардонными проси-

телями; иной раз скрыться под маской — лучшее средство остудить 

их пыл и призвать их к порядку. Итак, стандартизованное общение 

не обязательно примета злых и холодных людей; об этом следует по-
мнить, чтобы оценивать собеседника реалистически, не впадая в 

крайности. 

Однако, как уже говорилось, формальное общение следует по-
нимать шире, не просто как стандартизованное. В сущности, любое 

ограничение, налагаемое ситуацией или чувствами партнеров на их 

контакт, делает этот контакт хотя бы отчасти формальным. Один 

немецкий философ и психиатр как-то сказал, что дружеские контак-



ты представляют собой «битву за безграничную искренность». 

Можно в этой связи высказаться так: пока хотя бы один из партне-
ров чувствует, что его искренность или искренность собеседника 

неполна, ограничена, в их контакте сохраняется примесь формаль-

ного общения. 

Контакт масок означает ограничение, накладываемое на уча-
стие собственно личностей в диалоге (маски заменяют личности), и 

это — первый, самый яркий, но не единственный случай формально-

го общения. Вторым случаем можно считать любое ограничение в 
позициях контакта. Беседа начальника с подчиненным, преподавате-

ля со студентом, старика с подростком обычно предусматривает 

пристройку «сверху» со стороны первых. Смена позиций, как прави-

ло, неадекватна ситуации общения, и попытки, скажем, ученика 
пристроиться «сверху» пресекаются педагогом. Контакт может быть 

сколь угодно содержательным и эмоциональным, но привкус фор-

мальности в нем сохраняется (и это вполне разумно). Когда двое 
друзей требуют друг от друга пристройки только «рядом» (созна-

тельно избегая «детской» либо «родительской» позиции и критикуя 

один другого за малейшее проявление подобного), их общение так-

же ста-новится отчасти формальным. 
Когда конфликт двух людей исключает обмен «поглажива-

ниями», и оба думают лишь о том, чтобы «уколоть» другого, — это 

третий случай формального общения. Но четвертым случаем ока-

зывается введенный с обоюдного согласия собеседников запрет на 
«уколы». Контакт становится лицемерно-благостным, неполным в 

выражении эмоций, и «битва за искренность» заранее проигрывается 

обоими партнерами. 
Как уже подчеркивалось, люди в общении обмениваются не 

только явными, но и скрытыми знаками. Запрет на скрытые знаки 

или их сознательное игнорирование партнерами делают контакт 

«сухим», сближают его с «общением масок», и это — пятый случай 
формального общения. 

Если контакт сводится к манипуляции одного субъекта другим 

либо к взаимному манипулированию, перед нами шестой случай 
формального общения. Однако седьмым случаем оказывается запрет 

на манипуляции вообще. В контексте дружеских взаимоотношений 

односторонние и двусторонние манипуляции — невинные игры, 

«розыгрыши», подтрунивания — оживляют контакт, подталкивают 
его к игровому уровню общения. Контакт с человеком чрезмерно се-

рьезным или лишенным чувства юмора, безусловно, становится 

формальным. 
Последующие случаи формального общения связаны с огра-

ничением «ролевого веера» партнера (или обоих партнеров). Вось-

мой случай — ограничение репертуара индивидуальных ролей. 

Предположим, в дружеской беседе вам позволяется выступать в по-



зиции Родителя, но при этом вы не смеете исполнять роль Брюзги — 

разрешена только роль Снисходительного родителя. Общение при 
этом неизбежно «формализуется». Девятый случай — закрепление 

заданных межличностных ролей на фоне изменившихся взаимоот-

ношений. Например, вы давно перестали быть почитателем таланта 

Н. Н., но при встрече вынуждены исполнять эту роль, чтобы не оби-
деть человека. Десятый случай — закрепление вашей внутригруп-

повой роли. Например, за вами в компании закрепилась роль Ве-

сельчака, и хотя она опостылела вам, приходится ее исполнять — 
иначе знакомьте засыплют расспросами: не болен ли, что случилось 

и т. п. Одиннадцатый случай — это ограничение, налагаемое на ис-

полнение вами любых психологических ролей, кроме формальной (в 

доме отдыха в вас видят только безликого Отдыхающего, в ателье — 
только Клиента, в кабинете начальника — только Подчиненного и т. 

д.). 

Двенадцатый случай формального общения — это огран-
ичение в тематике контакта. Предположим, есть тема, которой парт-

неры предпочитают не касаться. Даже если их беседы на все другие 

темы льются гладко и воодушевленно, упомянутое ограничение 

придает диалогу несколько натянутый характер. 
Тринадцатый случай — ограничение, налагаемое на один из 

возможных уровней общения. Так, на определенном этапе влюблен-

ности Он и Она, сбросив маски, готовы упоенно общаться на любом 

уровне, однако тщательно избегают примитивного уровня, боясь 
разочаровать друг друга. Далее они вступают в брак, и эпизодиче-

ские срывы к примитивному уровню становятся для обоих неизбеж-

ными. Лишь теперь, столкнувшись с этим явлением друг, в друге, 
оба начинают отдавать себе отчет, что их прежнее, добрачное обще-

ние было в какой-то мере формальным, т. е. ограниченным. 

Из сказанного вытекает чисто негативное определение того, 

что можно было бы назвать общением неформальным: это общение, 
на которое не налагается ни одно из перечисленных ограничений. 

Но тогда ведь получается, что практически почти любое общение в 

чем-то ограничено, т. е. формально! Да, и с этим ничего не подела-
ешь. Людям свойственно стремиться к ничем не ограниченному об-

щению («битва за искренность»). Но найти партнера, с которым это 

возможно, удается очень и очень немногим. Обычно мы «кочуем» от 

партнера к партнеру в поисках свободы от ограничений контакта. Но 
сняв одни ограничения, сталкиваемся с другими. Например, с новым 

интересным собеседником можно обсуждать философские пробле-

мы (к которым глухи все другие ваши знакомые), но за это придется 
«заплатить» ограничением в позициях контакта: он пристраивается 

только «сверху». 

Следует добавить к этому, что иногда мы довольно формально 

общаемся... с самим собой. В тех внутренних диалогах, которые со-



ставляют суть нашего сознания, мы, имея в качестве одного из парт-

неров собственное «Я», в качестве другого — воображаемого собе-
седника, подчас тоже не вполне искренни. Так, нередко в виде «Я-

партнера» мы непроизвольно выставляем свой наиболее выигрыш-

ный «Я-образ», а в виде воображаемого другого — лицо, готовое 

понять и принять его со всеми недостатками... Вот почему самым 
ярким эпизодом-неформального, предельно искреннего общения 

может оказаться в нашей жизни ночная беседа со случайным попут-

чиком в поезде или соседом по рыбной ловле, которого вы больше 
никогда не увидите. Этот собеседник отнесся к вам с глубочайшим 

интересом, но в то же время не позволил вам обмануть его, да и вам 

не дал обмануть самого себя на предмет того, «какой вы хороший»... 

В поисках искренности и взаимопонимания, в стремлении че-
ловека к неформальному общению выходом представляется широ-

кий круг контактов разнообразных лиц, включаемых в контакты, и, 

конечно; воспитание в себе терпимости ко всему «чужому» и «непо-
нятному». Нелепо требовать от конкретного человека, чтобы он об-

щался с вами именно так, как вам хочется. Ограничения контакта 

невозможно устранить за счет благих намерений: «Давайте позво-

лим друг другу говорить все, что взбредете голову». Это ведь только 
игра... Если вы установили с кем-ли€ю неформальное общение (хотя 

бы относительно неформальное), а затем вдруг наступило охлажде-

ние со стороны партнера, это причиняет вам настоящую боль. Одна-

ко приходится усмирять себя, вникать в причины разлада и пред-
принимать тактичные попытки к новому сближению. Возмущаться и 

требовать внимания как «должного» означает лишь усугублять хо-

лод, возникший во взаимоотношениях. Следует также помнить, что 
партнер стремится к разнообразию общения, как стремитесь к нему 

вы сами. «Обижаться» на это, в сущности, неумно. 

Сказанное имеет отношение к древнейшему искусству об-

щаться. Это ведь одна из тех сфер, где действовать «неискусно» зна-
чит действовать попросту плохо. А плохо общаясь, мы травмируем 

людей и себя, формируем нездоровый «психологический климат». 

 
 

 

Кэррол Е. Изард 

ИНТЕРЕС—ВОЗБУЖДЕНИЕ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬ-

НАЯ МОТИВАЦИЯ
24

 

 

Характеристики интереса—возбуждения 
Интерес — наиболее часто испытываемая положительная эмо-

ция. Он является исключительно важным видом мотивации в разви-

тии навыков, знаний и интеллекта. Интерес — это единственная мо-
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тивация, которая может поддерживать повседневную работу нор-

мальным образом. Он необходим для творчества. 
Эмоцию интереса не следует путать с ориентировочным реф-

лексом. Если к щеке голодного младенца прикасается сосок, он ре-

флекторно направит рот к соску. Слуховые раздражители вызывают 

ориентировочную реакцию у младенцев в 1-5-й дни жизни 
(Sameroff, 1971). Яркий объект обычно вызывает ориентировочную 

реакцию на него и у ребенка и у взрослого. Существуют также не-

произвольные ориентировочные рефлексы на слуховые и тактиль-
ные раздражители. Эти двигательные рефлексы могут обслуживать 

и поддерживать интерес. Интерес в сочетании с этими ориентиро-

вочными рефлексами «позволяет индивиду сохранять постоянное 

внимание» (Tomkins, 1962, р. 338). 
В некоторых случаях эмоция интереса может вызвать ори-

ентировочный рефлекс, и его роль в этом случае сводится к по-

вороту головы и глаз в направлении объекта, вызвавшего интерес. 
Интерес отличается от ориентировочного рефлекса, поскольку он 

может возбуждаться воображением и памятью в отсутствие внешней 

стимуляции. Кроме того, отведение взгляда от внешнего объекта 

может быть свидетельством высокой степени интереса к этому объ-
екту, поскольку это дает время на повторение и обдумывание ин-

формации об объекте (Meskin, Singer, 1974). Наконец, интерес к иде-

ям не требует какой-либо специальной ориентации головы в про-

странстве. 
Эмоция интереса, как все фундаментальные эмоции, усили-

вается неспецифическими влияниями ретикулярной формации ство-

ла мозга. Очень важно для понимания интереса (и любой другой 
фундаментальной эмоции) учитывать раздельность самой эмоции и 

факторов, усиливающих ее, т. е. видеть ее отличие от того, что 

обычно называют активацией. 

 
Осознанные причины интереса 

Важно различать нейронную активацию эмоций и собственно 

причины ее появления. Например, восприятие новой ситуации мо-
жет приводить к усилению возбуждения нейронов. При- 

чиной здесь является само восприятие ситуации, а не измене-

ние градиента возбуждения. 

На осознанном уровне восприятие изменения или новизны яв-
ляется основной детерминантой интереса. Мы интересуемся новым 

или отличающимся от обычного. Изменение и новизна могут быть 

связаны с чем-то вне индивида, но могут исходить и изнутри него 
при процессах воображения, памяти, мышления. 

Распространенной причиной эмоции интереса являются ге-

нерируемые индивидуумом воображаемые образы (фантазия, меч-

ты), связанные с достижением целей, которые ставит перед собой 



индивид (Singer, 1966), или, как говорит Томкинс (Tomkins, 1962), с 

«тем, что возможно». Представление о цели постоянно подвержено 
изменениям. С течением времени индивиды перебирают многочис-

ленные образы-цели, обладающие способностью вызывать интерес и 

меняющиеся в процессе действий индивида, направленных на их до-

стижение. Достижение объекта-цели, который приблизительно соот-
ветствует образу-цели, обычно приводит к переключению интереса 

на другие образы-цели. 

 
Как выглядит заинтересованный человек? 

С точки зрения внешних проявлений интерес трудно опреде-

лить точно, поскольку выражения лица при интересе не столь опре-

деленны, как при многих других эмоциях. Инстинктивным при этом, 
возможно, является легкое приподнимание или опускание бровей и 

небольшое расширение или сужение век, как бы для увеличения по-

ля зрения или обострения фокусировки глаз. При интересе происхо-
дит повышение тонуса мышц лица без явно наблюдаемых движений. 

В целом заинтересованный человек выглядит так, как будто он при-

сматривается или прислушивается. Человек обнаруживает признаки 

любопытства и захва-ченности. Частичным исключением является 
интерес к внутреннему опыту (фантазия, мечты), который иногда 

может проявляться при закрытых глазах. 

Хасс (Hass, 1970) изучал внешние проявления интереса в об-

ществах, стоящих на разных уровнях развития культуры. 
В его описании выражений интереса есть детали, общие с бо-

лее ранним описанием Томкинса (Tomkins, 1962). 

«Наши исследования показали, что различные расы выража-
ют интерес очень сходным образом. Лицо сначала может оста-

ваться неподвижным, и интерес проявляется только в направлении 

взора. Затем создаются условия для того, чтобы максимальное ко-

личество информации поступало в мозг. Шире открываются глаза, 
а голова поворачивается в нужном направлении. Дальнейшим прояв-

лением интереса, как заметил еще Дарвин, является открывание 

рта. До сих пор спорят, связано ли это с расслаблением мышц че-
люсти (вследствие повышенного внимания) или с более вниматель-

ным слушанием. Дарвин склонялся к последнему мнению, указывая, 

что дыхание ртом является более бесшумным, что может повы-

шать эффективность слухового восприятия. Другим естественным 
знаком интереса или любопытства является наклон головы, часто 

на одну сторону и ее движения — круговые или из стороны в сто-

рону. Наклон головы приближает не только глаза и уши, но и нос к 
объекту интереса, может возникать и связанное с этим втягива-

ние воздуха, направленное на улучшение восприятия запаха. Наклон-

ное положение, возможно, помогает также локализации звуков, а 

движения из стороны в сторону и по кругу могут улучшать про-



странственное восприятие и помогать исследовать объект под 

разными углами зрения» (Hass, 1970, р. 113-114). 
 

Что чувствует заинтересованный человек? 

Интерес—возбуждение — это чувство захваченности, зача-

рованности, любопытства; у индивида, испытывающего эмоцию ин-
тереса, существует желание исследовать, вмешаться, расширить 

опыт путем включения новой информации и подойти по-новому к 

лицу или объекту, возбудившему интерес. При интенсивном интере-
се или возбуждении человек чувствует себя воодушевленным и 

оживленным. Именно это оживление обеспечивает связь интереса с 

познавательной или двигательной активностью. Даже при относи-

тельной неподвижности заинтересованный человек чувствует, что 
он «живет и действует». 

 

 
 

Я. Я. Обозов 

СИМПАТИИ И ПРИТЯЖЕНИЕ
25

 

«Известно множество различных интерпретаций того факта, 
что индивид ищет общество себе подобных»

26
. У человека поиск 

контактов с другими людьми связан с возникающей потребностью в 

общении. В отличие от животных потребность в общении, контакте 

является вполне самостоятельным внутренним стимулом, независи-
мым от других потребностей (в пище, в одежде и т. д ). Она возника-

ет у человека чуть ли не с момента рождения и наибрлее отчетливо 

проявляется в полтора-два месяца. Человек с этого момента стано-
вится объектом и субъектом симпатий и антипатий. Составляющими 

компонентами взаимной привлекательности являются симпатия и 

притяжение. Симпатия — есть эмоциональная положительная уста-

новка на объект. При взаимной симпатии эмоциональные положи-
тельные установки создают целостное внутригрупповое (внутрипар-

ное) состояние удовлетворения взаимодействием (непосредственно 

или опосредованно). 
Притяжение как одно из составляющих межличностной при-

влекательности в основном связано с потребностью человека быть 

вместе, рядом с определенным другим человеком. Притяжение ча-

ще, но не всегда, связано с переживаемой симпатией (эмоциональ-
ный компонент взаимодействия). Реже, но встречаются случаи, ко-

гда притяжение испытывается к личности, не вызывающей-

выраженной симпатии. Этот фенрмен притяжения часто обнаружи-
вается при однонаправленном отношении к популярной личности. 

Таким образом, симпатия и притяжение могут проявляться иногда 
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независимо друг от друга. В том случае, когда они достигают мак-

симального своего значения и совпадают, связывая субъектов обще-
ния, взаимодействия, нужно уже говорить о межличностной привле-

кательности. Межличностная привлекательность может приобретать 

устойчивый характер связи между субъектами, что постепенно пере-

ходит в их взаимную привязанность (субъективную взаимозависи-
мость). Межличностная взаимная привязанность предполагает 

включение мотивационных структур личности. Более того, переход 

межличностной привлекательности в межличностную привя-
занность преобразует мотивы взаимоотношений между людьми. 

«Быть вместе реально или мысленно (в представлениях)» может 

стать потребностью конкретных лиц. И в том случае, когда го-

товность субъектов к определенному типу взаимодействия ста-
новится достаточно устойчивой, можно говорить об определенном 

типе межличностных отношений: приятельских, товарищеских, 

дружеских, супружеских
27

. 
Мотивационная структура типов межличностных отношений 

может быть различна. Так, при возникновении приятельских от-

ношений мотивом включения в контакт является потребность в об-

щении при представившейся возможности осуществить его с при-
влекательным человеком. Поскольку приятельские отношения опре-

деляются межличностной привлекательностью (симпатией, притя-

жением) — они ни к чему не обязывают. Приятельские отношения 

могут возникнуть при кратковременном контактном общении и со-
храняться достаточно долго, не переходя в дружеские отношения. 

Возникновение и последующее развитие товарищеских межлич-

ностных отношений определяются мотивами сотрудничества, фор-
мируемыми под влиянием содержания совместной деятельности. 

Товарищеские межличностные отношения формируются уже в 

группе (учебной, производственной, спортивной и т. д.) типа ассо-

циации и кооперации. Мотивационная структура этого типа меж-
личностных отношений определяется личностно значимым для каж-

дого участника взаимодействия содержанием совместной деятельно-

сти (в том числе целью, задачами и т. д.). Успешность или неуспеш-
ность совместной деятельности как следствие срабатываемости и со-

вместимости может ослаблять или усиливать мотивационную струк-

туру взаимодействия и, соответственно, товарищеских межличност-

ных отношений. Наконец, товарищеские межличностные отношения 
могут достигать высшего уровня своего развития в коллективе, в ко-

тором «межличностные отношения опосредуются личностно значи-

мым и общественно ценным содержанием групповой деятельно-
сти»

28
. 
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Дружеские и супружеские межличностные отношения воз-

никают так же, как приятельские отношения, но в последующем их 
развитие характеризуется переходом от межличностной при-

влекательности (симпатий, притяжения) к взаимной привязанности. 

Мотивационная структура дружеских и супружеских отношений 

преобразуется в потребность «быть вместе реально или мысленно». 
Естественно, что удовлетворение этой потребности в общении 

(непосредственном, контактном или опосредованном различными 

средствами связи) сопровождается положительными переживания-
ми. Привлекательность в этом случае приобретает более сложное 

мотивационное содержание, сохраняя свои особенности, характер-

ные и для менее выраженных межличностных отношений, напри-

мер, приятельских. 
Диапазон ситуаций, в которых партнеры выбирают друг друга, 

характеризует степень обобщенности, интегрированности отноше-

ний. Большая дифференциация отношений сказывается на особенно-
стях восприятия и понимания партнерами друг друга, своего поло-

жения в системе общегруппового эмоционального фона отношений. 

П. Слейтер считает, что между деловыми и интимно-

эмоциональными отношениями обнаруживаются значительные раз-
личия

29
. Он проводит в связи с этим мысль о несовместимости близ-

ких межличностных отношений и деловой активности. Такое мнение 

правомерно, но требует некоторого уточнения. 

Во-первых, не может быть полного обезличивания отношений, 
всегда в любых взаимодействиях присутствует личностный компо-

нент. Вопрос заключается в том, где присутствие личностного ком-

понента оправдано больше, где — меньше. 
Во-вторых, необходимо определить степень близости меж-

личностных отношений: одно дело приятельские отношения, другое 

— дружеские и третье — супружеские. Это наиболее грубая диффе-

ренциация степени близости межличностных отношений, внутри ко-
торой существуют свои количественные, а может быть, и качествен-

ные различия. 

В-третьих, важно знать специфику совместно решаемых задач. 
В нее могут быть включены сложность деятельности, степень вза-

имной зависимости членов группы, время совместной работы, сте-

пень формализованности отношений, определяемых инструкциями, 

и т. д. Только с учетом всех перечисленных факторов можно гово-
рить о степени совместимости близких межличностных отношений 

и деловой активности
30

. Число указанных факторов может быть уве-

личено, и они должны быть «взвешены» по степени значимости при 
решении различных практических задач. Исследования Е. С. Кузь-
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мина, И. П. Волкова, М. П. Пикельниковой и Н. Ф. Федотовой под-

тверждают значимость различных факторов в регуляции официаль-
ных и неофициальных отношений

31
. В условиях неофициального 

общения, совместного отдыха, нет четкой и «жесткой» программы 

взаимодействия, что изменяет характер регуляции межличностных 

отношений. Такой тип взаимодействия более интегральный, т. е. 
имеет широкий диапазон выбора форм межличностных отношений 

(например, симпатий—антипатий). Особое значение в этом случае 

приобретают личные потребности, ценностные ориентации, интере-
сы каждого в отдельности человека, которые, вступая, конечно, опо-

средованно, во взаимодействие, формируют общегрупповые потреб-

ности, интересы и нормы взаимоотношений. Другое дело — взаимо-

действия, межличностные отношения в условиях официальной орга-
низации. В этих условиях взаимодействия, совместная деятельность, 

ее задачи, инструкции определяют не только характер работы каж-

дого, но и нормы, правила взаимодействия всех членов группы в це-
лом. Негативность отношений (антипатии) исключается при офици-

альной организации, так как антипатии могут приводить к кон-

фликтам и мешать совместному труду. Вопрос, скорее, заключается 

в том, какой должна быть выраженность симпатий в группе, чтобы 
официальные отношения не переключались на ярко выраженные 

личные (неофициальные) отношения. 

При рассмотрении неофициальной организации групп заметно 

воздействие индивидов на общегрупповые параметры: задачу, план 
и нормы взаимоотношений. Группа в этом случае сама активно 

формирует межличностные отношения. Отсутствие жесткой про-

граммы взаимодействия в большей степени раскрывает личностные 
особенности индивидов, которые и регулируют характер межлич-

ностных отношений. Особый смысл тогда приобретают взаимные 

межличностные притяжения—отталкивания, симпатии—антипатии, 

что является условием образования устойчивых диадических связей 
и результатом совместимости двух людей. Одновременно с этим 

межличностные притяжения—отталкивания способствуют группо-

вой сплоченности, что особенно четко обнаруживается при наличии 
ценностно-ориентационного единства в группе, а также однородно-

сти группы по интересам, вкусам, привычкам и т. д. Люди, испыты-

вающие взаимные симпатии и притяжение по отношению друг к 

другу при вовлечении в совместные действия, принимают во внима-
ние предубеждения и слабости друг друга. Чем большее притяжение 

они испытывают, тем более склонны к снисходительности, а следо-

вательно, к большему согласию и согласованности в действиях. В 
свою очередь, притяжения, взаимные симпатии не могут возникнуть 

                                                           
31

 Кузьмин Е. С. Основы социальной психологии. Л., 1967; Волкова И. П. Исследование лидерства как функция 

групповых задач. — В кн.: Экспериментальная и прикладная психология. Л., 1971; Пикельникова М. П. О неко-
торых особенностях самооценок, оценок в производственных коллективах. — В кн.: Человек и общество. Вып. 4. 
Л., 1969. С. 48-52. 



без согласия и определенного сходства мнений и оценок. Обуслов-

ленное притяжением наиболее всестороннее личное отождествление 
другого с собой позволяет предугадывать его действия даже в новых 

ситуациях. Иначе говоря, взаимные симпатии и антипатии несут не 

только эмоциональную нагрузку в возникающих межличностных 

отношениях, но и выполняют регулятивную функцию в восприятии 
и понимании партнерами друг друга. 

Межличностное притяжение—отталкивание, симпатии— ан-

типатии можно рассматривать как условие и результат совме-
стимости—несовместимости двух лиц в определенных условиях 

взаимодействия. Вслед за А. Л. Свенцицким А. И. Вендов пишет по 

этому поводу, что число взаимных выборов можно использовать как 

один из критериев для оценки психофизиологической и социально-
психологической совместимости членов группы

32
. Практика показы-

вает, что часто несработанность группы, экипажа, команды объясня-

ется отсутствием взаимных симпатий и наличием взаимных отвер-
жений и, наоборот, взаимные притяжения (симпатии) облегчают не 

только совместное проживание и отдых, но и успешность групповой 

деятельности. Изучение механизмов межличностного притяжения—

отталкивания, симпатий—антипатий представляет, таким образом, 
не только теоретический, но и практический интерес. 

В отличие от конкретной, производственной совместной де-

ятельности, в которой взаимодействие опосредовано объектом и ин-

струкциями, в неофициальных связях на первый план выступает 
значение личностных особенностей, которые и регулируют интер-

персональные отношения. Правда, неофициальные отношения пол-

ностью не освобождены от влияния таких внешних условий, как 
время взаимодействия, изолированность и автономность группы и 

др. Возникновение отношений в этом случае определяется произ-

вольным выбором, хотя он и не всегда полностью осознается парт-

нерами. Кроме того, выбор должен быть взаимным, иначе невоз-
можна реализация индивидуальных потребностей во взаимодей-

ствии. Первично возникшее межличностное притяжение определяет, 

в случае закрепления, дальнейшее взаимодействие двух людей. 
Поскольку взаимные выборы и отвержения не задаются же-

стко внешними условиями и инструкциями, возникает вопрос о том, 

что притягивает—отталкивает двух людей, вызывает взаимные сим-

патии—антипатии: подобие, сходства или различия, дополнения. В 
настоящее время существует два направления в исследовании меж-

личностного притяжения: одно утверждает первичную значимость 

сходства между людьми и подобие установок для образования 
устойчивых симпатий (притяжений); другое считает, что взаимная 
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дополняемость является решающей в определении межличностных 

отношений. 

 
Теория «балансных моделей» утверждает, что сходства в атти-

тюдах относительно важных объектов (включая самих себя) усили-
вает взаимное тяготение. Эта теория предполагает действие трех ос-

новных компонентов, соотношение которых и регулирует притя-

жение—отталкивание(данная личность Р, другая личность О и неко-
торый неличный объект X, например обсуждаемый вопрос). Схема-

тически элементы системы отношений могут быть представлены 

следующим образом (рис. 2.1). 

Система может считаться сбалансированной, если знак отно-
шений через опосредованный объект X совпадает. Притяжение (+а) 

возникает в случае согласия в отношениях к объекту X, т. е. когда 

(+Ь) и (+с) или (-Ь) и (-с). (Это сбалансированная система.) 
Отталкивание (-) является следствием рассогласования в от-

ношениях к объекту X, т. е. когда (+Ь) и (-с) или (-6) и (+с) (несба-

лансированная система отношений). 

Основным положением теории Хайдера является то, что люди 
имеют тенденцию предпочитать сбалансированные ситуации в своих 

межличностных отношениях
33

. Автор берет в основу этого утвер-

ждения факт существования некоторой внутрилич-ностной силы и 
напряжения, которые приводят к достижению баланса. В условиях 

дисбаланса личность будет испытывать напряжение, или диском-

форт. Поэтому предполагается, что она изменит свое поведение та-

ким образом, чтобы максимизировать баланс, изменяя либо свои 
симпатии к другому лицу, либо свою ориентацию по отношению к X 

(объекту). В условиях баланса личность Р испытывает относительно 

меньшее напряжение и не меняет ни своих установок к личности О, 

ни своего поведения. 
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Установки или отношения как к объекту, так и к другому лицу 
всегда имеют положительный или отрицательный знак (симпатии и 

антипатии). Т. М. Ньюком уточняет теорию Хайдера и вводит кон-

цепцию воспринимаемых ориентации, или отношений (рис. 2.2). 

На рис. 2.2 отсутствуют положительные и отрицательные от-
ношения для упрощения, но они дополнены пунктирными стрелка-

ми, которые указывают на восприятие личностью отношений к объ-

екту (аттитюд) и к самой себе (симпатия) со стороны другого лица. 
Таким образом, модель Ньюкома состоит из пяти переменных: 

симпатия (а), воспринимаемая симпатия (Ь), аттитюд данной лично-

сти (с) (отношение к объекту X), восприятие другого (Р—О) — (d), 

восприятие аттитюда другой личности (е). 
Т. М. Ньюком считает, что общение будет развиваться в ди-

адах как следствие дисбаланса, а баланс возникнет через общение. 

Общение позволяет лицу Р определить некоторые особенности вос-
приятия другой личности О. Воспринимаемое подобие является 

ключевым фактором во взаимном притяжении людей. Оно, в отли-

чие от действительного подобия установок (аттитю-дов), обращено к 

индивидуальной оценке разницы между своим мнением и мнением 
другого в отношении объекта обсуждения. Так, личность А притяги-

вается В, если А воспринимает В как подобную себе в установках. Т. 

М. Ньюком проводил разнообразные измерения установок в группах 

студентов, живших вместе в общежитии и ранее между собой не 
знакомых. Он обнаружил, что в течение нескольких недель сильные 

взаимные тяготения имели место среди тех, кто вначале проявлял 

наибольшее подобие в своих установках. Выявлены значительные 
корреляции между первоначальным сходством в ценностях, изме-

ренных по ценностной шкале Олпорта—Вернона, и межличностным 

притяжением в конце 14-й недели совместного проживания в обще-

житии. В одном из других, более поздних своих исследований, Т. М. 
Ньюком изучал устойчивость межличностных симпатий

1
. Понедель-

ное измерение межличностных притяжений у 17 мужчин, первона-

чально незнакомых, показало индивидуальные изменения в течение 
всего периода. Тем не менее между тремя видами элементов (Р — О 

— X) в общем существовал баланс отношений. Н. Коган трактует 

объект X в модели Р — О — X как третью самостоятельную лич-



ность. Действительно, объект обсуждения не является безразличным 

как для Р, так и для О, но помимо этого он как бы синтезирует про-
ектируемые качества двух реальных партнеров. Через объект и воз-

можна связь двух лиц, которые заинтересованы в удовлетворении 

своих потребностей в общении. И все же главным из пяти перемен-

ных является совпадение собственных симпатий партнера Р и вос-
принимаемой им симпатии со стороны другого — О, что и показал в 

своей работе X. Тейлор. 

Д. Брокстон изучал факторы межличностного притяжения, ко-
торые определяли удовлетворенность проживания студентов в од-

ной комнате. Испытуемыми были 121 женщина, у которых в течение 

половины академического года меняли напарницу по комнате и 

определяли их субъективную удовлетворенность своими соседками. 
Субъективная удовлетворенность выше в том случае, когда в боль-

шей степени совпадает представление о самой себе («Я-концепция») 

и восприятие данного лица другим человеком. Межличностное при-
тяжение является прямо связанным со взаимным согласием относи-

тельно «Я-концепций». Личность Р является привлекательной для 

другой личности О, если она (личность О) воспринимается Р так же, 

как сама она (О) оценивает себя (со своими любимыми и нелюби-
мыми качествами). Сознание человека, что он понимаем другим, 

способствует дальнейшему успешному, взаимодействию. Но полно-

го взаимопонимания быть не может, и это сохраняет в значительной 

мере ту дистанцию, которая вызывает взаимный интерес людей друг 
к другу. 

В работах Г. Бирна сделан важный шаг в понимании установок 

как факторов, определяющих межличностное притяжение. Он диф-
ференцирует установки на важные и второстепенные, что позволяет 

определить иерархию личностных качеств, в большей или меньшей 

мере определяющих межличностное притяжение. Используя проце-

дуру «подставного» влияния личностных характеристик (представ-
ленных вопросниками, заполненными экспериментатором опреде-

ленным образом), он обнаружил, что сходство в установках усили-

вает чувство симпатии к мнимым незнакомцам. Причем симпатия 
проявляется в большей мере тогда, когда сходство установок обна-

руживается по важным качествам и различие — по второстепенным, 

менее значимым для данного человека. Наоборот, симпатия к пред-

ставляемому (по опроснику) лицу меньшая, если испытуемый обна-
руживает сходство с ним по второстепенным качествам и различия 

— по важным. Таким образом, каждый человек не только оценивает 

свои качества и качества других как положительные и отрицатель-
ные (работа Дж. Брокстона), но и как важные, значимые, и второсте-

пенные. Сходство и различие «Я-концепций» имеет неодинаковое 

значение для межличностных притяжений, что зависит от контекста, 

в котором обнаруживается это подобие-контраст. Положительные и 



отрицательные эмоциональные отношения в группе влияют на сим-

патию по-разному, в зависимости от того, с кем приходится работать 
(с подобным или контрастным по отношению к себе человеком). С. 

Тейлором и В. Меттелом был поставлен эксперимент, в котором 

взаимодействие между членами группы было реальным, а не пред-

ставляемым. В эксперименте участвовало 7 групп, в которые были 
включены подставные лица — соучастники и сообщники экспе-

риментатора. Одни группы были составлены из лиц, имеющих близ-

кие «Я-концепции», другие группы из лиц с разными «Я-кон-
цепциями». Причем подставные лица вели себя в условиях вза-

имодействия с другими приятным или неприятным образом, т е. со-

здавали положительную или отрицательную атмосферу в группе. Ре-

зультаты исследований показали, что приятно ведущий себя в груп-
пе индивид, имеющий сходные «Я-концепции» с партнером по вза-

имодействию, нравится больше, чем приятный, но контрастный дру-

гой. Неприятный и подобный другой нравится в значительно мень-
шей степени, чем неприятный и контрастный (несхожий) другой. 

Эмоционально окрашенная ситуация взаимодействия разводит па-

раметры подобия—контраста и вскрывает сущность симпатий—

антипатий к лицам, сходным или различным по их «Я-концепциям». 
Причем ведущим является эмоциональный компонент взаимодей-

ствия, а не когнитивный, фиксирующий сходство двух лиц. 

 

 
Схематически соотношения приятно—неприятно ведущих се-

бя, контрастных — подобных по «Я-концепциям» могут быть пред-

ставлены так, как это изображено на рис. 2.3. 
Стрелка со сплошной линией указывает на то, что это соче-

тание вызывает большую симпатию, а стрелка с пунктирной линией 

показывает меньшую симпатию. 
Но не только эмоциональный фон (положительный и отрица-

тельный) определяет значимость подобия—контраста «Я-кон-

цепций» при образовании симпатий—антипатий. Так, Д. Новак и М. 

Лернер, исследуя пациентов с некоторыми эмоциональными рас-
стройствами, обнаружили, что в созданной ими экспериментальной 

ситуации испытуемые отвергают подобных себе лиц в большей сте-

пени, чем несхожих
34

. Собственно говоря, авторы почти вплотную 
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подошли к выделению такого фактора, как уровень индивидуально-

психологических характеристик. Для выявления значения подобия—
контраста важно не только определить это различие, но и знать уро-

вень выраженности тех или иных качеств у членов группы. Конечно, 

у лиц, имеющих эмоциональные расстройства, «Я-концепция» имеет 

свою специфику, но она отражает реальные качества личности. Ко-
гда два индивида с эмоциональным расстройством (одинаково зна-

чительным, высоким уровнем) вынуждены взаимодействовать непо-

средственно или опосредованно, возникает их субъективная не-
удовлетворенность друг другом. Совсем другое дело, если бы при-

шлось взаимодействовать партнерам, не имеющим крайнего нару-

шения эмоционально-волевой сферы. В этом случае подобие их вряд 

ли привело бы к возникновению антипатий. 
На межличностное притяжение влияют предполагаемые ус-

ловия сотрудничества и соперничества. Они изменяют отношение к 

лицу, с которым предполагается взаимодействие, что показано в ис-
следованиях М. Лернера

35
. Информацию о другом (предполагаемом 

партнере) испытуемые получали якобы из соседней комнаты. На са-

мом деле на магнитофоне было записано интервью предварительно, 

но испытуемые воспринимали его как действительное. Показатели, 
полученные в предполагаемых ситуациях сотрудничества и сопер-

ничества, сравнивались с результатами контрольной ситуации, в ко-

торой взаимодействие вообще не ожидалось. Измерение сходства 

основывалось на разнице между ответами при заполнении личност-
ных опросников на себя и на «мнимого» партнера. Специально оце-

нивалась социальная дистанция, к которой стремился испытуемый в 

случае предполагаемого сотрудничества, соперничества и в услови-
ях, когда взаимодействие не ожидалось. Социальная дистанция в 

данном случае оценивалась по желанию испытуемого близко взаи-

модействовать с предполагаемым партнером (жить в одной комнате, 

быть лично знакомым). Привлекательность определялась по 15 шка-
лам, сумма которых могла служить основанием для оценки симпа-

тии к другому (предполагаемому) партнеру. Полученные результаты 

говорят о следующем. 
1.  Ожидаемое конкурирующее взаимодействие приводит к 

снижению сходства, которое оценивается испытуемым при за-

полнении вопросника на предполагаемого партнера. Для понимания 

соревновательной ситуации (даже предполагаемой, как в данном 
случае) следует иметь в виду, что оценивание и сравнение себя и со-

перников является главным фактором, регулирующим поведение. 

Поэтому при оценке подобия—контраста (ожидаемого соперниче-
ства) испытуемый невольно переоценивает различия между собой и 
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предполагаемым партнером. Само условие соревнования предпола-

гает дифференциацию между конкурирующими людьми, а сотруд-
ничество, наоборот, требует консолидации, сближения между чле-

нами группы. 

2. В условиях ожидаемого соперничества испытуемые пока-

зали тенденцию к росту показателя социальной дистанции (р = 0,2). 
Это влияние особенно ярко проявилось в реакциях на вопрос: «Же-

лали бы Вы иметь этого партнера своим товарищем по комнате?» 

3.  Ожидаемое сотрудничество вызывает у испытуемых же-
лание сократить социальную дистанцию с предполагаемым партне-

ром, что тоже вполне понятно, если учесть, что оптимальное со-

трудничество невозможно без более или менее адекватных знаний о 

партнере, а это возможно только при сближении с ним. 
4. Предполагаемое сотрудничество приводит к росту привле-

кательности субъекта, с которым ожидается взаимодействие. 

Работа М. Лернера утверждает в межличностных притяжениях 
значение условий, в которых осуществляется или даже предполага-

ется взаимодействие между двумя партнерами. Эти условия — 

внешние, внегрупповые факторы, учет которых просто необходим 

для изучения сложного механизма образования притяжений и сим-
патий. Внегрупповые условия предполагаемого сотрудничества и 

соперничества формируют аттитюды, и через них происходит обра-

зование межличностного притяжения—отталкивания, симпатий—

антипатий. 
Большинство рассмотренных исследований говорит о следу-

ющем. 

1.  Сходство установок и «Я-концепций» в целом имеет пря-
мую связь с привлекательностью. 

2.  Совпадение установок и «Я-концепций» особенно сказы-

вается на взаимных симпатиях на первых этапах взаимодействия. 

3.  Притяжение больше при адекватном восприятии партне-
рами положительных и отрицательных черт «Я-концепций» друг 

друга. 

4. Для образования притяжений сходство важных и второ-
степенных черт в «Я-концепциях» имеет разное значение. Подобие 

по личностным качествам, значимым в «Я-концепции», и различие 

по второстепенным вызывают симпатию в большей степени. Разли-

чие по важным для личности качествам и сходство по второстепен-
ным в «Я-концепциях» снижает притяжение и симпатию. 

5.  Важное значение для возникновения симпатий и притя-

жений имеет не только подобие и контраст в «Я-концепциях», но и 
то, на каком эмоциональном фоне обнаруживается это сходство. По-

ложительное или отрицательное эмоциональное воздействие одного 

партнера на другого вскрывает различную значимость подобия в «Я-

концепциях». 



6.  Помимо эмоционального фона, возникающего при реаль-

ном взаимодействии, на межличностное притяжение оказывают вли-
яние условия соперничества и сотрудничества. Они поляризуют 

установки испытуемого при оценке подобия—контраста в условиях 

ожидаемого сотрудничества и соперничества. Кроме того, эти усло-

вия по-разному влияют на симпатию испытуемого к «лицу», с кото-
рым предполагается взаимодействие. Ожидаемое соперничество 

приводит к переоценке различий с предполагаемым партнером и к 

увеличению социальной дистанции с ним, т. е. вызывает отталкива-
ние. Предполагаемое сотрудничество в целом усиливает симпатию 

испытуемого к партнеру. Ситуации сотрудничества и соперничества 

предполагают разную категорию действий и поведения человека в 

целом. Фактически в исследованиях М. Лернера у испытуемых фор-
мировалась определенная установка на взаимодействие в единстве 

ее когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов. 

Как предполагаемое взаимодействие, так и объективно наступившее 
вызывают совпадение притяжений и симпатий, характеризуя кон-

вергенцию трех компонентов.- 

 
 
Специальный эксперимент М. Лернера не отвергает мнения о 

том, что внешние условия вторичны при образовании неофи-

циальных связей. Он подчеркивает особую сложность и интимность 

условий, в которых происходит возникновение межличностного 
притяжения и симпатий. Конечно, отправной точкой взаимных сим-

патий являются общие предпосылки сотрудничества между людьми 

и потребность в общении. Значение же ат-титюдов и «Я-концепций» 
должно быть производным реальных условий взаимодействия лю-

дей. 

В то же время оценивая исследования, посвященные роли вос-

принимаемого подобия в установках и «Я-концепциях», следует 
признать их целесообразность(рис. 2.4). 

Они могут значительно дополнить работы, в которых изуча-

ются реальные взаимодействия людей. Балансные модели Хай-дера 

и Нькжома явились исключительно важным и удобным ин-



струментом анализа межличностного притяжения и симпатий, но 

они, однако, не могут в равной мере применяться для объяснения 
всех сложных видов взаимодействия людей. 

Следует различать степень взаимосвязанности и условные ти-

пы межличностных отношений: приятельские, товарищеские, дру-

жеские и супружеские. Нельзя забывать также о специфике однопо-
лых и разнополых связей, возрастных особенностях образования и 

сохранения отношений. Кроме значения сходства в установках, «Я-

концепциях» и условий взаимодействия (сотрудничества и соперни-
чества) важно учитывать реальное (объективное) сходство и разли-

чие людей. Логика исследований привела психологов к необходимо-

сти изучать не только сиюминутные процессы и состояния межлич-

ностной привлекательности, но и устойчивые связи между людьми. 
Вполне естественно, что в поле зрения попали две важнейшие кате-

гории отношений: дружеские и супружеские. Они потребовали бо-

лее углубленных исследований не только воспринимаемого сход-
ства—различия людей, но и действительного подобия—контраста по 

свойствам личности, основным потребностям. 

 

 
А. Добрович 
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Примитивные межличностные реакции и их предпосылки 

Реакция амбиции. Она проявляется в том, что, получив ин-
формацию, придающую вес или значение другому лицу, субъект 

незамедлительно старается принизить его значение, одновременно 

подчеркивая собственный вес в глазах других. Пример: в учитель-
ской заговорили о том, что педагог соседней школы Иванов удосто-

ен медали. Реакция амбиции со стороны одного из участников раз-

говора может выглядеть так: «Знаем мы, кого в их школе представ-

ляют к наградам... Прошлым летом я с этим Ивановым на совещании 
встретился: дурак набитый», — и т. п. Разумеется, не исключено, что 

Иванов и впрямь не тот человек, которого следовало бы награждать. 

Но даже имея такое суждение, субъект с преодоленным чувством 
амбиции предпочтет промолчать: в конце концов, где гарантия непо-

грешимости его суждения? Высказавший же эту тираду не просто 

принижает Иванова: прежде всего, он подчеркивает свое пре-

восходство над ним. «Знаем мы...» — это демонстрация своей ком-
петенции; «дурак набитый» — это присвоение себе (как «более ум-

ному») права судить об уме других. 

Другой пример, на первый взгляд, парадоксальный. В группе 
беседующих больных в стационаре кто-то заговорил о мучениях, ко-

торые ему пришлось вытерпеть во время обследований. Реакция ам-

биции со стороны другого участника беседы: «Это что! Вот я...» — и 
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начинается рассказ о болезнях и операциях, перенесенных говоря-

щим. Казалось бы, хвалиться нечем. Однако возможность выглядеть 
«более пострадавшим», «более несчастным» тешит амбицию субъ-

екта, как бы придает ему больший вес. С этой точки зрения стано-

вится понятным, что предметом похвальбы может стать что угодно: 

больной хвалится болезнью; нищий — тем, что он более нищ, чем 
его собеседники; преступник — тем, что он более преступен, чем его 

слушатели-преступники... Примерами последнего изобилуют «За-

писки из мертвого дома» Ф. М. Достоевского — книга, вообще со-
держащая массу пронзительных психологических открытий и в этом 

плане, как нам кажется, еще недостаточно оцененная. 

Реакция самодовольства. Получив какие-либо блага, мно-

гообещающие возможности или привилегии, иной субъект тут же 
хвастает этим перед другими. Причем особое удовольствие ему до-

ставляют проявления зависти со стороны других. В дальнейшем он с 

живой радостью вспоминает, как кто-то, слушая его, «позеленел», 
«скривился» и т. п. В поясняющих примерах, пожалуй, нет необхо-

димости. 

Реакция зависти. Субъект именно «зеленеет», «кривится», 

став свидетелем чьего-то неоспоримого успеха. Эту реакцию он не 
умеет или не считает нужным скрыть, так как до всяких размышле-

ний ему «ясно», что в действительности успеха достоин он, а не кто-

то другой. 

Реакция злорадства. Видя неудачу или провал кого-либо из 
окружающих, субъект не скрывает своей радости. Это, по существу, 

постыдное чувство легче понять, когда речь идет о провале соперни-

ка, конкурента, врага. Но в данном случае радость, так сказать, бес-
корыстна: просто амбиции субъекта льстит, что он не попал в пере-

дрягу, в которую попал кто-то другой. Здесь уместно процитировать 

один из шутливых афоризмов «Литературной газеты»: «Мало, чтобы 

мне было хорошо. Надо еще, чтобы другим было плохо». 
Реакция захвата (экспансии). При появлении в поле види-

мости каких-либо ценностей или привилегий, которые должны быть 

распределены между участниками данной группы, субъект первым 
претендует на эти блага независимо от своих реальных заслуг. При-

меры такой реакции достаточно разнообразны: от захвата одним из 

членов семьи наиболее удобной комнаты в новой квартире до при-

своения себе преимущественного права на приобретение автомоби-
ля, дачного участка и т. п. Если субъект не может обосновать захват 

каких-либо благ своими мнимыми правами или заслугами и не в со-

стоянии добиться их хитростью, он при минимальных шансах 
остаться безнаказанным бесцеремонно прибегает к грубой силе. 

Например, имея рядом со своим огородом участок беззащитной со-

седки-старушки, он не постесняется попросту передвинуть свой за-

бор на несколько метров, расширив этим свои владения. Пока ста-



рушка будет добиваться правды, он снимет дополнительный урожай, 

а там... Если прижмут, он вернет забор в исходное положение; но 
ведь старушки слабосильны, и к тому же нервные встряски делают 

их недолговечными... 

Реакция агрессии. В любом случае конфронтации субъект, 

чувствуя безнаказанность, немедленно реализует пристройку «свер-
ху»: оскорбляет, угрожает, а то и пускает в ход грубую силу. Эта ре-

акция обычно служит «естественным развитием» реакции захвата. 

Агрессивность такого субъекта отличается несоразмерной с ситуа-
цией жестокостью. Подобную жестокость легче понять, когда чело-

века довели до крайности. Однако в данном случае она объясняется 

раздутой амбицией и глубокой нечувствительностью к страданию 

другого. 
Реакция присвоения. Если имеет место конгруэнция, когда 

субъект получает возможность пристройки «сверху» или охотно 

пристраивается к сильнейшему «снизу*, ему свойственно трактовать 
партнера как свою собственность. В первом случае он чрезмерно 

опекает другого, во втором — как бы «прилипает» к нему, стараясь 

угодить. В обоих случаях он не дает партнеру передышки от соб-

ственной персоны... 
Реакция безразличия. Проявляется в бестрепетном отно-

шении к физическому или душевному страданию другого. На глазах 

субъекта кому-то стало плохо, кого-то оскорбляют или бьют, — он 

проходит мимо. Это легче понять, когда человек трусит, имея дело с 
трудностью или опасностью. Но в данном случае субъект остается 

безучастным, даже если ему ничто не грозит. За циничной идеей «не 

мое это дело» или «без меня разберутся» кроется попросту нежела-
ние тратить на кого-либо время и силы. В роли должностного лица 

такой субъект даже гордится тем, что плачущей женщине не удалось 

его «разжалобить», а посетителю, возмущенному некой несправед-

ливостью, — «заморочить ему голову». 
Реакции подобного типа обычно дискредитируются в глазах 

ребенка взрослыми — родителями и воспитателями. Изучая «что та-

кое хорошо и что такое плохо», дети усваивают: так вести себя пло-
хо, стыдно. Однако попадаются семьи, где родители даже поощряют 

жадность, эгоизм и бездушие детей, ориентируют их на примитив-

ное поведение. «Вот правильно! Молодец!» — восклицает мама, 

узнав, что сын не поделился с ребятами в летнем лагере присланны-
ми гостинцами. Папа, сидя с сыном у телевизора, радостно потирает 

руки, когда негодяй на экране «отхватывает свое» у одураченных им 

людей... Спросите таких родителей: о чем они при этом думают? Те 
из них, кто вообще задумывается над своими поступками, ответят: 

надо, чтобы ребенок рос реалистом, а не наивным мечтателем. Нака-

занием таким родителям становятся с годами их собственные дети. 

Проходят годы, и родители на себе испытывают «реализм» своих 



чад... 

В основе примитивных реакций могут лежать, по меньшей ме-
ре, три плохо контролируемых субъектом тенденции: амбиция, 

стремление к обладанию и нежелание энергетических затрат (лень, 

безразличие к другим). 

Амбиция питает уверенность субъекта в его превосходстве над 
другими. Эта уверенность не нуждается в объективных под-

тверждениях и подчас не проходит у человека даже после мно-

гократных уроков жизни, доказывающих, казалось бы, обратное. 
Относительно невинным примером может служить мальчишка, во-

ображающий себя сильнее и храбрее сверстников. Подобное пред-

ставление о себе не только развязывает ему руки (в буквальном 

смысле слова), но и служит для него своего рода оправданием тому, 
что он их распускает: ведь таково «право» сильного и превосходя-

щего других в смелости! Его самоуверенность и впрямь может обра-

тить в бегство ребят не менее (или даже более) сильных; благодаря 
этому агрессивное поведение заучивается им в качестве «наиболее 

успешного». Однажды жизнь столкнет его с противником, который 

даст ему жестокий урок. Однако, вынужденный покориться силе, 

наш амбициозный драчун внутренне компенсирует свое поражение 
уверенностью в том, что «зато» он умнее (или внешне привлека-

тельнее, или интереснее по характеру), чем его противник. 

Неисправимая амбиция характеризует некоторых правона-

рушителей — это уже куда серьезнее, чем пример с мальчишкой. 
Собственно, и правонарушителем-то подобный субъект становится 

главным образом под влиянием амбиции. Грабя или избивая других, 

он вопреки очевидности считает себя «выше» их и «выше» закона. 
Раскаяние на суде часто носит показной характер либо отсутствует. 

Многократное отбывание наказания, горе пострадавших, благие 

призывы родных и близких, чтение книг (хотя бы из тюремной биб-

лиотеки) — ничто из этого не учит его главному: готовности счи-
таться с другими. Если при этом он недостаточно развит, юристы и 

психиатры задумываются о возможной психической аномалии. Но 

если он не попадает ни под какой психиатрический диагноз, умен и 
даже тонок... Бывает и такое; тогда приходится говорить о мораль-

ной неполноценности субъекта. Непонятно, как от нее лечить, зато 

ясно, что здесь, по недосмотру родителей и воспитателей, амбиция в 

детстве не была введена в должные рамки! 
Но подчеркнем: в должные рамки! Попытки некоторых вос-

питателей сломать амбицию в ребенке представляются крайне 

опасными. Прежде всего, есть обоснованное подозрение, что лица, с 
охотой принимающиеся за такую ломку, в действительности тешат 

собственную амбицию («вот я тебе покажу, попляшешь у меня»), а 

не заботятся о воспитательном эффекте. Далее, ломка амбиции мо-

жет калечить детскую психику. Одни из «сломленных» детей в глу-



бине души ожесточаются: затем, в ходе дальнейшей жизни у них 

может произойти внезапный взрыв жестокости, ведущий к немоти-
вированному (по общим понятиям) преступлению. Другие после 

«слома» теряют всякую уверенность в себе и становятся жалкими, 

бесплодно мучающимися и ни на что не способными людьми. 

Мне кажется, амбицию следует рассматривать как свойство 
человеческой психики, имеющее и некоторые эволюционные пред-

посылки. Вспомним об иерархии, существующей в любой группе 

достаточно высокоразвитых животных. Истребить это свойство без 
ущерба для личности нельзя. Достаточно именно ввести его в рамки, 

воспитывая в ребенке уважение к слабости (а не только к силе), чув-

ство сострадания и умение смирять и откладывать свои «хотения». 

Это и делается во всякой нормальной семье. Дальше жизнь сама до-
рисует необходимые штрихи: человек научится самоиронии и ува-

жительному интересу к «чужой душе». В итоге присущие ему амби-

циозные тенденции окажутся социально и нравственно безопасны-
ми. 

По-видимому, имеет некий эволюционный смысл и стремле-

ние к присвоению, обладанию (не только вещами, но и знаниями, 

опытом, успехом и т. д.), которое также нуждается в социальной 
коррекции. Нельзя упускать из виду многочисленные явные и тай-

ные нити, связывающие человека с животным миром, откуда мы 

вышли. У животных есть, к примеру, инстинкт «своей» территории. 

Не сохраняется ли он и у человека? 
В последние годы появились данные, позволяющие ответить 

на этот вопрос утвердительно. Так, французские психиатры в ходе 

многолетних наблюдений пришли к выводу, что предоставление па-
циенту собственной, пусть маленькой, территории в больнице спо-

собствует уменьшению страхов и агрессивных побуждений. 

Один американский врач провел любопытный эксперимент с 

заключенными. Он ставил подопытного в центр большой комнаты и 
подавал инструкцию: «Я буду медленно приближаться к вам от две-

ри. Как только вам покажется, что я подошел слишком близко, гово-

рите "стоп", и я остановлюсь». Одни исследуемые подпускали его на 
расстояние в 30—40 сантиметров, другие останавливали за два или 

даже три метра от себя. Когда экспериментатор в дальнейшем «под-

нял» дела своих подопытных, выяснилось, что большинство «близко 

подпускающих» сидят в тюрьме за правонарушения ненасильствен-
ного характера, в то время как большинство «не допускающих к се-

бе» — за насильственные действия. Это породило следующую гипо-

тезу: люди с развитым «инстинктом территории» более агрессивны к 
окружающим, что и понятно, так как последние, сами того не подо-

зревая, пересекают невидимую границу «владений» субъекта. 

В самой потребности иметь «свой» участок территории нет 

ничего ущербного. Вообще, если быть последовательным в осужде-



нии стремления к обладанию, то надо наказывать ребенка за то, что 

он не хочет расстаться со своей игрушкой, или коллекционера — за 
то, что он копит марки, а не раздает их. Чувство обладания нередко 

успокаивает страх перед трудностями жизни, столь легко возника-

ющий у слабых и незрелых людей. Эта «жажда владения» распро-

страняется не только на территорию и материальные предметы (или 
их эквивалент — деньги), но и на ценности нематериального поряд-

ка: люди стремятся «обладать» знаниями, «иметь» успех и т. п. Рас-

пространяется эта жажда и на людей, окружающих субъекта, что, 
очевидно, лежит в основе чувства ревности. 

Лень, или нежелание энергетических затрат, составляющее 

еще один «корень» примитивных межличностных реакций, ве-

роятно, также имеет некоторые эволюционные предпосылки: жи-
вотное, насытившись, теряет на время мотивы к какой-либо актив-

ности, «экономит» ее в одни периоды, чтобы интенсивно расходо-

вать в другие. Конечно, человеческая деятельность обслуживает не-
что неизмеримо большее, чем сиюминутные потребности организма. 

Любая деятельность человека есть в каком-то аспекте сотрудниче-

ство с другими, даже неизвестными ему людьми. Ведь кабинетный 

ученый, не покидающий неделями своего места за письменным сто-
лом, тоже является участником (иногда главным) некоего общего 

дела: результаты его одинокого труда будут сопоставлены с дости-

жениями других ученых. По существу, никто и никогда не пишет 

«для себя» — написанное предназначается другим (хотя бы потом-
кам), и в этом смысле очевидна правота М. А. Булгакова: «рукописи 

не горят»... И все же необходимость «тратиться» энергетически на 

других, на незримое, но как бы дышащее рядом человечество то и 
дело становится нам в тягость... 

 

 

 
И. Атватер 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
37

 

Наши представления о невербальном общении находят от-
ражение во многих общепринятых фразеологических оборотах. О 

счастливых людях мы говорим, что они «переполнены» счастьем 

или «сияют» от счастья. Про людей, испытывающих страх, мы гово-

рим, что они «замерли» или «окаменели». Гнев или злость описыва-
ются такими словами, как «лопнуть» от злости или «дрожать» от 

ярости. Нервничающие люди «кусают губы», т. е. чувства выража-

ются средствами невербального общения. И хотя мнения специали-
стов в оценке точных цифр расходятся, можно с уверенностью ска-

зать, что более половины межличностного общения приходится на 
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общение невербальное. Слушать собеседника поэтому означает так-

же понимать язык невербального общения. 
 

Язык невербального общения 

Невербальное общение, широко известное как «язык жестов», 

включает такие формы самовыражения, которые не опираются на 
слова и другие речевые символы. 

Учиться понимать язык невербального общения важно по не-

скольким причинам. Во-первых, словами можно передать только 
фактические знания, но чтобы выразить чувства, одних слов часто 

бывает недостаточно. Иногда мы говорим: «Я не знаю, как выразить 

это словами», имея в виду, что наши чувства настолько глубоки или 

сложны, что для их выражения мы не можем найти подходящих 
слов. Тем не менее чувства, не поддающиеся словесному выраже-

нию, передаются на языке невербального общения. Во-вторых, зна-

ние этого языка показывает, насколько мы умеем владеть собой. Ес-
ли говорящему трудно справиться с гневом, он повышает голос, от-

ворачивается, а подчас ведет себя и более вызывающе. Невербаль-

ный язык скажет о том, что люди думают о нас в действительности. 

Собеседник, который указывает пальцем, смотрит пристально и по-
стоянно перебивает, испытывает совершенно другие чувства, чем 

человек, который улыбается, ведет себя непринужденно и (главное!) 

нас слушает. Наконец, невербальное общение ценно особенно тем, 

что оно, как правило, спонтанно и проявляется бессознательно. По-
этому, несмотря на то что люди взвешивают свои слова и иногда 

контролируют мимику, часто возможна «утечка» скрываемых чувств 

через мимику, жесты, интонацию и окраску голоса. Любой из этих 
невербальных элементов общения может помочь нам убедиться в 

правильности того, что сказано словами, или, как это иногда бывает, 

поставить сказанное под сомнение. 

Хорошо известно, что невербальный язык понимается всеми 
людьми одинаково. Например, скрещенные на груди руки соот-

ветствуют защитной реакции. Но это не всегда так. Конкретные не-

вербальные выражения, как, например, те же скрещенные руки, по-
нимаются по-разному: значение зависит от конкретной ситуации, в 

которой эта поза возникает естественно. 

Писатель Юлиус Фаст рассказывает о пятнадцатилетней пуэр-

ториканской девочке, которую застали в группе курящих девочек. 
Большинство курильщиц отличались недисциплинированностью, но 

за Ливией не наблюдалось нарушений школьного порядка. Тем не 

менее директор школы, поговорив с Ливией, решил наказать ее. Ди-
ректор ссылался на ее подозрительное поведение, выразившееся в 

том, что она не смотрела ему в глаза: он принял это за выражение 

виновности. Этот инцидент вызвал протест матери. К счастью, 

школьный учитель испанского языка объяснил директору, что в Пу-



эрто-Рико вежливая девочка никогда не смотрит взрослым прямо в 

глаза, что является знаком уважения и послушания. Этот случай по-
казывает, что «слова» невербального языка у разных народов имеют 

разное значение. Обычно в общении мы добиваемся точного пони-

мания невербального языка, когда связываем его с конкретной си-

туацией, а также с социальным положением и культурным уровнем 
конкретного собеседника. 

В то же самое время одни люди понимают невербальный язык 

лучше других. Результаты ряда исследований показывают, что жен-
щины более точны как в передаче своих чувств, так и в восприятии 

чувств других, выражаемых невербальным языком. Способности 

мужчин, работающих с людьми, например, психологов, преподава-

телей, актеров, оцениваются так же высоко. Понимание невербаль-
ного языка в основном приобретается при обучении. Однако следует 

помнить, что люди очень отличаются друг от друга в этом плане. 

Как правило, чуткость в невербальном общении повышается с воз-
растом и опытом. 

 

Выражение лица (мимика) 

Выражение лица — главный показатель чувств. Легче всего 
распознаются положительные эмоции — счастье, любовь и удивле-

ние. Трудно воспринимаются, как правило, отрицательные эмоции 

— печаль, гнев и отвращение. Обычно эмоции ассоциируются с ми-

микой следующим образом: 
•   удивление — поднятые брови, широко открытые глаза, опу-

щенные вниз кончики губ, приоткрытый рот; 

•    страх — приподнятые и сведенные над переносицей брови, 
широко открытые глаза, уголки губ опущены и несколько отведены 

назад, губы растянуты в стороны, рот может быть открыт; 

•    гнев — брови опущены вниз, морщины на лбу изогнуты, 

глаза прищурены, губы сомкнуты, зубы сжаты; 
•   отвращение — брови опущены, нос сморщен, нижняя губа 

выпячена или приподнята и сомкнута с верхней губой; 

•   печаль — брови сведены, глаза потухшие; часто уголки губ 
слегка опущены; 

•    счастье — глаза спокойные, уголки губ приподняты и 

обычно отведены назад. 

Художникам и фотографам давно известно, что лицо человека 
асимметрично, в результате чего левая и правая стороны нашего ли-

ца могут отражать эмоции по-разному. Недавние исследования объ-

ясняют это тем, что левая и правая стороны лица находятся под кон-
тролем различных полушарий мозга. Левое полушарие контролирует 

речь и интеллектуальную деятельность, правое управляет эмоциями, 

воображением и сенсорной деятельностью. Связи управления пере-

крещиваются так, что работа доминирующего левого полушария от-



ражается на правой стороне лица и придает ей выражение, поддаю-

щееся большему контролю. Поскольку работа правого полушария 
мозга отражается на левой стороне лица, то на этой стороне лица 

труднее скрыть чувства. Положительные эмоции отражаются более 

или менее равномерно на обеих сторонах лица, отрицательные эмо-

ции более отчетливо выражены на левой стороне. Однако оба полу-
шария мозга функционируют совместно, поэтому описанные разли-

чия касаются нюансов выражения. Особенно экспрессивны губы че-

ловека. Всем известно, что плотно сжатые губы отражают глубокую 
задумчивость, изогнутые губы — сомнение или сарказм. Улыбка, 

как правило, выражает дружелюбие, потребность в одобрении. В то 

же самое время улыбка как элемент мимики и поведения зависит от 

региональных и культурных различий: так, южане склонны улы-
баться чаще, чем жители северных районов. Поскольку улыбка мо-

жет отражать разные мотивы, следует быть осторожным в истолко-

вании улыбки собеседника. Однако чрезмерная улыбчивость, 
например, часто выражает потребность в одобрении или почтение 

перед начальством. Улыбка, сопровождаемая приподнятыми бровя-

ми, выражает, как правило, готовность подчиняться, в то время как 

улыбка с опущенными бровями выражает превосходство. 
Лицо экспрессивно отражает чувства, поэтому говорящий 

обычно пытается контролировать или маскировать выражение свое-

го лица. Например, когда кто-либо случайно сталкивается с Вами 

или допускает ошибку, он обычно испытывает такое же неприятное 
чувство, как и Вы, и инстинктивно улыбается, как бы выражая тем 

самым вежливое извинение. В этом случае улыбка может быть в 

определенном смысле «заготовленной» и поэтому натянутой, выда-
вая смесь беспокойства и извинения. 

 

Визуальный контакт 

Визуальный контакт является исключительно важным эле-
ментом общения. Смотреть на говорящего означает не только заин-

тересованность, но и помогает нам сосредоточить внимание на том, 

что нам говорят. Во время беседы говорящий и слушающий то смот-
рят, то отворачиваются друг от друга, чувствуя, что постоянный 

взгляд может мешать собеседнику сосредоточиться. Как говорящий, 

так и слушающий смотрят друг другу в глаза не более 10 секунд. 

Это, вероятнее всего, происходит перед началом разговора или по-
сле нескольких слов одного из собеседников. Время от времени гла-

за собеседников встречаются, но это продолжается значительно 

меньше времени, чем задерживает взгляд каждый собеседник друг 
на друге. 

Нам значительно легче поддерживать визуальный контакт с 

говорящим при обсуждении приятной темы, однако мы избегаем 

его, обсуждая неприятные или запутанные вопросы. В последнем 



случае отказ от прямого визуального контакта является выражением 

вежливости и понимания эмоционального состояния собеседника. 
Настойчивый или пристальный взгляд в таких случаях вызывает 

возмущение и воспринимается как вмешательство в личные пережи-

вания. Более того, настойчивый или пристальный взгляд обычно 

воспринимается как признак враждебности. 
Необходимо знать, что отдельные аспекты взаимоотношений 

выражаются в том, как люди смотрят друг на друга. Например, мы 

склонны смотреть больше на тех, кем восхищаемся или с кем у нас 
близкие отношения. Женщины к тому же склонны на больший визу-

альный контакт, чем мужчины. Обычно люди избегают визуального 

контакта в ситуациях соперничества, чтобы этот контакт не был по-

нят как выражение враждебности. Кроме того, мы склонны смотреть 
на говорящего больше, когда он находится на расстоянии: чем бли-

же мы к говорящему, тем больше избегаем визуального контакта. 

Обычно визуальный контакт помогает говорящему почувствовать, 
что он общается с Вами, и произвести благоприятное впечатление. 

Но пристальный взгляд обычно создает о нас неблагоприятное впе-

чатление. 

Визуальный контакт помогает регулировать разговор. Если го-
ворящий то смотрит в глаза слушающего, от отводит глаза в сторо-

ну, это значит, что он еще не закончил говорить. По завершении 

своей речи говорящий, как правило, прямо смотрит в глаза собесед-

нику, как бы сообщая: «Я все сказал, теперь Ваша очередь». 
 

Интонация и тембр голоса 

Умеющий слушать, как и тот, кто читает между строк, пони-
мает больше, чем значат слова говорящего. Он слышит и оценивает 

силу и тон голоса, скорость речи. Он замечает отклонения в постро-

ении фраз, как, например, незаконченность предложений, отмечает 

частые паузы. Эти вокальные выражения наряду с отбором слов и 
выражением лица полезны для понимания сообщения. 

Тон голоса — особо ценный ключ к пониманию чувств собе-

седника. Один известный психиатр часто спрашивает себя: «Что го-
ворит голос, когда я кончаю слушать слова и слушаю только тон?» 

Чувства находят свое выражение независимо от значения слов. 

Можно ясно выразить чувства даже при чтении алфавита. Легко 

распознаются обычно гнев и печаль, нервозность и ревность отно-
сятся к тем чувствам, которые распознаются труднее. 

Сила и высота голоса также полезные сигналы для расшиф-

ровки сообщения говорящего. Некоторые чувства, например, энту-
зиазм, радость и недоверие, обычно передаются высоким голосом. 

Гнев и страх тоже выражаются высоким голосом, но в более широ-

ком диапазоне тональности, силы и высоты звуков. Такие чувства, 

как печаль, горе и усталость, обычно передаются мягким и приглу-



шенным голосом с понижением интонации к концу каждой фразы.  

Скорость речи также отражает чувства говорящего. Люди го-
ворят быстро, когда они взволнованы или обеспокоены чем-либо, 

когда говорят о своих личных трудностях. Тот, кто хочет нас убе-

дить или уговорить, обычно говорит быстро. Медленная речь чаще 

свидетельствует об угнетенном состоянии, горе, высокомерии или 
усталости. 

Допуская в речи незначительные ошибки, как, например, по-

вторяя слова, неуверенно или неправильно их выбирая, обрывая 
фразы на полуслове, люди невольно выражают свои чувства и рас-

крывают намерения. Неуверенность в выборе слов проявляется то-

гда, когда говорящий не уверен в себе или собирается удивить нас. 

Обычно речевые недостатки более выражены в состоянии волнения 
или когда собеседник пытается нас обмануть. 

Важно также понимать значение междометий, вздохов, нерв-

ного кашля, фырканья и т. п. Этот ряд бесконечен. Ведь звуки могут 
означать больше, чем слова. Это также верно для языка жестов. 

 

Позы и жесты 

Установку и чувства человека можно определить по моторике, 
т. е. по тому, как он стоит или сидит, по его жестам и движениям. 

Когда говорящий наклоняется к нам во время разговора, мы 

воспринимаем это как любезность, видимо, потому, что такая поза 

говорит о внимании. Мы чувствуем себя менее удобно с теми, кто в 
разговоре с нами откидывается назад или разваливается в кресле. 

Обычно легко беседовать с теми, кто принимает непринужденную 

позу. (Такую позу могут принимать и люди с более высоким поло-
жением, вероятно, потому, что они больше уверены в себе в момент 

общения и обычно не стоят, а сидят, причем подчас не прямо, а от-

кинувшись назад или склонившись набок.) 

Наклон, при котором сидящие или стоящие собеседники чув-
ствуют себя удобно, зависит от характера ситуации или от различий 

в их положении и культурном уровне. Люди, хорошо знающие друг 

друга или сотрудничающие по работе, обычно стоят или сидят бо-
ком друг возле друга. Когда они встречают посетителей или ведут 

переговоры, то чувствуют себя более удобно в положении лицом 

друг к другу. Женщины часто предпочитают разговаривать, не-

сколько склонясь в сторону собеседника или стоя с ним рядом, осо-
бенно если хорошо знают друг друга. Мужчины в беседе предпочи-

тают положение лицом друг к другу, кроме ситуаций соперничества. 

Американцы и англичане располагаются сбоку от собеседника, тогда 
как шведы склонны избегать такого положения. Арабы наклоняют 

голову вперед. 

Когда Вы не знаете, в каком положении Ваш собеседник чув-

ствует себя наиболее удобно, понаблюдайте, как он стоит, сидит, пе-



редвигает стул или как движется, когда думает, что на него не смот-

рят. 
Значение многих жестов рук или движений ног в определен-

ной мере очевидно. Например, скрещенные руки (или ноги) обычно 

указывают на скептическую, защитную установку, тогда как не-

скрещенные конечности выражают более открытую установку, 
установку доверия. Сидят, подперев ладонями подбородок, обычно в 

задумчивости. Стоять, подбоченившись, — признак неповиновения 

или, наоборот, готовности приступить к работе. Руки, заведенные за 
голову, выражают превосходство. Во время разговора головы собе-

седников находятся в постоянном движении. Хотя кивание головой 

не всегда означает согласие, оно действенно помогает беседе, как бы 

давая разрешение собеседнику продолжать речь. Кивки головой 
действуют на говорящего одобряюще и в групповой беседе, поэтому 

говорящие обычно обращают свою речь непосредственно к тем, кто 

постоянно кивает. Однако быстрый наклон или поворот головы в 
сторону, жестикуляция часто указывает на то, что слушающий хочет 

высказаться. 

Обычно и говорящим, и слушающим легко беседовать с теми, 

у кого оживленное выражение лица и экспрессивная моторика. 
Активная жестикуляция часто отражает положительные эмо-

ции и воспринимается как признак заинтересованности и дружелю-

бия. Чрезмерное жестикулирование, однако, может быть выражени-

ем беспокойства или неуверенности. 
 

Межличностное пространство 

Другим важным фактором в общении является межличностное 
пространство — как близко или далеко собеседники находятся по 

отношению друг к другу. Иногда наши отношения мы выражаем 

пространственными категориями, как, например, «держаться по-

дальше» от того, кто нам не нравится или кого мы боимся, или 
«держаться поближе» к тому, в ком заинтересованы. Обычно чем 

больше собеседники заинтересованы друг в друге, тем ближе они 

сидят или стоят друг к другу. Однако существует определенный 
предел допустимого расстояния между собеседниками (по крайней 

мере в Соединенных Штатах), он зависит от вида взаимодействия и 

определяется следующим образом: 

•   интимное расстояние (до 0,5 м) соответствует интимным от-
ношениям. Может встречаться в спорте — в тех его видах, где имеет 

место соприкосновение тел спортсменов; 

•   межличностное расстояние (0,5-1,2 м) — для разговора дру-
зей с соприкосновением или без соприкосновения друг с другом; 

•   социальное расстояние (1,2-3,7 м) — для неформальных со-

циальных и деловых отношений, причем верхний предел более со-

ответствует формальным отношениям; 



•   публичное расстояние (3,7 м и более) — на этом расстоянии 

не считается грубым обменяться несколькими словами или воздер-
жаться от общения. 

Обычно люди чувствуют себя удобно и производят благопри-

ятное впечатление, когда стоят или сидят на расстоянии, соот-

ветствующем указанным выше видам взаимодействия. Чрезмерно 
близкое, как и чрезмерно удаленное положение, отрицательно ска-

зывается на общении. 

Кроме того, чем ближе находятся люди друг к другу, тем 
меньше они друг на друга смотрят как бы в знак взаимного ува-

жения. Напротив, находясь на удалении, они больше смотрят друг на 

друга и используют жесты для сохранения внимания в разговоре. 

Эти правила значительно варьируют в зависимости от воз-
раста, пола и уровня культуры. Например, дети и старики держатся 

ближе к собеседнику, тогда как подростки, молодые люди и люди 

средних лет предпочитают более отдаленное положение. Обычно 
женщины стоят или сидят ближе к собеседнику (независимо от его 

пола), чем мужчины. Личностные свойства также определяют рас-

стояние между собеседниками: уравновешенный человек с чувством 

собственного достоинства подходит к собеседнику ближе, тогда как 
беспокойные, нервные люди держатся от собеседника подальше. 

Общественный статус также влияет на расстояние между людьми. 

Мы обычно держимся на большом расстоянии от тех, чье положение 

или полномочия выше наших, тогда как люди равного статуса об-
щаются на относительно близком расстоянии. 

Традиция — также важный фактор. Жители стран Латинской 

Америки и Средиземноморья склонны подходить к собеседнику 
ближе, чем жители стран Северной Европы. 

На расстояние между собеседниками может повлиять стол. 

Стол обычно ассоциируется с высоким положением и властью, по-

этому когда слушающий садится сбоку от стола, то отношения при-
нимают вид ролевого общения. По этой причине некоторые админи-

страторы и руководители предпочитают проводить личные беседы, 

сидя не за своим столом, а рядом с собеседником — на стульях, сто-
ящих под углом друг к другу 

 

Ответ на невербальное общение 

Интересно, что, отвечая на невербальное поведение гово-
рящего, мы невольно (подсознательно) копируем его позы и выра-

жение лица. Таким образом мы как бы говорим собеседнику: «Я вас 

слушаю Продолжайте». 
Как же реагировать на невербальное общение собеседника? 

Обычно следует отвечать на невербальное «сообщение» с учетом 

всего контекста общения. Это значит, что если мимика, тон голоса и 

поза говорящего соответствуют его словам, то проблем никаких нет. 



В этом случае невербальное общение помогает точнее понять ска-

занное. Когда, однако, невербальные «сообщения» противоречат 
словам говорящего, мы склонны отдавать предпочтение первому, 

поскольку, как гласит популярная пословица, «судят не по словам, а 

по делам». 

Когда несоответствие между словами и невербальными «со-
общениями» невелико, как это имеет место, когда кто-либо не-

уверенно приглашает нас несколько раз куда-либо, мы можем отве-

чать или не отвечать словами на эти противоречивые выражения. 
Многое зависит от участников общения, характера их отношений и 

конкретной ситуации. Но мы редко игнорируем жесты и мимику. 

Они часто заставляют нас отложить выполнение, например, выска-

занной просьбы. Другими словами, понимание нами невербального 
языка имеет тенденцию опаздывать. 

Следовательно, когда мы получаем от говорящего «противоре-

чивые сигналы», то можем выразить ответ примерно в такой форме. 
«Я подумаю» или «Мы вернемся с Вами к этому вопросу», оставляя 

себе время для оценки всех сторон общения до принятия твердого 

решения. 

Когда несоответствие между словами и невербальными сиг-
налами говорящего выражено ярко, на «противоречивые сигналы» 

вполне уместен и вербальный ответ. На противоречивые жесты и 

слова собеседника следует отвечать подчеркнуто тактично Напри-

мер, если говорящий соглашается что-либо сделать для Вас, но про-
являет при этом признаки сомнения, например, делает частые паузы, 

задает вопросы или его лицо выражает удивление, возможно такое 

замечание. «Мне кажется, что Вы к этому относитесь скептически. 
Не объясните ли, почему?» Это замечание показывает, что Вы вни-

мательны ко всему, что говорит и делает собеседник, и таким обра-

зом не вызовете у него беспокойства или защитной реакции. Вы все-

го лишь предоставляете ему возможность выразить себя более полно 
Итак, эффективность слушания зависит не только от точного 

понимания слов говорящего, но и в неменьшей степени от понима-

ния невербальных сигналов. Общение включает также невербальные 
сигналы, которые могут подтверждать, а иногда и опровергать уст-

ное сообщение Понимание этих невербальных сигналов — жестов и 

мимики говорящего — поможет слушающему правильно интерпре-

тировать и слова собеседника, что позволит повысить результатив-
ность общения. 

 

 
 

Кэролл Е. Изард 

ЛИЦО, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ И ВЗАИМО-
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Различные психологические теории имплицитно (а иногда и 
эксплицитно) предполагают, что эмоция включает три компонента: 

нейрофизиологическое функционирование, мимическую деятель-

ность и субъективное переживание. Все больше исследователей, за-

нимающихся психологией личности, социальной психологией, пси-
хиатрической и клинической практикой, акцентируют выразитель-

ный компонент эмоций. Для этого существует немало причин. Лицо 

— это центр передачи и приема социальных сигналов, которые яв-
ляются решающими для развития индивида. 

 

Социальное и психологическое значение мимики 

Задолго до того, как дети начинают произносить отдельные 
слова, выражения их лиц передают сообщения, которые являются 

решающими для контакта матери и ребенка. Выражения лиц говорят 

нам о том, что дети радостны или печальны, сердиты или испуганы, 
удивлены или смущены. Если мы не сможем «прочитать» то, что 

«написано» у ребенка на лице, мы не сможем понять его наиболее 

важные сообщения, не сможем почувствовать его симпатию или 

продемонстрировать свою. 
Лицо как социальный стимул. По литературе о роли мимики в 

социальном развитии ребенка существует ряд подробных обзоров 

(например, Charlesworth, Kreutzer, 1973; Vine, 1973). Многочислен-

ные исследования показали, что человеческое лицо — явление экс-
траординарных социальных стимулов. Перечисление некоторых 

наиболее важных факторов проиллюстрирует значимость лица в 

межличностных отношениях. 
К трехнедельному возрасту младенцы начинают отвечать на 

взгляд внимательно смотрящего на них человека (Wolff, 1969). 

Новорожденный предпочитает лицо или его схематическое 

изображение любому другому стимулу (Fantz, 1963; Stechler, 1964), а 
более естественное изображение лица зрительно фиксируется ребен-

ком в течение большего времени (Fantz, 1966). 

Лицо в сравнении с некоторыми другими стимулами (фотогра-
фиями детского рожка, медведя, шахматной доски, мишени) при-

влекает большее внимание и ведет к некоторому двигательному 

успокоению, включая снижение сердечного ритма у шестимесячных 

младенцев (Kagan, Lewis, 1965; McCall, Kagan, 1967). 
Другие исследования (Thomas, 1965; Kagan, 1970) указывают, 

что предпочтение лица как стимула изменяется в зависимости от 

возраста и ряда других факторов. 
Некоторая противоречивость в фактах относительно роли лица 

как зрительного стимула, несомненно, результат сложностей изме-

рения. С одной стороны, трудно выделить один какой-нибудь опре-
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деленный показатель зрительного поведения младенца. Проблема-

тично, что лучше измерять, — продолжительность первого взгляда, 
частоту взглядов, общее время рассматривания или комбинацию 

этих показателей с различными психофизиологическими измерени-

ями. Тем не менее уже на основе имеющихся данных можно сделать 

вывод, что человеческое лицо — мощный стимул социального раз-
вития. 

Лицо, эмоциональная коммуникация и привязанность матери 

и ребенка. Привязанность матери и ребенка рассматривается многи-
ми учеными как основа социальной жизни, а системы поведения, ко-

торые образуют привязанность, обнаруживают тесные связи с эмо-

циями. Джон Боулби, исследовавший привязанность многие годы, 

посвятил этому целую книгу. 
Хотя существует некоторая общность в выражении привя-

занности у разных видов, внешние проявления привязанности чело-

века существенно отличаются от проявления привязанности прима-
тами. Например, в первый день жизни младенец макаки-резус может 

совершать движение в сторону своей матери и удерживать свой соб-

ственный вес, цепляясь за нее, причем выделять свою мать из числа 

других обезьян он обучается несколько позже. Дитя человека начи-
нает узнавать свою мать около четырех месяцев, а двигаться по 

направлению к ней — тремя месяцами позже. 

Возможно, первые свидетельства привязанности появляются 

около четырехмесячного возраста, когда ребенок выделяет свою 
мать из числа других людей и не отводит от нее взгляд, когда она 

передвигается через его поле зрения. В этом возрасте младенец пла-

чет, когда мать от него удаляется, а к шестимесячному возрасту не 
только плачет, но и пытается следовать за ней на четвереньках 

(Ainsworth, 1967). В этом же возрасте ребенок бурно реагирует на 

возвращение матери — улыбается, вытягивает растопыренные ручки 

и издает радостные звуки. Все эти действия становятся более регу-
лярными к девяти месяцам. В возрасте девяти месяцев ребенок при-

жимается к матери, когда пугается или огорчается. 

К концу первого года, весь второй и большую часть третьего 
года жизни: ребенок предвосхищает намерения матери уйти и реаги-

рует на них так же, как на сам уход. 

По мере взросления детей мимические выражения эмоций об-

легчают им развитие навыков игры со сверстниками и организацию 
взаимоотношений, характеризующих их социальную жизнь. Начи-

ная с подросткового возраста, привязанность направляется больше 

на сверстников, чем на родителей, и может относиться также к груп-
пам (таким, как школа, колледж, коллеги по работе и т. д.). 

Гипотеза о том, что привязанность возникает на основе эмо-

циональной коммуникации с помощью зрительных, оральных и 

кожных ощущений, противоположна точкам зрения теоретиков со-



циального изучения и классического психоанализа, которые рас-

сматривают привязанность как функцию удовлетворения матерью 
«первичных» потребностей младенца. Однако младенцы не прояв-

ляют привязанности к другим объектам (например, к детскому рож-

ку), связанным с удовлетворением потребностей, и такие объекты не 

вызывают ни улыбки (Dennis, 1935), ни речевых звуков (Kagan, Lew-
is, 1965), ни повышения внимания (Fantz, Nevis, 1967, а, б). Работы 

Кистяковской (1965), Шеффера и Эмерсона (Shaffer, Emerson, 1964) 

показали, что субъект, осуществляющий уход за ребенком, не обяза-
тельно является объектом сильнейшей привязанности. Есть данные 

(Walters, Parke, 1965) о важности зрительного и слухового ощуще-

ний (дистантных рецепторов) в социальной привязанности. Роль 

этих сенсорных модальностей в восприятии признаков выражения 
эмоции очевидна. Объяснить же их важность с точки зрения редук-

ции влечения или нормы социального научения довольно трудно. 

Эмоционально-коммуникативное представление о социальной 
привязанности не исключает обучения, но тип обучения может быть 

лучше понят при учете врожденных тенденций и перцептивного раз-

вития, которые идут, с ростом ребёнка, рука об руку. 

Эмоционально-коммуникативная теория не исключает при-
знания некоторыми авторами инстинктивной природы привя-

занности матери и младенца (Bowlby, 1969), если термин «ин-

стинктивный» обозначает биологические особенности, мало изме-

няющиеся по ходу развития под влиянием изменений среды. Ряд 
фактов (Ekman, Friesen, Ellsworth, 1972; Izard, 1971) доказывает, что 

выражение фундаментальных эмоций удовлетворяет критериям био-

логических особенностей, являясь устойчивым к влияниям среды. 
Таким образом, замечание Боулби о том, что привязанности матери 

и младенца основана большей частью на инстинктивном поведении, 

согласуется с эмоционально-коммуникативной теорией привязанно-

сти. Было обнаружено также, что эмоционально-коммуникативные 
характеристики основываются большей частью на выразительных 

реакциях, морфология которых определена эволюционно-

генетическими процессами. 
Эмоционально-коммуникативная теория привязанности по-

добна в некоторых отношениях теории Сире (Sears, 1972), которая 

рассматривала комплексы реакций, свидетельствующих о привязан-

ности, как продукт созревания, т. е. процесса, включающего взаимо-
действие генетических программ и опыта. Сире указывала, что вне-

запность, интенсивность, страстность и продолжительная неизмен-

ность поведенческих характеристик привязанности трудны для объ-
яснения в терминах теории научения. 

 

Выражение эмоции и ощущения прикосновения 

Хотя некоторые исследователи (например, Shaffer, Emerson, 



1964) утверждают, что тактильная стимуляция не является ре-

шающим фактором в социальной привязанности человека, почти нет 
эмпирических исследований функций прикосновения как средства 

передачи эмоции. Однако есть все же некоторые возможности об-

суждения роли ощущения прикосновения в выражении и передаче 

эмоций. 
Работа Харлоу (Harlow, 1971) с макаками-резус привела его к 

выводу, что прикосновение или телесный контакт является биологи-

ческой потребностью, интегральной по отношению к привязанности 
и любви. Монтегью (Montague, 1972) в обзоре литературы по ощу-

щению прикосновения заключил, что само касание представляет 

эмоциональный ответ. 

Важность ощущения прикосновения в эмоциональной ком-
муникации (и, следовательно, в эмоциональном контроле) может 

быть выявлена и в эволюционно-биологической перспективе. При-

косновение или сенсорные впечатления, исходящие из телесного 
контакта, связаны с разными поведенческими комплексами, кото-

рые, по крайней мере у отдельных видов, оказываются устойчивы-

ми. У некоторых видов определенные типы прикосновений выпол-

няют важные биологические и социальные функции. Не установлено 
точно, выполняет ли тактильный контакт подобные функции у чело-

века, но несомненно, что прикосновение, как и выражение лица, — 

предмет социальных норм и систем табу, которые изменяются от 

культуры к культуре. Социальные феномены, относящиеся к поня-
тию личностного пространства (например, дистанция, обычно уста-

навливаемая между индивидами при общении), возможно, имеют в 

своей основе культурные нормы, регулирующие тактильные контак-
ты. 

Ощущение прикосновения очень сложно. Гелдард (Gelldard, 

1972) доказал независимый статус следующих характеристик при-

косновения: контактное давление, подкожное давление, колющая 
боль, резкая боль, подкожная боль, тепло, холод, жар и мышечное 

давление. 

Особая важность кожи лица основана на анатомии мозга. В 
сенсорном гомункулусе (схеме, показывающей количество корково-

го вещества, отнесенного к различным частям тела) зона лица, 

включая рот и язык, занимает непропорционально большую часть 

коры. 
Важность прикосновения к лицу, как нежного, так и враж-

дебного (пощечина), является хорошо известным межкультурным 

феноменом. Анализ речи также доказывает важность кожи и ощу-
щения прикосновения. Такие выражения, как «трения», «толстоко-

жий», «почувствуй это на своей шкуре», обычно связаны с эмоция-

ми. 

У большинства млекопитающих, за исключением высших че-



ловекообразных обезьян и человека, матери стимулируют кожу сво-

их новорожденных детенышей, вылизывая их. Такая стимуляция 
кожи новорожденного животного важна для выживания, потому что 

у некоторых видов мочеполовая система не функционирует при от-

сутствии кожной стимуляции (Montague, 1972). Исследования, про-

веденные на животных, показывают, что вылизывание, поглажива-
ние и ласка ведут к улучшению здоровья растущих животных. 

Монтегью пришел к выводу, что существует эволюционная 

последовательность от вылизывания у низших млекопитающих, вы-
чесывания зубами у низших приматов, почесывания пальцами у обе-

зьян и высших человекообразных к поглаживанию у человека. Мон-

тегью считает, что эволюционная перспектива показывает важность 

для ребенка кожной стимуляции. Он пишет: «Мы совершенно обос-
нованно называем ее фундаментальной и существенной частью аф-

фекта и важным элементом в здоровом развитии каждого организ-

ма» (Montague, 1972). 
 

Фундаментальные эмоции 

Каждая из фундаментальных эмоций обладает свойственной 

именно ей адаптивной функцией и уникальными мотивационными 
качествами, исключительно важными и для каждого индивида и для 

всего вида. 

Эмоции называются фундаментальными, поскольку каждая из 

них имеет: (а) специфический внутренне детерминированный нерв-
ный субстрат, (б) характерные мимические или нервно-мышечные 

выразительные комплексы и (в) отличающееся субъективное пере-

живание или феноменологическое качество. Ни один из этих трех 
компонентов не образует эмоцию самостоятельно. Целостная эмо-

ция (или полный эмоциональный процесс) требует всех трех компо-

нентов, хотя в одном из них — выразительном комплексе — и про-

должительность и интенсивность ослабляются социализацией. В 
сущности, каждая фундаментальная эмоция является системой, об-

разованной этими тремя компонентами и их взаимодействиями. Эм-

пирически идентифицированы и описаны десять фундаментальных 
эмоций (Darwin, 1872; Ekman, Friesen, Ellsworth, 1972; Izard, 1971; 

Tomkins, 1962). 

Два рода явлений делают трудным изучение фундаментальных 

эмоций. Во-первых, эмоции обычно активируют весь организм, а не 
остаются процессом, ограниченным единичной системой. Например, 

активация симпатических механизмов, которая сопровождает одну 

эмоцию, может активировать другие симпатические механизмы, об-
служивающие другие эмоции. Во-вторых, эмоции склонны появ-

ляться в определенных комбинациях, или комплексах. Фундамен-

тальные эмоции являются важными в жизни индивида, но отдельно, 

не в сочетании с другими эмоциями, они существуют лишь в тече-



ние очень коротких периодов времени — до того как активируются 

другие эмоции. 
Хотя фундамен-

тальные эмоции считают-

ся врожденными и меж-

культурными феномена-
ми, признается, что соци-

окультурные факторы иг-

рают значимую роль в 
определении эмоциональ-

ной экспрессии. Какдока-

зал Экман (Ekman, 1972), 

каждая культура обладает 
своими собственными 

«правилами проявления» эмоций, и их нарушение может иметь бо-

лее или менее серьезные последствия для индивида. Это культу-
ральные правила могут требовать подавления или маскировки одних 

эмоциональных выражений и, наоборот, частого проявления других. 

Представители западной цивилизации часто улыбаются при непри-

ятностях, а японцы обязаны улыбаться, даже переживая горе. И 
культурные и половые различия определяют ситуации, в которых 

надо смеяться и в которых надо плакать. Аналогично правилам про-

явления эмоций в разных культурах различаются и социальные 

установки по отношению к эмоциональным переживаниям (Izard, 
1971). 

Поскольку каждая фундаментальная эмоция будет подробно 

рассмотрена в последующих главах, здесь будет дано их краткое 
описание, в основном на феноменологическом уровне. 

1. Интерес—волнение (рис. 2.5), наиболее часто переживаемая 

положительная эмоция, мотивирует обучение, развитие навыков и 

умений и творческие стремления. В состоянии инте реса у человека 
повышается внимание, любознательность и увлеченность объектом 

интереса. Поскольку человек — наиболее меняющийся и непредска-

зуемый объект нашего мира, интерес, вызываемый другими людьми, 
облегчает социальную жизнь и способствует развитию эмоциональ-

ных уз между индивидами. 

2. Радость (рис. 2.6) — максимально, хотя и не обязательно 

постоянно, желаемая эмоция. Она представляется, скорее, побочным 
продуктом событий и условий, чем результатом прямого стремления 

получить его. Активное состояние радости характеризуется чув-

ством уверенности, собственной значимости и ощущением того, что 
мы любим. С позиций Томкинса (Tomkins, 1962), радость возникает 

в результате сильного снижения градиента нервной стимуляции. 

3.  Удивление (рис. 2.7) имеет некоторые черты эмоции, но это 

не эмоция в полном смысле этого слова. В отличие от других эмо-



ций, удивление — всегда мимолетное состояние. Оно появляется 

благодаря резкому повышению нервной стимуляции, возникающему 
из-за какого-либо внезапного события. Удивление способствует 

освобождению нервной системы от предыдущей эмоции и направля-

ет на объект, вызывавший удивление, все когнитивные процессы. 

4. Горе—страдание (рис. 2.8) — эмоция, испытывая которую 
человек падает духом, чувствует одиночество, отсутствие контактов 

с людьми, жалость к себе. 

5. Гнев (рис. 2.9) — это 
фундаментальная эмоция, кон-

тролю над выражением которой 

уделяется особое внимание в 

процессе социализации. Внешнее 
проявление гнева легко различи-

мо: при гневе кровь «кипит», ли-

цо начинает гореть. Быстро моби-
лизующаяся энергия напрягает 

мышцы и вызывает ощущение 

силы, чувство храбрости или уверенности в себе. Хотя гнев играл 

важную роль в процессе эволюции, его функции у современного че-
ловека невелики. 

6. Отвращение (рис. 2.10) часто возникает вместе с гневом, но 

имеет некоторые свои собственные отличительные мотивационные 

признаки и иначе субъективно переживается. Физическая или пси-
хологическая изнашиваемость («что-нибудь портится») склонна вы-

зывать отвращение. Отвращение в сочетании с гневом может стиму-

лировать деструктивное поведение, так как гнев мотивирует «напа-
дение», а отвращение — желание «избавиться от кого-либо или че-

го-либо». 

7.  Презрение (рис. 2.11) так-

же часто появляется вместе с гне-
вом, или с отвращением, или с тем и 

другим вместе. Эти три эмоции 

называются «враждебной триадой» 
(Izard, 1972). В эволюционной пер-

спективе презрение может разви-

ваться как средство подготовки к 

встрече опасного противника. По 
сей день желание чувствовать превосходство (более 

сильный, более интеллигентный, более цивилизованный) может ве-

сти к некоторой степени презрения. Одна из опасностей презрения в 
том, что оно — «холодная» эмоция, ведущая к деперсонализации ин-

дивида или группы, к которым относится презрение, поэтому эта 

эмоция может помочь, например, мотивировать «хладнокровное 

убийство». В современной жизни трудно найти какую-нибудь по-



лезную или продуктивную функцию презрения. 

8. Страх (рис. 2.12) испытывал в своей жизни каждый инди-
вид. Переживание этой эмоции исключительно вредно для человека: 

реальна возможность «испугаться до смерти». Страх вызывается за 

счет быстрого повышения плотности нервной стимуляции, прино-

сящей весть о реальной или воображаемой опасности. Сильный 
страх сопровождает неуверенность и дурные предчувствия. За ис-

ключением редких случаев, когда страх парализует, обычно эта эмо-

ция мобилизует энергию. 
9. Стыд (рис. 2.13) мог появиться в ходе эво-

люции как проявление потребности человека в со-

циальных связях. Стыд мотивирует желание спря-

таться исчезнуть. Стыд может также способство-
вать возникновению чувства бездарности, может 

быть основой конформности, но если эмоциональ-

ные связи индивида направлены «извне группы», 
тогда стыд может, наоборот, требовать нарушения 

групповых норм. Хотя сильное и постоянное чув-

ство стыда может препятствовать развитию целостности человека, 

эта эмоция часто способствует сохранению самоуважения. 
10. Вина часто оказывается связанной со стыдом, и Томкинс 

(Tomkins, 1963) рассматривал стыд, робость и вину как различные 

аспекты одной и той же эмоции. Тем не менее между виной и сты-

дом есть серьезные различия. Стыд может появляться из-за любых 
ошибок, вина же возникает при нарушениях морального, этического 

или религиозного характера, причем в ситуациях, в которых субъект 

чувствует личную ответственность. 
 

Некоторые комплексы аффектов 

Две или несколько фундаментальных эмоций, комплекс кото-

рых может вызываться относительно стабильно и часто, определяют 
такую эмоциональную характеристику субъекта, которая может рас-

сматриваться как эмоциональная черта. Развитие таких эмоциональ-

ных черт сильно зависит от генетических предпосылок индивида и 
от особенностей его жизни. Понимание таких комплексов как изме-

няющихся комбинаций фундаментальных эмоций и других аффек-

тивных процессов имеет важное значение для психологии личности, 

для психодиагностики и психотерапии. 
Тревожность. Теоретические представления и эксперимен-

тальные исследования тревожности исходят из несогласующихся 

друг с другом и часто неадекватных определений этого понятия. 
Тревожность часто рассматривается как явление, обладающее толь-

ко одним измерением, несмотря на тот факт, что клинический опыт 

этому противоречит, и даже авторы, говорящие о тревожности как о 

единичном феномене, включают в свои описания различные ее ком-



поненты, относительно независимые друг от друга. 

Теория дифференциальных эмоций определяет тревожность 
как комплекс фундаментальных эмоций, включающий страх и такие 

эмоции, как горе, гнев, стыд, вину и иногда интерес-возбуждение 

(Izard, 1972). Относительная важность этих эмоций в синдроме тре-

вожности зависит от индивида и от конкретных особенностей его 
жизненной ситуации, поскольку индивидуальные вариации в син-

дроме тревожности являются функцией как врожденных, так и при-

обретенных детерминант. 
Депрессия. Первое психодинамическое объяснение депрессии 

было дано Карлом Абрахамом, который рассматривал тревожность и 

депрессию как аналоги страха и печали и анализировал эти явления 

в традициях психоанализа. 
В теории дифференциальных эмоций было показано, что де-

прессия является даже более сложным синдромом, чем тревожность. 

Фундаментальные эмоции, включенные в депрессию, — горе, гнев, 
отвращение, презрение, страх, вина и робость. Гнев, отвращение и 

презрение могут относиться к самому себе (внутренне-направленная 

враждебность) и к другим (внешне-направленная враждебность). 

Хотя фундаментальные эмоции считаются основными и наи-
более важными элементами депрессии, в нее включены и другие 

аффективные факторы — плохое физическое самочувствие, пони-

женная сексуальность, повышенная утомляемость (Izard, 1972). Эти 

особенности, возможно, правильнее рассматривать как побочные 
продукты депрессии, тем не менее они обладают мотивационными 

качествами и, следовательно, влияют на другие компоненты депрес-

сии и ее источники. 
Любовь. Любовь занимает особое место в жизни каждого че-

ловека. Родительская любовь, любовь матери ощущаются в раннем 

детстве и сопровождают человека на протяжении многих лет его 

жизни. Источниками обогащения и радости может быть любовь бра-
та или сестры, любовь друзей. 

Когда юношеские мечты заменяют место детских радостей и 

печалей, появляется романтическая любовь, в которой доминируют 
интерес, радость и сексуальное влечение. * 

Каждый из этих типов любви имеет неповторимые признаки, 

каждый — особый комплекс аффектов. Но несмотря на различия, в 

них есть и нечто общее. Любовь связывает людей друг с другом, и 
эта аффективная связь имеет эволюционно-биологи-ческое, социо-

культурное и личностное значение. Взаимная любовь образует осо-

бое взаимоотношение, которое изменяет все другие аффективные 
пороги и влияет на все когнитивные процессы человека. 

Враждебность. Враждебность определяется как основание 

агрессии (Izard, 1975), но так же, как и мотивация, не всегда приво-

дит к соответствующему внешнему поведению, враждебность не 



обязательно ведет к агрессии. Во враждебности взаимодействуют 

фундаментальные эмоции гнева, отвращения и презрения, и относи-
тельная сила этих трех эмоций (вместе с когнитивными и ситуаци-

онными факторами), возможно, определяет вероятность и природу 

агрессии. Например, сильный гнев увеличивает вероятность импуль-

сивных агрессивных актов. Доминирование отвращения во враждеб-
ной триаде приводит к избеганию объекта враждебных чувств, а 

презрение вкладывает в агрессивные акты оттенки, характерные, 

например, расовым предрассудкам. 
Враждебность имеет характеристики, состояния и черты. 

Враждебность с ярко выраженным гневом является состоянием, а 

предрассудки — проявлением враждебности как черты. 

В сочетании с конкретным набором знаний враждебность мо-
жет перерасти в аффективно-когнитивную ориентацию, которая 

называется ненавистью. 

 
 

 

Дж. Ниренберг, Г. Калеро 

НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: СОСТАВЛЯЮ-

ЩИЕ ЖЕСТОВ
39

 

Для того чтобы понимать значение жестов и движений и опре-

делить, согласованы ли их компоненты, давайте сначала рассмотрим 

некоторые типы неречевого общения, которые легко распознаваемы 
и часто встречаются. 

 

Выражение лица 
Это, вероятно, наиболее простая и наименее противоречивая 

зона. Мы обнаружили, что многие люди вообще не понимают того, 

что с помощью выражений лица может происходить общение. Они 

никогда не пытались понять, как же происходит это общение. 
На семинарах мы пользовались слайдом с изображением лиц 

двух групп людей на переговорах. По выражениям лиц (рис. 2.14) 

видно, что сидящие справа удовлетворены, открыты, уверены в себе, 
а сидящие слева — несчастны, озлоблены, и явно занимают оборону. 

Участники семинара быстро соглашались, что перед ними — два 

противоположных лагеря. Затем мы спрашивали, откуда они это 

узнали? Некоторые не могли сказать ничего большего, чем «по вы-
ражению лица», другие, более наблюдательные, отмечали складки 

на лбу, положение бровей, открытость глаз, раздувшиеся ноздри и т. 

д. 
Во время деловых переговоров можно наблюдать самый ши-

рокий спектр выражений лица: на одном полюсе — агрессивно 

жесткий человек, который смотрит на переговоры как на место, где 
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нужно «сделать или умереть». Такой обычно смотрит вам прямо в 

глаза, глаза его широко открыты, губы твердо сжаты, брови нахму-
рены, и даже говорит он иногда сквозь зубы, почти не двигая губа-

ми. На другом конце спектра — некто с непогрешимыми манерами, 

младенческим взглядом из-под прикрытых век, легкой завуалиро-

ванной улыбкой, миролюбиво изогнутыми бровями, без единой 
складки на лбу. Вероятно, он — способный и контактный человек, 

верящий в то, что сотрудничество — это динамичный процесс. 

 

 
Джейн Темплтон, психолог, опубликовала статью, которая 

называлась: «Как продавец может узнать, что у покупателя на уме». 
Она, в частности, отмечает: «Если глаза возможного покупателя 

смотрят вниз, а лицо он отворачивает в сторону — вам откажут. 

Напротив, если клиент искренне, а не механически улыбается, а его 
подбородок выставлен вперед, то он, вероятно, обдумывает ваше 

предложение. Если его взгляд встречается на несколько секунд с 

вашим и он одновременно улыбается легкой улыбкой, то он склоня-

ется принять ваше предложение. И, наконец, если он чуть опускает 
голову и по лицу скользит улыбка, будьте уверены — покупка дей-

ствительно будет сделана». 

Многие из нас, без сомнения, считают, что люди, которые не 
смотрят нам в глаза, что-то скрывают. И. Эргель в книге «Психо-

логия межличностного общения» подсчитал, что люди смотрят друг 

на друга от 30 до 60 % времени общения. Он также заметил, что если 

два человека во время разговора смотрят друг 
на друга более 60 % времени, то они, вероятно, 

больше заинтересованы в собеседнике, чем в 

том, о чем он говорит. Крайности в этом спек-

тре — влюбленные, с обожанием смотрящие 
друг на друга, и два разгневанных человека, го-

товых к драке. Эргель также полагает, что те, 

кто мыслит абстрактными категориями, стре-
мятся к большему количеству контактов глаз в 

отличие от тех, кто мыслит конкретными поня-

тиями, потому что у первых больше способно-

сти к интегрированию данных и их труднее от-



влечь. 

Мы обнаружили также, что люди склонны к зрительному кон-
такту в большей степени когда они слушают, чем когда они говорят. 

Обычно человек отводит глаза также тогда, когда задает вопросы, от 

которых он чувствует себя неудобно, ощущает вину. С другой сто-

роны, когда человек агрессивен, озлоблен или защищается, контакты 
глаз резко возрастают, взгляд становится напряженным, силовым. 

 

Походка 
В общем, можно утверждать, что люди, которые ходят быстро, 

размахивая руками, имеют ясную цель и готовы немедленно ее реа-

лизовать. Те, кто обычно держат руки в карманах даже в теплую по-

году, скорее всего повышенно критичны и скрытны. Так, как прави-
ло, им нравится подавлять других людей. Те, кто находятся в угне-

тенном состоянии, тоже часто ходят руки в карманы, волочат ноги и 

редко глядят вверх или в том 
направлении, куда они идут. 

Нередко можно увидеть че-

ловека в таком состоянии, 

идущего вдоль края тротуа-
ра, он как бы рассматривает, 

что там лежит под ногами 

(рис. 2.15). 

Человек, держащий 
руки на бедрах, похож ско-

рее на спринтера, чем на бе-

гуна на дальние дистанции 
(рис. 2.16). Он хочет достичь 

своих целей кратчайшим пу-

тем и за минимальное время. Его внезапные вспыш-

ки энергии сменяются периодами летаргии, когда он 

планирует следующий — явно решающий — ход. 
Типичный образец — Уинстон Черчилль.  

Люди, занятые решением каких-либо проблем, 

часто так и ходят в позе «мыслителя»: голова опу-

щена, руки сцеплены за спиной (рис. 2.17). У них 
очень медленная походка, они часто останавливают-

ся, чтобы пнуть камешек или даже поднять обрывок 

бумаги, повертеть его и отбросить снова. Они как бы 
говорят себе: «Давай посмотрим на это со всех сто-

рон». 

Самодовольные, несколько заносчивые люди 

могут сообщать о таких свойствах походкой, которую «прославил» 
Бенито Муссолини (рис. 2.18). У них высоко поднятый подбородок,  

руки двигаются подчеркнуто энергично, ноги — словно деревянные. 



Вся походка принужденная, с расчетом произвести впечатление. Та-

кое «вышагивание» подобает лидеру, подчиненные которого идут на 
шаг сзади, — как утята за уткой. Это простое наблюдение помогало 

кремленологам почти безошибочно устанавливать, кто есть кто сре-

ди советских лидеров, а ФБР — среди мафии. Оно поможет и вам, 

если вы хотите иметь дело с руководителем — «главным» — в ка-
кой-либо организации. 

Рукопожатия 

Мужчина может сказать своему 
приятелю: «Сейчас я покажу тебе, как 

пожимают руки настоящие мужчины». 

То есть существуют некоторые неписа-

ные правила того, как нужно брать ру-
ку другого, сжимать и отпускать ее Но 

как пожимают руку настоящие женщи-

ны? Это важно, например, для женщи-
ны-бизнесмена, чья работа связана с 

людьми. Но никто не учит их этому. И 

им приходится вырабатывать твердое 

рукопожатие, в том числе и для защиты от мужчин, по привычке де-
монстрирующих им «мужское рукопожатие». 

Женщина, выражающая искренние чувства другой женщине, 

особенно в момент тяжелого испытания, не пожимает рук. Она мяг-

ко берет руки подруги в свои и с соответствующим выражением ли-
ца выражает свою симпатию (рис. 2.19). 

Типично американский тип рукопожатия — «рукопожатие по-

литика», обычная его форма — взять руку собеседника правой и 
накрыть сверху левой рукой. Другая форма — пожимая руку правой, 

похлопать по плечу левой рукой. Этот прием еще более или менее 

допустим между двумя близкими друзьями, большинство же осталь-

ных людей чувствуют себя при этом крайне неудобно, тем не менее 
многие политики упорно поступают именно так. 

 

Открытость, закрытость, оценка, подозрительность 
Рассмотрев неко-

торые жесты, перейдем 

теперь к установкам и 

соответствующим им 
движениям и жестам 

Рассмотреть все жесты, 

отражающие какое либо 
настроение или установ-

ку, невозможно, поэтому 

мы постараемся показать 

наиболее характерные 



жесты и — для контраста — объединить их в противоположные па-

ры 
Открытость 

Среди многих жестов, выражающих это свойство, назовем от-

крытые, развернутые навстречу собеседнику руки (рис 2 20) Этот 

жест часто сопровождается поднятием плеч, ладони открыты вперед, 
вся поза как бы вопрошает «Что еще вы от меня хотите

?
» 

Другой характерный жест—расстегнутый пиджак (куртка) 

Человек, доверяющий вам, расстегнет, а то и снимет его в вашем 
присутствии Открытость, как и другие свойства, заразительна, часто 

распространяется не только на людей, но и на животных, если во 

время драки один из дерущихся зверей ложится на спи ну и подстав-

ляет противнику живот, тот никогда его не тронет 
Анализируя видеозаписи, мы установили гораздо больше вза 

имного согласия среди людей в расстегнутых пиджаках, чем среди 

тех, кто был застегнут на все пуговицы Многие из последних к тому 
же еще и сидели, 

скрестив руки на 

груди — в позе 

защиты Те же, у 
кого менялось со-

стояние в положи-

тельную сторону, 

бессознательно 
разжимали руки и 

расстегивали пи-

джаки Не засте-
гивайтесь — и вам 

будет легче до-

стичь цели вместе 

Позы и же-
сты, как бы говорящие «идем вместе» люди сидят, расстегнув пи-

джаки, не скрещивая рук и ног, сдвинувшись на краешек стула и 

наклонившись к партнеру через разделяющий их стол 
Закрытость 

Скрещенные на груди руки Так часто сидят или стоят дети, от-

вергающие родительские наставления, и старики, защищающие свое 

право быть услышанными Эта поза — защитная стена или фиксиро-
ванная позиция, с которой человек не хочет сдвинуться Этот жест 

оказывает одновременно сильное влияние на окружающих Вы мо-

жете повлиять на группу из четырех и более человек, просто скре-
стив руки Сохраняйте эту позицию не только когда слушаете, но и 

когда говорите, и вы увидите, как быстро другие члены группы по-

следуют вашему примеру и открытое общение нарушится Люди 

обычно не понимают этого простого жеста и продолжают «выклю-



чать» того, кого надо «включить» — а ведь он энергично сиг-

нализирует нам, что выпал из разговора. 
Если вы хотели бы узнать, принял ли ваш собеседник защит-

ную позу или просто удобно расположился, скрестив руки, посмот-

рите на его кисти Разведены ли пальцы или сжаты в кулаки(рис 221) 

А может, руки плотно стиснуты, да так, что даже пальцы побелели 
(рис 222)' 

Посадка на стул, при которой спинка является как бы щитом 

(рис 2 23), а также ноги заброшены на стол, или одна нога — на руч-
ку кресла, — несмотря на кажущуюся непринужденность и распо-

ложенность, свидетельствует на самом деле о том, что собеседник 

демонстрирует явное превосходство или даже агрессию 

Скрещенные ноги — европейский 
и американский варианты — американ-

ский — так называемая «цифра четыре» 

(рис 2 24) Один участник семинара, 
бывший сотрудник разведки, рассказал, 

что много американских агентов прова-

лилось во время Второй мировой войны 

в Германии из-за привычки держать 
вилку в правой руке Мы отвечали на 

это, что немецкая контрразведка могла 

поймать в два раза больше, если бы об-

ращала внимание на «цифру четыре» 
Так или иначе, но скрещивание ног во 

время беседы одним или обоими участ-

никами означает, что конфронтация до-
стигла наивысшей точки 

Среди всех наших записей таких 

бесед нет ни одной, закончившейся согласием, когда хотя бы один 

из участников продолжал сидеть скрестив ноги Люди, скрестившие 
ноги, — это те, кто показывает вам, что стремится к соперничеству, 

превос ходству и поэтому они требуют повышенного внимания Если 

же при этом собеседник скрестил также и руки — перед вами насто-
ящий противник Если женщина сидит, скрестив ноги, и покачивает 

ногой, — не сомневайтесь ей наскучила ситуация 

Оценка 

Жесты, которые чаще всего интерпретируются неправильно — 
это жесты, которые мы называем жестами оценки Они отражают за-

думчивость, размышления Неясен не только знак оценки, но и непо-

нятно в принципе — что происходит, над чем собеседник раздумы-
вает Например, ученик в школе Вот он устремил невидящий взгляд в 

учительницу Тело напряжено, посадка прямая, ноги плотно сведены 

и стоят на полу На самом деле ученик ничего не слышит — он от-

ключился от учительницы и бессознательно использует защитную 



технику «я весь — внимание» 

А вот другой ученик Он наклонился вперед, сидит на краешке 
стула, склонив голову набок и оперев ее на руку — он действитель-

но слушает Жест «рука у щеки» (рис 2 25), напоминающий роденов-

ского «Мыслителя», означает, что человек над чем-то задумался, о 

чем-то размышляет. 
- 

 

 
А вот позы и жесты, которые свидетельствуют о кри-

тической оценке (рис. 2.26): подбородок опирается о ладонь, указа-

тельный палец вытянут вдоль щеки, остальные сведены вместе и 
располагаются под подбородком. 

Если это сопровождается наклоном корпуса в сторону от собе-

седника, то тон оценки — критический или просто негативный. Ко-

гда мы начинаем, то уже по одному этому жесту определяем, 
насколько трудным будет занятие. Наклон головы набок: еще Дар-

вин писал о том, что это связано с заинтересованностью. Это хорошо 

и бессознательно чувствуют женщины: наклон головы создает впе-
чатление заинтересованного внимания. На семинарах, если головы 

большинства слушателей не склонены набок, мы чувствуем, что за-

нятие неинтересное. Об этом особенно полезно помнить тому, кто 

хочет передать максимум информации за минимальное время. Когда 
слушатели «теряют мысль», их головы выпрямляются, плечи снача-

ла поднимаются, затем опускаются, взгляд начинает блуждать по 

потолку, стенам, по другим людям, и наконец, тело принимает позу, 



направленную к выходу из помещения. В этом случае лектор должен 

понять, что ему невербально передают: «Достаточно». 
Почесывание подбородка — это жест размышления и оценки. 

Он означает примерно следующее: «Хорошо, дайте мне прикинуть». 

Идет процесс принятия решения. Часто это сопровождается взгля-

дом исподлобья, желанием как бы издалека увидеть ответ на про-
блему. 

Жесты с очками. Один из негативных — взгляд поверх очков, 

опущенных на кончик носа: «Ну, что там еще?$ Другие жесты — 
средство выиграть время: медленное внимание очков, тщательное 

протирание стекол; некоторые могут проделывать это раз пять за 

час. Подобный жест — очки снимаются, и человек начинает грызть 

или просто держать во рту конец дужки. Поскольку говорить с ка-
ким-либо предметом во рту сложно, то человек как бы получает пра-

во отмалчиваться. Кроме того, это означает, что собеседник, воз-

можно, ожидает новой информации. 
Еще один жест с очками — быстро сорвать очки и бросить их 

на стол: «Ну, это уже слишком!» Если такой жест возникает в разго-

воре с вами — оставьте пока главный вопрос в стороне, снизьте 

напряжение, пока собеседник не наденет снова очки и не будет спо-
собен «видеть» другие альтернативы. 

Курильщики сигарет и трубок имеют множество возможно-

стей выражать свои настроения и установки во время сложных ма-

нипуляций этими предметами. Замечено, кстати, что значительное 
число курильщиков — инженеры и ученые или представители дру-

гих областей деятельности, где жизненно важно абстрактное мыш-

ление. У таких людей принятие решений занимает больше времени, 
чем у тех, кто ориентирован на непосредственные факты. 

В ситуации конфронтации тот, кто курит трубку, склонен как 

можно дольше играть в «кошки-мышки» или в прятки, не выдавая 

своих позиций. Установка же приверженцев сигарет другая: «Давай-
те поскорее покончим с этим и перейдем к другим делам». Впрочем, 

к последним относится подавляющее большинство (примерно 10 к 

1) бизнесменов — они скорее конкретные, чем абстрактные мысли-
тели. 

Многие люди — особенно характерно это для американцев — 

решая какую-нибудь сложную проблему, встают и начинают про-

хаживаться. Не надо заговаривать с человеком в эти минуты, он мо-
жет потерять мысль Если это ваш покупатель, не мешайте ему по-

думать — и он оценит ваше уважение. 

Захватывание носа в щепоть (рис. 2.27). Этот жест при од-
новременно закрытых глазах говорит о большой сосредоточенности 

над принимаемым решением. 



 

 
Подозрительность и скрытность 

Жесты, относящиеся к этому типу, часто связаны с левой ру-

кой. Это соответствует отрицательному значению слова «левый» в 
обыденном языке — типа «левые доходы». У американцев поднятый 

большой палец правой руки означает «хорошо», а мизинец левой — 

«плохо». На одной из встреч наш коллега по одному вопросу при-

держивался резко отличной от нашей позиции. И всякий раз, когда 
разговор возвращался к этой теме, он левой рукой прикрывал рот до 

или во время реплики. Однако, не желая начинать спор, он не выска-

зывал своего мнения. Тогда мы прямо задали вопрос типа: «Вы дей-
ствительно думаете, что?..» И он с облегчением признался, что к 

нашему решению у него «душа не лежала». Если бы мы не заметили 

и не поняли этого жеста, он так бы и продолжал, как и многие люди, 

говорить то, что, по их мнению, нравится собеседнику. 
Если человек стремится не смотреть на вас вообще, то, скорее 

всего, он что-то от вас скрывает. Вообще, все жесты, передающие 

подозрительность, неуверенность, отрицательное отношение и т. п., 
имеют общий негативный смысл. Когда мы выражаем такое отно-

шение к окружающим, они обычно выдают нам такую же обратную 

реакцию. Типичные позы и жесты отрицания — сложенные руки, 

отклоненный назад корпус, скрещенные ноги, голова наклонена впе-
ред, взгляд исподлобья. Более слабые жесты, находящиеся вне со-

знательного контроля, — поворот корпуса в сторону, потирание но-

са, взгляд сбоку: «Что вы имеете в виду?» 
Ступни и eetb корпус повернуты по направлению к выходу. Во 

многих ситуациях вы можете заметить, как кто-то вдруг поворачива-

ется таким образом. Это ясный знак того, что человек хочет закон-

чить встречу, разговор и т. д. и уйти. Тогда или сделайте что-нибудь 



такое, чтобы он наклонился к вам, или дайте ему уйти, даже если на 

словах он и против. 
Касание носа или легкое его потирание, обычно указательным 

пальцем (рис. 2.28). Бэрдуистелл и другие считают, что этот жест у 

американцев означает «Нет!» Мы же установили, что он выражает 

сомнение, затруднительное положение, часто, конечно, означающее 
«нет». У оратора такой жест означает, что он сомневается в реакции 

аудитории. На переговорах касание носа обычно предшествует или 

непосредственно следует за предложением или контрпредложением. 
Конечно, нос можно трогать и просто потому, что он чешется. 

Но в таких случаях его обычно трут намного интенсивнее. Вариация 

касания носа — касание мочки уха или чесание глаз. 

 
Готовность, неуверенность, взаимодействие, напряжен-

ность 

Готовность 
Речь идет о состоянии, когда у человека есть масса идей и сил, 

он полон энтузиазма и хочет достичь цели, к которой энергично 

стремится. Его состояние можно сравнить с состоянием самоактуа-

лизации по Маслоу. 
Руки на бедрах (рис. 2.29) — это первый явный признак го-

товности. Эту позу часто можно видеть на соревнованиях у спортс-

менов, ожидающих своей очереди выступать. 

Вариации этой позы в положении сидя — на рис. 2.29. 
Сидя на краю стула — положение человека, ориентирован-

ного на действие. Так сидят непосредственно перед заключением 

контракта или, наоборот, перед тем, как встать и уйти. 

 



 
Опора на стол широко расставленными руками (рис. 2.30) — 

это сильный призыв «Слушайте же меня, черт возьми, у меня есть 

что сказать!» 

Неуверенность 
Мы наблюдали это состояние много раз у тех, кому впервые в 

жизни приходилось сниматься на видео. Типичный жест — перепле-

тенные пальцы рук, при этом большие пальцы нервно двигаются или 
пощипывают ладони. Другой жест — когда грызут или сосут конец 

авторучки. Жесты, описанные доктором Джеймсом Эннисом, — 

трогание спинки кресла перед тем, как в него сесть, например, на 

конференции. 
Для женщины типичный жест укрепления уверенности — 

медленное и изящное движение руки к шее. Если надето ожерелье, 

то рука притрагивается к нему, как бы проверяя, на месте ли оно. 
Этот жест возникает тогда, когда она слышит или говорит что-то, 

что ставит ее в неприятное положение. Если вы спросите: «Вы уве-

рены в том, что сказали?» — то она скорее всего попытается убедить 

вас, что да, или начнет защищаться, или вовсе откажется отвечать В 
любом случае — это сигнал, что она не совсем уверена в сказанном. 

Еще один жест — пощипывание ладони. Однажды мы в пер-

вый раз показывали впервые снявшимся на видео людям пленки с 
записями их поведения. Дали кофе, чтобы занять 

руки. Сначала они, подняв чашку до уровня глаз, прикрыва-

лись ею как щитом, а затем ставили чашку и приступали к ритуалу 

пощипывания. 
Многие жесты пальцев отражают неуверенность, внутренний 

конфликт или опасения. Ребенок в этом случае сосет палец, подро-

сток грызет ногти, а взрослый часто замещает палец ручкой или ка-

рандашом и грызет их. 
Взаимодействие 

Некоторые жесты сигнализируют о желании взаимодейство-

вать. 
Посадка на краю стула Эта поза объединяется с позами и же-

стами, обозначающими интерес к тому, что вы говорите. 

Жестикуляция у лица. Эти жесты могут выражать многое, от 



скуки до интереса. Но если две группы собеседников сидят друг 

против друга — одни со скрещенными ногами, другие — опершись 
щекой на руку, то последние потенциально более склонны к взаимо-

действию. 

Расстегнутый пиджак. Это означает, что человек не только 

открыт вам, но и сконцентрирован на том, что вы говорите. 
Наклоненная голова. Этот жест свидетельствует о сотруд-

ничестве, показывает, что человек заинтересован вами. 

Напряженность 
Обычно такая реакция бывает у бейсболиста на неудачу: он 

срывает с головы кепку, ерошит волосы, трет шею и т. д. Бизнесмен, 

потерпевший неудачу в заключении крупного контракта, скорее все-

го повторит все эти жесты; а если он говорит по телефону, то, воз-
можно, схватит со стола карандаш, бросит его обратно или сломает.  

Короткое дыхание, частые вскрики и неясные звуки — стон, 

мычание и т. п. — это звуковой фон напряженности. 
Разозленные люди обычно коротко дышат и пропускают воз-

дух через ноздри с такой силой, что издают звуки, похожие на храп. 

Кто не замечает момента, когда его собеседник начинает коротко 

дышать, но продолжает гнуть свое, тот может столкнуться с серь-
езными неприятностями, особенно если это — его начальник. 

Крепко сцепленные руки (рис. 2.31). Это жест подозрения и не-

доверия. Те, кто пытаются, сцепив руки, уверить окружающих в сво-

ей искренности, обычно не имеют большого успеха. Часто можно 
видеть, что при сцепленных руках большие пальцы начинают дви-

гаться — это сигнализирует о потребности в усилении уверенности, 

желании перестраховаться. 
Плотно сжатые руки (рис. 2.32). Эта поза наблюдается у че-

ловека, попавшего в переделку, например, когда он должен отвечать 

на вопрос, содержащий серьезное обвинение против него. 

Люди, крепко сцепившие руки, обычно напряжены, и общение 
с ними затруднено. В общении с такими людьми надо снять напря-

женность. Вот техника, которую мы иногда применяем — склонить-

ся в направлении к такому человеку во время разговора Например, 
начальник выходит из-за своего стола, садится рядом с подчинен-

ным и склоняется к нему — руки у того сразу расцепляются. Доктор 

Луис Лоэб писал, что жестовая коммуникация идет непосредственно 

от бессознательного к бессознательному. 
Показывание указательным пальцем. Большинству людей не 

нравится, когда прямо на них указывают пальцем. Но в споре многие 

используют против других указательный палец, словно маленькую 
шпагу Этого делать не рекомендуется и считается признаком плохих 

манер. Поэтому лучше избегать этого жеста без крайней необходи-

мости. 

Конечно, политики и священники исключаются из этого пра-



вила: они направляют палец на толпу. А в толпе обычно каждый 

считает, что показали не на него, а на его соседа, и не обижается. 

 

 

 
В семье, где родители используют этот жест, ругая детей, 

должны знать, что дети в свою очередь начинают применять его по 

отношению к домашним животным и куклам 
Каждый, кто держал какое-нибудь домашнее животное,знает, 

насколько жест указательным пальцем эффективен при подаче ко-

манд, восстановлении дисциплины. 

Защитное поглаживание шеи ладонью (рис. 2.33). В ситуаци-
ях, когда человек занимает защитную позицию, рука движется назад, 

как бы оттягиваясь для удара или отдергиваясь, как от ожога Этот 

жест маскируется тем, что рука кладется на заднюю часть шеи. 



Женщины обычно сочетают этот жест с исправлением прически. 

Подобный жест могут увидеть даже автомобилисты в зеркале задне-
го вида, если слишком быстро «срезали угол» при обгоне, так что 

водителю станет «жарко под воротничком» (рис. 2 34). Потом из-за 

этого развиваются боли в шее. 

Обычное выражение гнева, напряжения и общего возбуждения 
— человек начинает пинать реальные или воображаемые объекты, 

например, хлопать дверью, брать и швырять мелкие предметы 

Защитное поглаживание шеи. Отворачивание лица в сторону 
(в просторечии — «ноеворотит») — универсальный жест, означаю-

щий недовольство и отрицание. Даже дети «воротят носы» от пищи, 

которая им не нравится, откидывая голову назад, как от неприятного 

запаха. Аналогичный жест — взгляд, направленный вниз («смотреть 
себе под нос»). 

 
 

Уверенность, нервозность, жесты самоконтроля 
Уверенность 

Уверенность легко может вывести за пределы самоконтроля, 

может случиться и наоборот. Самоконтроль легко перерождается в 
нервозность и напряженность. Поэтому рассматривайте все эти со-

стояния не как поведение в его осуществлении, а как процесс. 

Человек, говорящий доверительно, скорее всего не делает же-

стов рукой у лица — типа прикрывания рта, почесывания носа или 
головы и т. п. То есть здесь в первую очередь нужно следить за от-

сутствием сомнения или других негативных жестов, противореча-

щих выражаемым чувствам. Гордая, прямая поза, которую можно 
часто видеть у того, кто многого достиг и знает, чего он хочет, также 

ясный показатель уверенности. Недаром мы заставляем детей дер-

жаться нрямо: это не только лучше в смысле здоровья, но и знак 

уверенности в себе. 
Жесты доверия: «купол» — пальцы соединяются наподобие 

купола храма (рис. 2.35). Этот жест означает доверительность отно-

шений, но также и некоторое самодовольство, уверенность в своей 

непогрешимости, эгоистичность или гордость. Этот жест немедлен-
но сообщает, что человек абсолютно уверен в том, что он говорит. 

 



 

 
В этом жесте руки могут находиться на разной высоте. Жен-

щины обычно соединяют пальцы на коленях в положении сидя или 

чуть выше пояса в положении стоя. 

Более мягкая форма этого жеста — когда руки соединены тес-
нее (рис. 2.36). Этот жест часто также означает доверие. 

Руки соединены за спиной, подбородок поднят вверх — да это 

же хорошо знакомая авторитарная поза, поза абсолютного превос-

ходства (рис. 2.37). 
Так часто стоят полицейские, таможенники, высшие руко-

водители, армейские сержанты перед новобранцами. 

- 



 
Жесты, выражающие территориальные права, домини-

рование или превосходство. Десмонд Моррис в книгах «Голая обезь-

яна» и «Человеческий зоопарк» излагает теорию территориальных 

прав, распространяющуюся на животных и на человека. Самцы жи-
вотных разными способами помечают свои владения; люди часто 

выражают это жестами, например, кладут ногу на ручку кресла, ста-

вят ее на выдвинутый ящик письменного стола или просто кладут 

ноги на стол или кресло. В старых семейных альбомах можно часто 
найти фотографию какого-нибудь дедушки, гордо облокачивающе-

гося на свой автомобиль. Да и сегодняшние владельцы любят дотра-

гиваться до своей машины, фотографируясь или разговаривая с кем-

либо о своей собственности. Им трудно также удержаться не огля-
нуться на нее еще раз, уходя. 

Точно так же на желаемое пространство кладутся разные 

предметы, например, книги, газеты, куртки — в надежде, что их не 
уберут. В зале, когда много еще свободных мест, кладут пальто на 

сиденье впереди себя, чтобы никто не загораживал обзор. В лифте 

люди, словно боксеры, расходятся по углам. 

Возвышение себя. Это тоже передает доминантность и пре-
восходство. Боги раньше изображались как небожители. Судья си-

дит на возвышении. К правителям обращались «Ваше высочество», 

и сегодня мы говорим «смотреть снизу вверх», «поднять на пьеде-
стал» и т. п. Если вы хотите дать понять свое превосходство, то все, 

что надо сделать — это физически подняться над этим человеком — 

сесть выше, когда вы оба сидите, или встать. На наших семинарах 

мы строго требовали от участников не подниматься и не создавать 
других искусственных барьеров между ними и их оппонентами. 

Скорее, они должны были приблизиться к тем, с кем они не согла-

шаются. 
Нервозность 

Жесты, сообщающие нам о тревожности, нервозности их ис-



полнителя должны вызывать в ответ реакцию спокойного ожидания, 

а не навязчивые вопросы «Что с тобой?» В свое время он, вероятно, 
сам расскажет нам то, что мы уже от него ждем. Некоторые жесты и 

позы, свидетельствующие о нервозности или беспокойстве: 

Покашливание, прочищение горла — некоторые делают это так 

часто, что это становится привычкой. Многие из них — нервные 
люди. Можно обобщить, что те, кто часто прочищает горло и у кого 

постоянно меняется тон и течение речи, чувствуют себя неуверенно 

и обеспокоенно. 
Курение сигарет. Вопреки распространенному мнению ку-

рильщики не закуривают в минуту наибольшего напряжения, а гасят 

сигареты или оставляют их догорать, не куря. Лишь когда напряже-

ние спадает, они зажигают сигарету. 
Рука прикрывает рот (рис. 2.38) — еще Дарвин описывал это 

как жест удивления. Но иногда его можно увидеть, когда человек, 

сказав что-то сам, удивлен или сожалеет об этом, как если бы он хо-
тел перекрыть поток слов. Но они уже слетели с губ. Юристы под-

тверждают, что этот жест передает эмоции, варьирующиеся от со-

мнения в себе до явной лжи. 

Другой вариант — когда локти ставятся на стол, образуя пи-
рамиду, вершина которой — кисти рук — расположена прямо перед 

ртом (рис. 2.39). Человек сохраняет эту позу не только пока говорит, 

но и пока слушает. Мы заметили, что, за очень малым исключением, 

такие люди играют со своими партнерами в кошки-мышки, пока те 
не дают им возможность раскрыть карты, указанием на что служит 

убирание рук обратно на стол ладонями вверх или вниз. Динамика 

межличностных отношений возрастает, и оппонент либо сдается, 
либо склоняется к соглашению. 

 

 
Рис. 2.38. Удивление 



Рис. 2.39. Скрывает свои намерения 

 

 
Подергивание себя за ухо (рис. 2.40). Если кто-то хочет 

научиться хорошо вести разговор, то он должен научиться преодо-

левать желание перебить собеседника. Мы способны понимать 650-

700 слов в минуту, а человек в среднем говорит 150-160. Следова-

тельно, у слушателя остается 
3
/4 времени на оценку, принятие, отри-

цание и т. д. 

Желание перебить возрастает при усилении эмоциональной 

вовлеченности в предмет разговора. Поэтому говорящему нужно 
уметь вовремя замечать неречевые сигналы, сообщающие об этом 

желании. Все они происходят от школьного жеста поднимания руки. 

Поскольку мы все осознаем, что простое поднимание руки будет тут 

же понятно, как перебивающий жест, мы маскируемся. Если рука 
поднимается сантиметров на 15-20, то она уже не остановится и 

пойдет дальше, дойдет до мочки уха, чуть потянет за нее и лишь за-

тем вернется обратно. Или же вместо этого человек прижмет указа-
тельный палец к сжатым губам, как бы не давая выйти словам. У тех 



же, кто сознательно подавляет у себя эти жесты, обычно рука под-

нимается на несколько сантиметров, а затем падает обратно. Другая 
крайность — те, кто прерывает говорящего, хватая его за руки. 

Этот жест нужно отличать от жеста того, кто нервно теребит 

свое ухо, чтобы избавиться от гнетущей его нервозности. 

 
Жесты самоконтроля 
Один из самых обычных жестов этого ряда — руки сведены за 

спину, и там одна сильно сжимает другую (рис. 2.41). 

Другая поза — человека, справляющегося с сильными чув-
ствами и эмоциями — скрещенные лодыжки и руки, вцепившиеся в 

подлокотники кресла (рис. 2.42). Представьте себя на приеме у зуб-

ного врача. Посмотрите на ваши ноги: скрещены ли лодыжки? Если 

нет, то представьте, что вы уже в кресле перед бормашиной. Теперь 
скрещены? Вероятно. В наших записях конфронтации между участ-

никами беседы мы много раз отвечали, что человек, сидящий в такой 

позе, сдерживается от того, чтобы пойти на уступки. 
Когда человек принимает угрожающую позу, то мы полагаем, 

она должна заключаться в сдерживании «ударных» движений. Он 

схватывает себя за запястья или сдерживает свою руку, держа ее за 

спиной. 
 

Скука, расположение, ухаживание, ожидание Скука 

Мы часто прощаем того, кто наскучивает нам, но никогда — 

того, кому наскучиваем мы. 
Ларошфуко 

Осознание того, что потребности слушателей таковы, что вы 

либо удовлетворяете их, либо наскучиваете им, — часто страшная 
вещь. Оратор начинает перескакивать с темы на тему, а актера охва-

тывает гнетущий страх. Однако когда мы говорим в небольшой 



группе и неформальной обстановке, мы часто забываем об этих двух 

возможных реакциях и блестяще выполняем работу: наскучиваем 
нашей компании. Человек, понимающий, как важно сохранять инте-

рес своей аудитории, большой или маленькой, никогда не забудет 

следить за жестами, означающими скуку. 

 
Постукивание по столу или по полу ногой, сюда же относится 

щелканье колпачком ручки и т. п. — все это жесты беспокойства. 
Некоторые психиатры считают, что когда мы неспокойны, 

тревожны, мы стараемся вернуться к прошлым жизненным ситуаци-

ям, когда нам было спокойно и безопасно, например, во чреве мате-
ри. Тогда удары ее сердца стучали для нас так приятно. Поэтому мы 

создаем такой же тип звука, чтобы вернуть состояние спокойствия, и 

этим сообщаем о нашей потребности другим. 

Голова в руке, то есть голова лежит в ладони, глаза полу-
прикрыты (рис. 2.43). Этот человек не старается скрыть свою скуку.  

Машинальное рисование на бумаге: наш опыт свидетельствует, 

что интерес человека при этом снижается. Все, что мешает участни-
кам разговора смотреть друг на друга, препятствует открытой ком-

муникации. Поскольку же рисовальщики имеют склонность увле-

каться рисунком и восхищаться своими геометрическими или аб-

страктными картинами, их способность слушать и, соответственно, 
процесс коммуникации оказывается под угрозой. Конечно, есть ис-

ключения — люди с абстрактным мышлением, руки которых чертят 

независимую от работы мысли, но следующую ее изгибам кривую; 
но, к сожалению, большинство бизнесменов, с которыми мы работа-

ем, обладают конкретным мышлением. 

Пустой взгляд («я смотрю на вас, но не слушаю»). Верный 

признак того, что человек спит с открытыми глазами, — отсутствие 
какого-либо движения глаз вообще. Это крайняя степень скуки или 

полное безразличие. 

Расположение 
Как мы любим людей, которые согласны с нами и готовы при-

нять нас, наши идеи и большую часть того, что мы вообще говорим 

и делаем! Отношение к ним резко меняется и становится агрессив-

ным, когда они не видят вещи так, как мы, и сопротивляются нам. 
Когда это случается, вместо того чтобы искать причину в том, что 



мы говорили или отказывались признать, мы ищем ее в каких-то из-

менениях в нашем партнере. 
Всегда трудно «читать» тех, кто близок нам и в основном с 

нами согласен. Поскольку мы не ждем от них оппозиции и они 

обычно мало нам угрожают, наше осознание их невербальной ком-

муникации страдает. Например, в отношениях мужа и жены такие 
нарушения коммуникации могут привести к трудностям. Но ответ-

ственный за них партнер совершенно не может ответить на такой 

простой вопрос: «Каким образом ваша жена дает вам понять, что она 
вами недовольна?» или «Как ваш муж сигнализирует вам, что ему 

лучше побыть одному?» В формализованной культуре типа довоен-

ной Японии жена не могла словами выражать свое недовольство 

мужем. Вместо этого она могла просто переставить цветы в вазе, 
чтобы показать свое настроение. Муж знал, как прочитать этот знак. 

Главное — помнить, что жесты принятия и благоприятные от-

веты — проявление временных состояний, которые подвержены 
быстрым изменениям. Надо внимательно читать их каждую минуту 

и не полагаться на автоматическую поддержку — вот путь к лучше-

му пониманию. 

Некоторые жесты и движения этой группы. 
Руки, прикладываемые к груди (рис. 2.44) — известный в тече-

ние тысячелетий, еще со времен Древнего Рима, жест, обо-

значающий честность и открытость. Римские легионеры привет-

ствовали друг друга, прижав одну руку к сердцу, а другую подняв 
открытой ладонью к тому, к кому обращались. 

 



 
Женщины, кроме формальных ситуаций, редко используют 

этот жест; кроме того, прижимание одной или двух рук к груди мо-

жет означать у них защитную реакцию на внезапное удивление или 

испуг. 
Жест прикосновения (рис. 2.45). Те, кто только касается дру-

гого или берет его за плечо или руку, обычно хотят прервать его или 

подчеркнуть что-то. Другой вариант — успокаивающее прикоснове-
ние, обычно с соответствующим вербальным сопровождением. Но 

жест, который нам нравится больше всего, — это когда человек при-

касается к нам, чтобы показать симпатию и то, как хорошо ему в 

нашей компании. 
Приближение к другому человеку — желание быть ближе к 

нему или желание вместе работать над рассматриваемым вопросом. 

Надо только замечать, если партнер начинает отодвигаться — тогда 
ему этого не хочется. 

Эт,от жест сигнализирует также третьим лицам, что разговор 

для них закрыт. 

Вот, например, Джо и Хэнк обсуждают деловые вопросы на 
вечеринке. Они стоят, глядя друг другу в лицо, ступни параллельны, 

и на очень короткой дистанции. Другими словами, они стоят в за-

крытой позиции, делающей невозможным-присоединение третьего 
участника — всем видно, что они ведут частный разговор, хотя в 

нем нет ничего конфиденциального, и они бы только приветствова-

ли новых участников. 

Противоположный пример. Говард и Джон стоят неподалеку в 
открытой позиции, их тела развернуты наружу. Такая позиция ведет 

к образованию кружка из четырех, пяти и даже более человек, при-

нимающих участие в разговоре. 

Ухаживание 
Эту группу жестов мы называем «прихорашиванием». У жен-

щин наиболее обычные — приглаживание или поправление волос, 

одежды; рассматривание себя в зеркале, повороты перед ним или 
взгляд на себя сбоку; покачивание бедрами; медленное скрещивание 

и выпрямление ног на глазах у мужчины, поглаживание себя по ик-

рам, коленям, бедрам. Балансирование туфли на кончиках пальцев 



говорит мужчине: «В вашем присутствии я чувствую себя уютно». 

Если вы хотите это проверить, сделайте что-нибудь, чтобы женщина 
почувствовала себя неуютно, и вы увидите, как быстро туфля будет 

надета. 

Другие женщины выражают то же самое, сидя подогнув одну 

ногу под себя (рис. 2.46). Прибавьте к этому прямой контакт глаз и 
вы поймете, что леди вами заинтересована. 

 

 
 

Мужчины также используют жесты прихорашиваний. Они по-

правляют галстук (рис. 2.46), запонки, пиджак, подтягивают носки, 
если они спустились и т. п.; выпрямляют тело, двигают подбородком 

вверх-вниз — все, чтобы получше преподнести себя другим. 

Ожидание 

Потирание ладоней (рис. 2.47). Другой жест, не такой оче-
видный — медленное вытирание влажных ладоней о ткань. Здесь 

говорят уже не столько ожидания и надежды, сколько нервозность. 

Скрещивание среднего и указательного пальцев — еще одно 
воспоминание из детства, магический знак против всего плохого, 

показывающий также собственную искренность. У взрослых это 

обычно легкое, быстрое движение. 



ш  

Понимание партнера — залог успеха 

Основные темы и понятия раздела 
•   Неумение слушать. 

•   От слышать — к слушать. 

•   Рефлексивное слушание. 
•   Эмпатическое слушание. 

•   Передача информации. 

•   Нерефлексивное слушание. 
•   Негативные эмоции. 

•   Нейтрализация замечаний собеседника. 

Задумываясь о том, как повлиять на человека, мы представ-

ляем, что, собственно, мы хотим получить в итоге: какие выводы 
должен сделать человек, как поступить в определенной ситуации. 

Это кажется достаточным основанием для того, чтобы убеждать в 

своей правоте, изменять взгляды человека. Цель необходима, но со-
вершенно недостаточна. Наблюдения за дискуссиями показывают, 

что самыми внимательными слушателями оказываются те, кто со-

гласен с высказываемой точкой зрения. То есть как раз те люди, ко-

торых и не надо ни в чем убеждать. Их внимание вызвано желанием 
почувствовать причастность, убедиться в «правильности» своих 

взглядов. Эффект такого убеждения незначителен. Мы, в лучшем 

случае, укрепляем свои позиции, но не вносим изменений в позицию 

другого. 
Для того чтобы общение было эффективным, усилия должны 

быть направлены на устранение разногласий. А для этого самое 

важное — понимать суть этих разногласий: было бы глупо убеждать 
человека сразу во всем на свете. 

Пока вы не понимаете, чем позиция другого человека отли-

чается от вашей, вы не знаете, на чем надо сосредоточить свои уси-

лия. Таким образом, одним из важнейших условий эффективного 
воздействия становится понимание позиции собеседника по обсуж-

даемым вопросам. 

На первый взгляд кажется, что ничего сложного в этом нет: 
выслушал, что человек говорит, вот и полная ясность его позиции. 

Это действительно так, но на практике выясняется, что слушать то-

же не всегда получается (И. Атватер. Неумение слушать). Причины 

различные — и объективные помехи, и отсутствие контакта, и про-
сто неумение слушать. 

Первым шагом в обучении слушать станет понимание разницы 

между пассивным слышанием и активным слушанием (И. Атватер. 
От слышать — к слушать). Проанализировав то, как вы слушаете 

других, вы без труда обнаружите возможные ошибки и сможете чет-

ко понять, чему вам следует научиться. 

Чтобы не оказаться в ситуации, когда приходится выслуши-



вать «все на свете», с одной стороны, и не упустить относящихся к 

делу деталей, с другой стороны, необходимо «удерживать» собесед-
ника в рамках обсуждаемой темы с помощью обратной связи. 

Одним из способов обеспечить хорошую обратную связь в 

общении является рефлексивное слушание (И. Атватер. Реф-

лексивное слушание). Правила такого слушания могут показаться 
простыми, но их польза в беседе от этого не уменьшается. 

Реальный смысл фразы во многом зависит и от того, с какой 

интонацией произносит ее собеседник. Обычное «здравствуйте» 
может обозначать приветствие, пожелание здоровья или удивление. 

Кроме собственно содержания, мы вкладываем в слова свои эмоции, 

которые порой важнее самих слов. Точное представление о сути со-

общения можно получить только если мы понимаем состояние собе-
седника, его настрой и отношение к своим словам (И. Атватер. Эм-

патическое слушание). Кроме того, партнеру будет легче понять вас, 

если вы сами скажете о том, что вы чувствуете, как вы воспринимае-
те беседу, самого собеседника. 

Если вернуться к идее влияния через общение, то стоит 

вспомнить о том, что влияющая сторона — это более активная и бо-

лее ответственная сторона. То есть если вы ставите важные цели, ко-
торые могут быть реализованы через общение, вы должны контро-

лировать весь процесс общения. Другими словами, мало того, чтобы 

вы сами активно слушали, надо добиться, чтобы собеседник тоже 

активно включился во взаимодействие, чтобы он тоже смог разо-
браться в вашей позиции. 

Такой двусторонний процесс обеспечивает эффективный об-

мен информацией (П. Мицич. Передача информации). Нахождение 
общего в позициях будет способствовать благожелательной атмо-

сфере беседы. И кроме того, во мнении другого человека могут об-

наружиться идеи, более эффективно реализующие ваше решение. 

Но что делать, если собеседник увлекся своими идеями или 
слишком эмоционален и не дает нам возможности вмешаться в диа-

лог? Можно его остановить, оборвать. Если вы хотите прекратить 

обсуждение или «испортить» отношения, то так и следует посту-
пить. Если же важно закончить беседу, сохранить отношения или 

укрепить их, надо дать возможность собеседнику выговориться, не 

перебивая, не оценивая и не комментируя (И. Атватер. Нерефлек-

сивное слушание). Когда человек «захвачен» эмоциями, ему очень 
трудно остановиться, до тех пор пока он не выразит своих чувств.  

Нерефлексивное слушание поможет человеку «излить» на вас 

свою радость и позволит истощить гнев (если вы не даете повода для 
недовольства). 

Очень часто человек пытается отстраниться от негативных ре-

акций партнера, .прервать контакт, остановить общение. Есть другой 

путь — научиться лучше понимать природу отрицательных эмоций 



(Кэррол Е. Изард. Негативные эмоции), обнаруживать их по незна-

чительным проявлениям. Человек, испытывающий гнев, презрение, 
враждебность, не является конструктивным собеседником. До тех 

пор, пока его состояние не изменится, бесполезно приводить какие-

либо аргументы. Мы можем либо прервать процесс взаимодействия, 

либо постараться скорректировать эмоциональное состояние собе-
седника. Во втором случае мы получаем реальный шанс оказать 

влияние. 

Одним из показателей неконструктивности партнера являются 
«замечания», то есть высказывания, не относящиеся к сути обсужда-

емого вопроса, а, скорее, комментирующие беседу, утверждения, по-

зиции. 

Поскольку такие замечания свидетельствуют об отношении 
собеседника, на них необходимо реагировать. Но аргументы и 

контраргументы оказываются неэффективными против них. Суще-

ствует набор приемов (П. Мицич. Нейтрализация замечаний собе-
седника), который необходим именно в таких случаях. 

Научившись понимать позицию другого, его состояние, от-

ношение к беседе, к вам, вы сможете более эффективно аргу-

ментировать свою позицию, направлять свои усилия на самые важ-
ные моменты общения. 

 

 

 
И. Атватер 

НЕУМЕНИЕ СЛУШАТЬ
40

 

Известный французский романист и философ Андре Жид од-
нажды начал свою лекцию словами: «Все это было сказано раньше, 

но, поскольку никто не слушал, сказанное следует повторить». Как 

это часто правильно! Результаты обследований множества людей, 

включая коммерческих работников и других специалистов, указы-
вают на то, что достаточными навыками слушать обладают немно-

гие. Прослушав десятиминутное устное сообщение, человек пони-

мает и запоминает из сказанного всего лишь половину. Через два 
дня он забывает из того, что запомнил, еще половину. Другими сло-

вами, следует иметь в виду, что память может удержать всего лишь 

четвертую часть того, что было сказано всего несколько дней 

назад
41

. 
Неумение слушать является основной причиной неэффек-

тивного общения, поскольку именно оно приводит к недоразу-

мениям, ошибкам и проблемам. Иногда это может оказаться опас-
ным и даже роковым. Вот почему книга об умении слушать начина-
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ется главой о неумении. Чтобы каждый узнал о своих привычках 

слушания, начнем с простого упражнения. 
 

Как вы слушаете? 

Внимательно ли Вы слушаете, читатель? Или часто просите 

собеседника повторить сказанное? Часто ли неправильно понимаете 
то, что слышите? 

Чтобы понять, насколько хорошо или насколько плохо Вы 

слушаете, сделайте следующее упражнение. В конкретном разговоре 
мысленно спросите себя: «Действительно ли я слушаю собеседника 

или я просто жду своей очереди высказаться?» Попробуйте ответить 

на следующие вопросы: 

•  Легко ли я отвлекаюсь? 
•  Не делаю ли я вид, что слушаю? Может, я слушаю просто из 

вежливости? 

•   Реагирую ли я на слова с эмоциональной окраской? 
•  Часто ли перебиваю собеседника? 

•   Как я слушаю, если слушать совсем неинтересно? 

•   Не мечтаю ли я, когда собеседник говорит медленно? 

•  Как отношусь к ошибкам в поведении собеседника? 
•  Не делаю ли поспешных выводов? 

•  Может, я не слушаю, а обдумываю свой ответ? 

Как Вы вели себя? Удивляет ли это Вас? Чем больше из опи-

санных выше действий Вы обнаружите в своем поведении, тем 
меньше по существу Вы слушаете. 

Если Вам трудно проделать это упражнение во время беседы, 

попытайтесь ответить на вопросы сразу же после разговора, пока все 
еще свежо в памяти. Для начала даже лучше проанализировать те-

лефонный разговор, когда Вас не отвлекает визуальный контакт с 

собеседником — его мимика и жесты. 

Это упражнение даст Вам возможность лучше узнать о своих 
привычках слушать. Как Вы оцениваете свое умение слушать? Как 

Вас оценивают другие? Спросите у своей супруги (супруга), узнайте 

мнение друзей, руководителя, подчиненных. 
 

Почему мы не слушаем? 

Часто мы не слушаем по довольно простым причинам: когда 

чем-либо расстроены или когда то, что нам говорят, не представляет 
для нас никакого интереса. Иногда мы просто ленимся или устали. 

Ведь слушать — трудное занятие. Однако тому, что мы не можем 

слушать, есть ряд причин, которые не всегда очевидны. 
Мы не слушаем потому, что чрезмерно заняты собственной 

речью. Когда на улице или на работе встречаются два друга, ко-

торые горят желанием поделиться своими новостями, то они, как 

правило, начинают говорить одновременно, вместо того чтобы слу-



шать и отвечать. Как удачно выразился один психолог, «разговор — 

это соревнование, в котором первого, кто задержит дыхание, объяв-
ляют собеседником»

42
. Добавим, собеседником упорным и безна-

дежным, т. е. собеседником, который по существу не слушает со-

всем. 

Молодая женщина, узнавшая о том, что большинство людей 
не слушают друг друга, решила проверить это на практике. Во время 

коктейля она сказала своей собеседнице бодрым светским тоном: 

«Между прочим, уходя из дома, я пристрелила своего мужа». «О, на 
самом деле! — последовал ответ. — Кактебе повезло, дорогая!» По-

добное случается часто в нашем повседневном общении. Именно 

поэтому, возможно, нас нисколько не удивляет, когда кто-то ничего 

не помнит из того, о чем мы говорили ему в официальной обстанов-
ке. Сказанное тут же забывается как разговор по пустякам. Как при-

ятно мы бываем удивлены, когда кто-либо выполняет нашу просьбу, 

высказанную во время такой встречи. Это означает, что собеседник 
действительно нас слушал. 

Мы не слушаем потому, что ошибочно думаем, что слушать — 

значит просто не говорить. Это далеко не так. От высказываний воз-

держиваются по многим причинам. Собеседник, возможно, вежливо 
ждет своей очереди или обдумывает предстоящее высказывание. 

Например, студентов колледжа попросили записать мысли, которые 

возникают в ходе занятий. Результаты оказались следующими: 

•   20 % слушали внимательно, хотя только 12 % слушали активно; 
•   20 % думали о предстоящем свидании; 

•  20 % предавались воспоминаниям; 

•  остальные мечтали, переживали, беспокоились, размышляли на 
произвольные темы. 

Слушание — активный процесс, требующий внимания к тому, 

о чем идет речь. Поэтому оно требует постоянных усилий и со-

средоточенности на предмете беседы. В то же время слушание не 
исключает активного участие в беседе. Иначе как бы было возможно 

двустороннее общение? В самом деле, и очень разговорчивый чело-

век может быть хорошим слушателем, особенно если он действи-
тельно заинтересовался тем, о чем говорят, умеет слушать внима-

тельно и знает, как правильно обработать информацию. 

Мы не слушаем потому, что поглощены сами собой, своими 

переживаниями, заботами или проблемами. Озабоченные своим здо-
ровьем, мы часто неверно понимаем предупреждения врача. Поку-

патель, предъявляющий претензию к качеству товара, может слу-

шать только то, что ему хочется услышать, по крайней мере до тех 
пор, пока не утихнет раздражение. Характерно, что вступающие в 

брак игнорируют предупреждения и советы других, какими бы ни 
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были их побуждения. Деловые люди, воодушевленные своими пла-

нами разработки нового продукта или реализации программы, часто 
совершенно не реагируют на потенциально ценную критику и от-

брасывают все предложения, поскольку они могут помешать выпол-

нению их планов. В общем, люди часто не слушают, при этом не 

слушают как раз в критические моменты жизни, когда им особенно 
надо было бы прислушаться. 

Мы не слушаем просто потому, что не хотим. Такое чувство у 

меня возникло однажды, когда я попал к начальнику полиции, у ко-
торого в кабинете висел плакат «Не сбивайте меня фактами — ре-

шение уже принято». Как и следовало ожидать, начальник полиции 

оказался самоуверенным человеком, который один только и говорил. 

Я был несказанно рад, что попал к нему не по случаю коллизии с за-
коном. 

В отдельные моменты каждый может отвлекаться от разгово-

ра. Едва ли Вы будете слушать внимательно в возбужденном со-
стоянии или когда у Вас уже сложилось определенное мнение по об-

суждаемому вопросу. Кроме того, в состоянии волнения или неуве-

ренности может возникнуть боязнь услышать то, о чем Вы меньше 

всего хотели бы узнать. Едва ли Вас будет внимательно слушать и 
тот, кто считает себя специалистом обсуждаемой темы и имеет гото-

вые ответы на все вопросы. Продавец горит желанием продать но-

вому клиенту любую вещь и поэтому готов выслушивать все, что бы 

тот ему ни говорил, лишь бы узнать то, что ему нужно.  
И еще, все мы резко реагируем на персональную критику в 

наш адрес, хотя это — как-раз именно то, из чего можно извлечь 

пользу, слушая внимательно. 
Мы не слушаем также и потому, что просто не умеем слушать. 

Это нисколько не удивительно, если вспомнить, что человек при-

обретает любые навыки, в том числе и умение слушать, следуя при-

меру или подражая другим в период формирования личности. Те, 
кто воспитывается в семье с низкой культурой общения, склонны 

копировать дурные привычки, как, например, стремление перегово-

рить собеседника, истолковать молчание другого как слушание, вы-
сказать скоропалительные выводы. 

Многие начинают учиться слушать только тогда, когда это 

становится необходимо или когда они понимают, что это в их инте-

ресах. Например, супруги при изучении советов по семейной жизни 
впервые могут узнать о том, что одним из путей улучшения из взаи-

моотношений является умение слушать, без чего нельзя понять чув-

ства друг друга. 
Умение слушать и необходимость учиться слушать без преду-

беждений могут оказаться откровением для родителей, обраща-

ющихся за советами к специалистам по проблемам воспитания де-

тей. 



Деятельный руководитель может также научиться эффективно 

слушать для того, чтобы стимулировать своих работников и решать 
любые проблемы труда. Обучение умению слушать ведется в насто-

ящее время организованно. Этим занимаются различные курсы по-

вышения эффективности делового общения. 

Мы не слушаем еще и потому, что судим. В результате много-
летней клинической практики психологи пришли к такому выводу: 

одной из главных причин неэффективного слушания является «наша 

склонность к суждениям, оценкам, одобрению и неодобрению заяв-
лений других». Мы склонны судить все и вся, что видим или слы-

шим, в основном потому, что это касается нас лично. 

Другими словами, наша первая реакция — это суждение о яв-

лениях со своих личных позиций. Очень часто, однако, реакция, ос-
нованная на личных убеждениях, является серьезной помехой эф-

фективного слушания. 

 
Барьеры общения 

В результате многолетней практики обучения искусству об-

щения доктор Томас Гордон разделил наши ответные суждения на 

двенадцать категорий. Эти суждения, названные им «барьерами об-
щения», приводятся ниже. Каждый раз, когда мы высказываем эти 

или подобные суждения, мы создаем трудности в общении. По мере 

знакомства с некоторыми из них попробуйте вспомнить ситуации, в 

которых Вы сами или Ваши собеседники сказали нечто подобное, и 
что Вы чувствовали при этом. 

1.   Приказ, указание, команда: «Повторите еще раз!» «Говори-

те медленнее». 
«Не говорите со мной подобным образом!» 

2.   Предупреждение, угроза, обещание: 

«Еще раз повторится — и с вами все кончено». «Успокойтесь, 

и я Вас охотно выслушаю». «Вы пожалеете, если сделаете это». 
3.   Поучение,указание на целесообразность: «Вам следует 

пойти первым». 

«Это неправильно». 
«Вам не следует так поступать». 

4.   Совет, рекомендация или решение: «Почему бы Вам не 

сказать так?» 

«Я бы предложил Вам обжаловать это!» «Попробуйте посту-
пить так». 

5.   Нравоучения, логическая аргументация: «Посмотрите на 

это иначе». 
«Вам это поручено, значит — это Ваша проблема». «В Вашем 

возрасте я и такого не имел». 

6.   Осуждение, критика, несогласие, обвинение: «То, что Вы 

сделали, глупо». 



«Теперь Вы на верном пути». 

«Я больше не могу спорить с Вами». 
«Я ведь предупреждал Вас, что это случится». 

7.   Похвала, согласие: - «Я считаю, что Вы правы». 

«Это было замечательно». «Мы гордимся Вами». 

8.   Брань, необоснованные обобщения, унижение: «Ну, хоро-
шо, господин Всезнайка!» 

«Все женщины одинаковы». 

9.   Интерпретация,анализ,диагностика: 
«Вы действительно в это не верите, не так ли?» «Вы говорите 

это, чтобы только расстроить меня». «Теперь мне понятно, почему 

Вы это сделали». 

10.  Успокаивание, сочувствие, утешение, поддержка: 
«В следующий раз Вы будете чувствовать себя лучше». 

«Я тоже испытывал такое чувство». 

«Все делают ошибки». 
«Мы все поддерживаем Вас». 

11. Выяснение, допрос: «Кто Вас надоумил?» 

«Что же Вы сделаете в следующий раз?» 

12.  Увод от проблемы, отвлечение внимания, шутка: «Почему 
бы Вам не выбросить это из головы?» «Давайте поговорим о чем-

нибудь другом». 

«А что если каждый раз, когда что-либо не получается, бро-

сать заниматься этим?» 
Эти виды реакции из-за их разрушительного воздействия на 

общение иногда называют барьерами слушания. Они, как правило, 

мешают собеседнику и нарушают ход его мыслей. Большинство из 
них означает желание изменить ход мыслей собеседника или пере-

делать его самого. Эти помехи неизменно заставляют собеседника 

прибегать к защите, вызывая раздражение и возмущение. В ре-

зультате он начинает отстаивать свою точку зрения или стремится 
скрыть свои мысли и чувства, вместо того чтобы раскрыть их перед 

Вами. 

Ирония заключается в том, что эти помехи мы чаще всего со-
здаем в силу привычки, а не сознательно. Но эффект один и тот же: 

мы не слышим то что нам говорят. 

 

В чем опасность не слушать? 
Как часто о человеке, попавшем в беду, говорят: «Он никогда 

не слушает». На ум приходит прежде всего трагический пример с 

подростком, который из-за непослушания и упрямства убегает из 
дому и попадает в «плохую компанию». Однако в таких ситуациях 

не всегда отказывается слушать именно молодежь. 

Потери от неумения слушать «хозяйственной деятельности 

огромны. Только представьте себе — письма должно быть пере-



печатаны, время встреч пересмотрено, отгрузки переадресованы, и 

все потому, что кто-то что-то не сумел правильно услышать. Дорого 
обходятся крупным корпорациям потери, вызванные неумением их 

работников слушать друг друга. Информация, передаваясь от работ-

ника к работнику по служебной лестнице, искажается. Служащие 

чувствуют себя отрезанными от управления и т. д. 
Мне пришлось быть в компании, которая находилась в труд-

ном положении, и слышать, как только что назначенный руково-

дитель поставил перед работниками задачи, определил пути их ре-
шения и поинтересовался ответной реакцией. После неловкого мол-

чания один из руководителей сказал: «Я полагаю, что Вы по необхо-

димости собираетесь просить нашей помощи в достижении этих це-

лей. Но мнргие из нас потеряли всякий интерес к делам компании, 
поскольку Ваш предшественник никогда не прислушивался к нашим 

мнениям». Чувствуя отпор, новый руководитель разумно заметил: 

«Согласен с Вами, поэтому я попытаюсь работать лучше и прислу-
шиваться к Вашим мнениям». 

Отказ слушать критику и претензии имеет особенно разруши-

тельный эффект. Один незадачливый руководитель похвастал, что 

завел по претензиям клиентов специальное дело с заголовком «До-
садная переписка» и не беспокоил себя ответами. Он объяснил это 

тем, что большинство клиентов — люди с причудами. Угодить всем 

невозможно. Видимо, Вы не удивитесь тому, что этот руководитель 

был в конце концов уволен ввиду полного служебного несоответ-
ствия. 

И наоборот, один из опытных руководителей однажды сказал 

мне: «Ваши критики могут раньше указать Вам, где Вы неправы, 
чем это сделают Ваши друзья». Очевидно, он усвоил мудрость, при-

писываемую известному философу Лейбницу: «Я прошел бы два-

дцать миль, чтобы выслушать моего худшего врага, если бы я мог 

что-либо узнать у него». 
Слушая критику, можно подчас обесценить свое «я», но не 

слушать ее совсем может стоить дороже. 

 
И. Атватер 

ОТ СЛЫШАТЬ К СЛУШАТЬ
43

 

«Два уха и один язык нам даны для того, чтобы больше слу-

шать и меньше говорить». 
Зенон из Катиона (Стоик), Греческий философ 

Человеческое общение на три четверти состоит из общения 

речевого (речь и слушание)
44

. И все же, как отмечалось выше, устное 
сообщение легко забывается, а неумение слушать может дорого 
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обойтись. Поэтому прибегают к записям для памяти. Ведь подчас 

важна мельчайшая подробность! 
Умение слушать особенно важно при неформальном общении, 

когда люди выражают свои настоящие чувства и установки
45

. Это 

можно увидеть в общении «снизу вверх» в деловых и профессио-

нальных кругах. Руководство имеет многочисленные каналы для пе-
редачи информации «сверху вниз», однако средства передачи ин-

формации «снизу вверх» малочисленны, обычно это передача уст-

ной информации по цепочке людей. Рабочий говорит мастеру, кото-
рый в свою очередь говорит начальнику цеха, и так информация 

идет от человека к человеку, пока она в конечном итоге не достигает 

высшего уровня и, как это часто бывает, уже в отрывочном и иска-

женном виде. Испытав неоднократно разочарование в попытке вы-
сказать свои жалобы и предложения, подчиненные избегают пользо-

ваться таким каналом двусторонней связи, предложенным руководи-

телем. В этой главе рассматриваются характерные черты процесса 
слушания, различные аспекты умения слушать. Дается описание 

элементарного, но часто игнорируемого умения, связанного с необ-

ходимостью физического внимания к собеседнику. В заключение 

рассматриваются различные стили слушания с учетом различий слу-
жебного и ролевого статуса собеседников. 

 

Разница между слышать и слушать 

В новом издании словаря Уэбстера «слушать» означает «де-
лать сознательное усилие услышать звук» или «обратить на него 

внимание». Уже из этого ясно, что слушать — больше, чем слышать. 

По существу «слышать» — значит физически воспринимать звук. 
Тогда как «слушать» — значит воспринимать звуки определенного 

значения. Человек слышит в результате автоматической реакции ор-

ганов чувств и нервной системы. Слушание же — волевой акт, 

включающий также и высшие умственные процессы. Чтобы слу-
шать, необходимо желание. Иначе Вы услышите вместо того, что 

Вам говорят, только то, что Вам нужно или хочется услышать, как 

это и случается довольно часто. 
Мы слышим, конечно, многое, но прислушиваемся лишь к не-

значительной части того, что слышим. Наши уши подвергаются та-

кой бомбардировке звуками, что мы отключаем сознательное вни-

мание от всего, кроме тех звуков, которые нас интересуют в данный 
момент. 

Мы настолько привыкаем к ординарным звукам окружающей 

среды, что не обращаем на них никакого внимания, но это касается 
не всех. Например, коренные горожане не замечают шум проходя-

щих автомашин и поездов, хотя у недавно поселившихся в городе он 

вызывает беспокойство. Сельские жители не заметят сверчка, тогда 
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как горожанина его пение очаровывает. В обоих случаях люди не 

замечают звуки, обычные для их окружения, и могут обратить на 
них внимание, если они изменяются, прекращаются или на них спе-

циально обращается внимание. 

Какое влияние оказывает на процесс слушания шум, т. е. гром-

кие, неприятные и неупорядоченные звуки? Все мы знакомы с не-
посредственным эффектом шума — мышцы сокращаются, живот от 

нервного возбуждения напрягается, глаза начинают моргать. Неко-

торые даже вскакивают. Шум вызывает стресс, который сказывается 
на деятельности. В шумной обстановке мы думаем и принимаем ре-

шения намного медленнее, делаем больше ошибок. 

Как ни странно, но люди быстро привыкают к шуму. Результа-

ты эксперимента, проведенного с двумя группами людей, соот-
ветственно работавшими: одна — в условиях сильного шума и дру-

гая — в совершенно тихой обстановке, показали, что шум оказывает 

психологическое воздействие на людей и изменяет их поведение. 
Црэто влияние исчезает через три-четыре минуты, после чего люди 

начинают работать в условиях сильного шума так же хорошо, как и 

в тихой обстановке. Если простейшие операции или даже сложные 

арифметические действия не подвержены влиянию шума, то на опе-
рации, требующие, например, сосредоточения или необходимости 

одновременно осуществлять две операции, шум оказывает отрица-

тельное воздействие
46

. 

По-видимому, человек подвержен неприятному воздействию 
неравномерного шума, который не поддается контролю, как, напри-

мер, визг автопокрышек на оживленных перекрестках. Длительное 

влияние шума отрицательно сказывается на восприятии звуков речи. 
Это было установлено при обследовании ньюйоркцев, проживаю-

щих в жилых домах, расположенных на оживленных автострадах. 

Уровень шума в квартирах увеличивался из-за конструкции зданий, 

поскольку звуки от движения легкового и грузового транспорта 
проникали в них через вентиляционные шахты. Самый высокий уро-

вень шума наблюдался на нижних этажах, причем на восьмом этаже 

он составлял 66 дБ, что в 2 раза выше, чем на тридцать втором эта-
же. Обследование детей, проживающих в течение трех-четырех лет в 

таком здании, показало определенную зависимость между этажами, 

на которых дети жили, и их способностями слушать и читать. Дети, 

проживающие ниже одиннадцатого этажа, были невнимательны к 
обычным звукам, а также с трудом учились читать. Суть в том, что 

слушать внимательно в условиях шума трудно
47

. 

 
Слушание — активный процесс 
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Слушание становится возможным вследствие различия ско-

рости устной речи и умственной деятельности слушающего. Обычно 
люди говорят со скоростью 125 слов в минуту, хотя мы можем вос-

принимать речь, произносимую со скоростью в три-четыре раза вы-

ше обычной, т. е. до 400 слов в минуту. Различие между скоростью 

речи и умственной деятельностью может стать причиной невнима-
ния, особенно в случаях, когда говорят медленно или неинтересно. 

Мы можем быстро поймать себя на невнимании, поскольку слуша-

ние — активный процесс, но процесс внутренний. Как таковое слу-
шание предполагает желание услышать, внимание к собеседнику. 

Прежде всего надо хотеть слушать. Иначе слова попадут в 

глухие уши, как это часто и бывает. Я вспоминаю одного из своих 

друзей, мать которого всегда кричала ему: «Выбрось мусор!» Он го-
ворил мне, что сперва задавал себе вопрос: «Слышал ли я ее?» Он ее 

слышал только тогда, когда этого хотел. Как бы наивно это ни зву-

чало, но такое случается в то или иное время с каждым из нас. Ведь 
усталому или занятому человеку трудно слушать и еще трудней 

услышать. 

Часто ли мы действительно слушаем, когда речь собеседника 

нам неинтересна или когда мы чувствуем себя усталыми? Да, мы 
слушаем, но вполуха, без энтузиазма. Оказывается, что мы почти 

ничего не услышали из того, что нам говорилось, поскольку на са-

мом деле мы не слушали и в основном потому, что не хотели. 

Чтобы услышать, мы должны заплатить вниманием
48

. Именно 
«заплатить», т. е. отдать одно в обмен на что-либо другое. Слушая, 

мы «отдаем» наше внимание, нашу заинтересованность и усилия, с 

тем чтобы получить взамен информацию, понимание, а возможно, и 
комфорт или развлечение. Слушание — тяжелый труд, вот почему 

мы и не можем слушать долго. Но умение слушать — это еще и дар, 

ценнейший дар, которым можно одарить другого. 

Слушание — активный процесс и в том смысле, что мы делим 
с говорящим ответственность за общение. Некий философ как-то 

сказал: «Правду могут высказать двое — один говорит, другой слу-

шает». Мы часто не осознаем этого в силу предубеждения. Мы 
очень часто не проявляем достаточной активности, чтобы понять 

правильно говорящего. Может случиться, например, что Вы спроси-

ли, как пройти на ту или иную улицу. Но как только Вы пошли, 

вдруг появляется неуверенность в правильности подсказанного пу-
ти. Обычно Вы начинаете обвинять человека, который дал совет. Но 

вероятнее, что Вы сами, слушая, не проявили достаточного внима-

ния. 
Слушание — активный процесс и в том смысле, что оно требу-

ет определенных навыков. Вас это удивляет? Слушание на самом 

деле является умением общаться, и учиться этому надо в первую 
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очередь, поскольку слушать приходится часто. Кроме того, из всех 

видов общения умению слушать меньше всего учатся и меньше все-
го совершенствуют. Каждый из нас может слушать более эффектив-

но, но этому надо учиться. 

Некоторые приемы очевидны, как, например, использование 

визуального контакта и определенных жестов. Другие менее оче-
видны и связаны с нашим отношением к собеседнику, пониманием, 

одобрением, эмпатией по отношению к говорящему. Все эти навыки 

и приемы можно разделить на группы по признаку их родственности 
(табл. 3.1). 

Таблица   3.1 

Условия эффективного восприятия речи 

 

Внимание  Устойчивое внимание (минимизация отвлече-

ний) Направленное внимание Визуальный 

контакт Положительный язык поз и жестов  

Нерефлексивное 
слушание  

Слушание («внимательное» молчание) Нача-
ло разговора Минимизация ответов (невме-

шательство) Ограничение числа вопросов  

Рефлексивное слу-
шание  

Уточнение Перефразирование Отражение 
чувств Резюмирование  

Основные установки  Одобрение Самоодобрение Эмпатия Мимика  

Язык невербального 

общения  

Взгляд и визуальный контакт Изменения вы-

соты голоса и интонации Позы и жесты Язык 
личностного пространства  

Память  Сосредоточение Кратковременная память 

Долговременная память 

 

Умение слушать «всем телом» 

Мы говорим: «Я весь — внимание», когда горим особым жела-

нием услышать что-нибудь интересное. Бессознательно мы при-
нимаем соответствующую позу: поворачиваемся лицом к говоря-

щему, устанавливаем с ним визуальный контакт, иными словами, 

внимаем собеседнику. Такое слушание «всем телом» выражает не 

только готовность слушать, физическое внимание, но и помогает 
процессу слушания и восприятия. Мы принимаем эту позу безот-

четно. Но этим приемом следует пользоваться сознательно, по-

скольку осознанное умение быть внимательным — эффективное 
средство повышения восприятия речи собеседника. Слушать и вос-

принимать означает не отвлекаться, поддерживать постоянное вни-

мание, устойчивый визуальный контакт и использовать позу как 

средство общения. 
Устойчивое внимание при общении помогает устранить все, 

что может отвлекать внимание Если мы беседуем в многолюдном 

месте, например, на улице или в ресторане, разумно отойти в сторо-



ну и отыскать «тихий уголок». Если разговор происходит дома, то 

лучше выключить телевизор или приемник, он невольно отвлекает 
внимание. Принимая посетителя в рабочем кабинете, целесообразно 

попросить секретаря отвечать на телефонные звонки. Частые вызовы 

по телефону могут создать впечатление (иногда ложное), что руко-

водитель — человек занятой, а собеседник, которого он принимает, 
— всего лишь незваный гость. Когда же руководитель действитель-

но занят, он должен сказать об этом прямо и попросить перенести 

беседу. 
Необходимость быть внимательным настолько очевидна, что 

может вызвать удивление. Однако именно это — самое трудное в 

процессе слушания, именно поэтому так много людей слушают пло-

хо Психологи считают, что наше внимание отвлекается постоянно. 
Необходимость внимания к устному сообщению особенно возраста-

ет в случаях, когда визуальный контакт затруднен или отсутствует, 

как, например, при телефонном разговоре. Направленное внимание 
повышает нашу способность воспринимать речь уже тем, что вызы-

вает в мозге «волны ожидания», которые и повышают готовность 

услышать, что скажет собеседник. 

Более того, внимание слушающего помогает говорящему; оно 
означает, что, слушая, собеседник продолжает общение. Экспе-

риментальные исследования публичных выступлений и частных бе-

сед показывают, что если слушатели от сознательного игнори-

рования говорящего переходят к активному вниманию, то тот начи-
нает говорить быстрее, чаще использовать жесты, иными словами, 

«входит в роль», таким образом устанавливается общение. 

Устойчивый визуальный контакт с говорящим не только по-
казывает заинтересованность, но также вдохновляет собеседника 

продолжать речь, что в свою очередь помогает слушать его еще 

внимательнее. Как только представится случай, обратите внимание, 

на что направлен Ваш взгляд и куда смотрит собеседник. Как смот-
рит на Вас собеседник? Как Вы отвечаете на его взгляд? Легко заме-

тить, что Вы смотрите на говорящего, как правило, больше, чем он 

на Вас. Для начала естественной, непринужденной беседы в боль-
шинстве случаев первым шагом обоих собеседников является уста-

новление кратковременного визуального контакта, затем глаза мгно-

венно отводятся в сторону, после чего контакт восстанавливается, 

причем так происходит на протяжении всего разговора. 
В работах по психологии можно часто встретить такую мысль: 

о собеседнике, который смотрит в глаза, создается благоприятное 

впечатление. Конечно, здесь ни в коем случае нельзя пере-
усердствовать, пристальный взгляд может поставить говорящего 

(или слушающего) в неловкое положение. Постоянно следящий 

взгляд может быть истолкован как враждебность, особенно в на-

пряженных ситуациях. Идеальным является взаимное стремление к 



контакту, который был бы естественным и приятным для обеих сто-

рон и соответствовал обстановке и обсуждаемому вопросу. 
Немаловажную роль для установления контакта и общения иг-

рает положительный язык поз и жестов. Поза может выражать жела-

ние или нежелание слушать или общаться. Когда собеседник немно-

го наклонился вперед и одобрительно смотрит на Вас, он как бы го-
ворит тем самым: «Я весь — внимание». Если же он небрежно раз-

валился в кресле, то он явно не заинтересован в общении. Позы мо-

гут говорить об отношении к собеседнику или к теме разговора. Так, 
скрещенные на груди руки, как правило, означают оборону, руки на 

бедрах — пренебрежение. 

Если собеседник малоподвижен, да к тому же еще и не смот-

рит на говорящего, то скорее всего он уже давно думает о другом 
или просто «ушел в себя». 

Говорящему понятен собеседник, отвечающий на языке поз и 

жестов. Но чрезмерно эмоциональная подвижность может отвлечь 
внимание обоих. Слушающий подчас невольно копирует позы и же-

сты говорящего, как будто подбадривает: «Я — с Вами». Повысить 

эффективность речевого общения или помешать ему могут и другие 

элементы невербального общения, такие, как установление неадек-
ватного пространства между собеседниками (подробнее этот вопрос 

будет рассмотрен в следующей главе). 

 

Стили слушания 
И язык поз, и визуальный контакт, и устойчивое внимание по-

могают слушать эффективно, но каждый из нас пользуется этими 

средствами по-разному. У каждого своя характерная походка, свои 
манеры говорить и смотреть, своя, индивидуальная, манера слушать. 

В стиле слушания отражаются наша личность, характер, инте-

ресы и устремления, положение, пол и возраст. Многое, конечно, за-

висит от ситуации, например, общение на работе иное, чем в до-
машней обстановке, когда мы не торопимся и отдыхаем, и т. д. По 

существу, умение слушать требует гибкости при выборе стиля с уче-

том особенностей собеседника и обстановки, в которой происходит 
общение. 

Врачи-психологи считают, что 80 % ответов на речевое об-

щение могут означать следующие реакции слушающего на речь и 

поведение собеседника: оценку, толкование, поддержку, уточнение 
и понимание. Остальные 20 % приходятся на случайные ответы и 

ответы, не имеющие значения для общения. Самыми распростра-

ненными ответами являются реакции оценки, менее распространен-
ными (по силе реакции) являются ответы-толкования, поддержка и 

уточнения. А отзывчивость или понимание встречаются крайне ред-

ко. К. Роджерс установил, что если человек в 4Э% случаев проявля-

ет в общении один и тот же вид реакции, то его собеседник вправе 



подумать, что этот человек ведет себя так всегда. 

О чем же думают те, кто нас слушает? Что они слышат, когда 
слушают нас? Категоричный собеседник судит о явлениях примерно 

так: «Это — хорошо» или «Это — плохо». Рассудительный слуша-

тель подумает примерно так: «Вы говорите это, чтобы я почувство-

вал себя виноватым» или «Теперь мне понятно, почему Вы это ска-
зали». Сочувствующий собеседник очень быстро соглашается (или 

выражает свое сочувствие говорящему), делая, к примеру, такие за-

мечания: «Вы абсолютно правы» или «Я вам сочувствую». Аналити-
ческий слушатель, наоборот, склонен задать вопрос: «Когда?» или 

сказать: «Приведите мне конкретный пример». Однако эти реакции 

называют «помехами» общения. Именно отзывчивый слушатель су-

меет активно использовать молчание, рефлексивные и эмпатические 
реакции. 

А как слушаете Вы сами? Как отвечаете, как реагируете? 

Спросите своих друзей! Их оценка может оказаться для Вас нео-
жиданной. 

Стиль слушания определяется также служебным положением 

говорящего и слушающего. Обычно внимательно слушают тех, кто 

занимает более высокий пост, особенно в случаях, если хотят из-
влечь из этого для себя какую-нибудь пользу. С другой стороны, 

люди, занимающие более высокий пост, не всегда внимательны. В 

разговоре работников разного статуса или ранга человек, занимаю-

щий более высокое положение, может скорее остановить собеседни-
ка, чем наоборот. 

А о чем говорит Ваш опыт? Создается ли у Вас впечатление, 

что люди с более высоким положением действительно слушают? 
Или они слушают просто из вежливости? А теперь ответьте сами се-

бе: слушаю ли я людей, стоящих ниже на служебной лестнице? Вы-

слушиваю ли их до конца или часто перебиваю? 

Стиль слушания определяется и тем, кто наш собеседник — 
мужчина или женщина. Анализ магнитофонных записей разговоров 

позволил установить существенные различия в поведении мужчин и 

женщин. Когда разговаривают двое мужчин или две женщины, то 
они перебивают друг друга примерно одинаково часто. Но когда 

разговаривают мужчина и женщина, то мужчина перебивает женщи-

ну почти в 2 раза чаще. Примерно одну треть времени разговора 

женщина собирается с мыслями, пытается восстановить то направ-
ление разговора, которое было в момент, когда ее перебили.  

По-видимому, мужчины склонны сосредоточиваться больше 

на содержании разговора, тогда как женщины больше уделяют вни-
мания самому процессу общения. Мужчина обычно слушает внима-

тельно только 10-15 секунд. Затем он начинает слушать самого себя 

и искать, что бы добавить к предмету беседы. Психологи считают, 

что слушать самого себя — привычка чисто мужская, которая за-



крепляется путем тренировки в уточнении существа разговора и 

приобретении навыков решения проблем. Поэтому мужчина пре-
кращает слушать и сосредоточивается на том, как бы прервать раз-

говор. В результате мужчины склонны слишком быстро давать гото-

вые ответы. Они не выслушивают собеседника до конца и не задают 

вопросов, чтобы получить больше информации перед тем, как сде-
лать выводы. Мужчины склонны замечать ошибки по существу раз-

говора и вместо того, чтобы подождать также и хороших высказыва-

ний, хватаются скорее за ошибку. 
Женщина, слушая собеседника, скорее увидит его как лич-

ность, поймет чувства говорящего. Женщины реже перебивают со-

беседника, а когда перебивают их самих, то возвращаются к тем во-

просам, на которых их остановили. 
Но это вовсе не означает, что все мужчины невосприимчивые 

и некорректные слушатели, как и то, что все женщины — слушатели 

душевные и отзывчивые. Это далеко не так. Мужчины и женщины 
могут занимать разное положение в обществе и играют разные роли, 

а поскольку у каждого свой характер, то и мужчинам, и женщинам 

свойственны все указанные выше стили слушания. Те, кто работает с 

людьми, а именно психологи, воспитатели и учителя, часто слуша-
ют, комбинируя подходящие приемы, свойственные как мужчинам, 

так и женщинам. 

Теперь, когда мы знаем, кто как слушает и как это делаем мы 

сами, зададим себе вопрос: можем ли мы изменить свою манеру 
слушать? Да, можем. Опыт курсов по обучению приемам общения 

показывает, что можно добиться заметных успехов в совершенство-

вании своих навыков слушать уже после недолгой тренировки. Еще 
лучше выполнять упражнения и сознательно совершенствоваться в 

повседневном общении. 

Ведь совершенствование умения слушать в свою очередь ве-

дет к повышению уровня общения и взаимопониманию, способ-
ствует эффективной деятельности на рабочем месте. Где еще можно 

себя услышать, как не на работе.
 

 
И. Атватер 

РЕФЛЕКСИВНОЕ СЛУШАНИЕ
49

 

Когда нерефлексивного слушания недостаточно, можно при-

бегнуть к приемам рефлексивного слушания. По существу, реф-
лексивное слушание является объективной обратной связью с гово-

рящим, используемой в качестве контроля точности восприятия 

услышанного. Иногда эти приемы называют «активным слушани-
ем», потому что слушающий более активно, чем при нерефлексив-

ном слушании, использует словесную форму для подтверждения по-
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нимания сообщения говорящего. 

И все же, как уже говорилось ранее, «слушать» в отличие от 
«слышать» по существу является активным процессом; это более 

явно на примере рефлексивного слушания. Применяя приемы ре-

флексивного слушания, мы открываем наше понимание услышанно-

го для критики и поправок. Важно то, что рефлексивное слушание 
помогает нам добиваться большей точности понимания собеседника. 

Психотерапевты и люди других профессий, работающие с 

людьми, часто применяют приемы рефлексивного слушания, чтобы 
помочь собеседникам выразить свои чувства и проблемы. Руководи-

тели всех уровней в любом виде деятельности убеждаются в необхо-

димости применения рефлексивного слушания для обеспечения точ-

ности понимания собеседника и создания благоприятных отноше-
ний. 

Основные рекомендации по рефлексивному слушанию на бу-

маге кажутся обманчиво простыми, но как только ими начинают 
пользоваться, оказывается, что правильно использовать их не так-то 

легко. Вначале предлагаемые приемы могут показаться неудобными; 

поэтому, чтобы научиться слушать рефлексивно простым и есте-

ственным образом, требуется значительная практика и опыт. 
 

Важность рефлексивного слушания 

Умение слушать рефлексивно необходимо для эффективного 

общения главным образом из-за ограничений и трудностей, возни-
кающих в процессе общения. Рассмотрим некоторые из них. 

Первое — многозначность большинства слов. Для 500 наи-

более употребимых, например, в английском языке слов имеется бо-
лее 14 000 различных значений, или в среднем примерно 28 значе-

ний на одно слово. Поэтому иногда бывает трудно установить, что 

именно имел в виду тот, кто использовал это слово, не зная его кон-

кретного значения для самого говорящего. Как часто, например, мы 
спрашиваем кого-нибудь: «Что конкретно Вы имеете в виду, говоря 

это?» Вероятнее всего, говорящий попытается выразить свою мысль 

другими словами. А разве этот вопрос не приходится задавать само-
му себе? Все это происходит потому, что одно и то же слово для го-

ворящего и слушающего может иметь разные значения. Трудно под-

час найти нужное слово, которое точно выражало бы, что мы хотим 

сказать. Причина этого состоит в том, что конкретное значение сло-
ва возникает в голове говорящего, но не содержится в нем самом. 

Поэтому для уточнения значения употребляемых слов необ-

ходимо применять приемы рефлексивного слушания. 
Второе — «закодированное» значения большинства сооб-

щений. Необходимо помнить, что то, что мы сообщаем друг другу, 

имеет определенный смысл только для нас самих, именно тот, кото-

рый мы сами в это сообщение вкладываем. Это — наши 



идеи,установки,чувства. 

Передавая их значения при помощи общепринятых средств, 
мы их «кодируем», пользуясь словами. Чтобы кого-нибудь не оби-

деть, мы тщательно выбираем слова; мы хитроумны, хладнокровны 

и действуем с оглядкой. Поэтому часто не удается выразить мысль 

так, чтобы слушающий ее правильно понял. Для «раскодирования» 
сообщения и выявления заложенного в нем смысла слушающий 

должен использовать обратную связь. Рассмотрим следующий при-

мер. 

Смысл сообщения  Закодированное со-
общение  

Воспринятое значение  

Чтобы сделать новую 

работу в установлен-

ный срок, каждый 
должен работать ин-

тенсивнее.  

Я хочу, чтобы Вы 

следующую неделю 

поработали как сле-
дует.  

Шеф это говорит мне 

(неточная расшиф-

ровка). Всем нам при-
дется поработать ин-

тенсивнее (точная рас-

шифровка).  

Третье — трудность открытого самовыражения. Это означает, 

что из-за принятых условностей и потребности в одобрении люди 

часто начинают свое изложение с небольшого вступления, из кото-

рого еще не видно их намерений. Тот, кто появляется в кабинете 
психотерапевта впервые, обычно начинает рассказ с какой-либо 

проблемы, которая редко бывает его главной заботой. Только по ме-

ре того как пациент начинает чувствовать себя в безопасности и ви-
дит, что его понимают, он раскрывает свои более глубокие пережи-

вания. 

В повседневных разговорах мы часто поступаем так же. Мы 

как бы «пробуем воду», прежде чем погружаться в темы с большим 
эмоциональным зарядом. Чем меньше уверенности в себе, тем 

больше мы ходим вокруг да около, прежде чем перейти к главному. 

И наконец, субъективные факторы могут также отрицательно 

влиять на общение. Людей ослепляют сложившиеся установки, пе-
реживаемые эмоции, приобретенный опыт. Все мы выросли и рабо-

таем в организациях, общаясь с различными людьми. Это заставляет 

нас в социальном плане придерживаться одних видов поведения и 
отрицать или отказываться от других. Поэтому в раз- 

говоре мы кодируем наши сообщения и отфильтровываем от-

дельные моменты, когда слушаем. 

Все это указывает на необходимость уметь слушать рефлек-
сивно, т. е. расшифровывать смысл сообщений, выяснить их реаль-

ное значение. Рассмотрим четыре вида рефлексивных ответов: вы-

яснение, перефразирование, отражение чувств и резюмирование. 
Обычно эти виды ответов используются в комбинации. 

 

Выяснение 



Выяснение — это обращение к говорящему за уточнениями. 

Выяснение помогает сделать сообщение более понятным и спо-
собствует более точному его восприятию слушающим. Чтобы полу-

чить дополнительные факты или уточнить смысл отдельных выска-

зываний, слушающий может сказать примерно так: «Пожалуйста, 

уточните это». Или если необходимо понять явление в целом, можно 
спросить, например: «В этом ли состоит проблема, как Вы ее пони-

маете?» Такие вопросы заставляют улучшить и уточнить первона-

чальное сообщение, чтобы слушающий точнее понял, о чем идет 
речь. И хотя нет готовых рецептов, которые следует применить для 

выяснения, могут быть полезными следующие ключевые фразы: 

•   «Не повторите ли Вы еще раз?» 

•   «Я не понимаю, что Вы имеете в виду». 
•   «Я не понял». 

•   «Что Вы имеете в виду?» 

•   «Не объясните ли Вы это?» 
Часто достаточно простого замечания, чтобы говорящий по-

нял, что выражает свои мысли неточно. Следует помнить, что эти 

замечания фокусируются на сообщении говорящего или на самом 

процессе общения, но не на личности собеседника. Слушающий хо-
чет заставить говорящего сделать что-то большее, общаться с ним 

более разумно и эффективно. А когда внимание собеседника обра-

щают, например, на недостатки его поведения, он, как правило, ухо-

дит в защиту и тем самым создаются трудности в общении. 
Разъяснительные фразы имеют иногда форму «открытых» воп-

росов. Эти вопросы заставляют говорящего расширить или сузить 

свое первоначальное сообщение. Для этих целей можно пользовать-
ся также и «закрытыми» вопросами, которые требуют простых отве-

тов «да» или «нет». 

Примерами могут служить следующие вопросы: «Это труд-

но?»; «Предпочли бы Вы это сделать сами?»; «Это все, что Вы хоте-
ли сказать?» Закрытые вопросы следует держать в резерве, посколь-

ку они легко могут нарушить ход мыслей говорящего. Бывали ли Вы 

в ситуации, когда разговор прекращался таким вопросом? 
«Закрытые» вопросы переключают фокус общения с говоря-

щего на слушающего, заставляя говорящего подчас защищаться. По-

этому обычно предпочтительны открытые вопросы. Полезно также 

пользоваться простыми декларированными заявлениями, как, 
например: «Я не понимаю, что Вы имеете в виду»; в таком случае 

слушающий проявляет готовность сохранять «нейтралитет» и ждать 

точной передачи всего сообщения. 
 

Перефразирование 

Перефразировать — значит сформулировать ту же мысль ина-

че. В беседе перефразирование состоит в передаче говорящему его 



же сообщения, но словами слушающего. Собеседник, пытающийся 

перефразировать мысль говорящего, в определенном смысле риску-
ет, поскольку не уверен в том, что он в самом деле понял сообщение 

правильно, ведь никто же не хочет показать свое непонимание. 

Цель перефразирования — собственная формулировка сооб-

щения говорящего для проверки его точности. Перефразирование, 
как ни странно, полезно именно тогда, когда речь собеседника ка-

жется нам понятной. 

Перефразирование можно начать следующими словами: 
•   «Как я понял Вас...» 

•   «Как я понимаю, Вы говорите...» 

•   «По Вашему мнению...» 

•   «Выдумаете...» 
•   «Вы можете поправить меня, если я ошибаюсь, но...» 

•   «Другими словами, Вы считаете...» 

При перефразировании важно выбирать только существенные, 
главные моменты сообщения, иначе ответ вместо уточнения пони-

мания может.стать причиной путаницы. Следует выборочно повто-

рять речь собеседника. 

Конечно, при этом можно упустить его основную мысль, но 
значение перефразирования в том именно и состоит, чтобы убе-

диться, насколько точно наше понимание собеседника. 

При перефразировании нас главным образом должны инте-

ресовать смысл и идеи, а не установка и чувства собеседника. Слу-
шающему важно также уметь выразить чужую мысль своими слова-

ми. Буквальное повторение слов собеседника является большой по-

мехой в беседе. Это может также поставить собеседника в тупик, и у 
него, естественно, возникнет вопрос, слушают ли его в действитель-

ности. Перефразирование сообщения иными словами дает возмож-

ность говорящему увидеть, что его слушают и понимают, а если его 

понимают неправильно, то своевременно внести соответствующие 
коррективы в сообщение. 

 

Отражение чувств 
Здесь акцент делается не на содержании сообщения, как при 

перефразировании, а на отражении слушающим чувств, выраженных 

говорящим, его установок и эмоционального состояния. Конечно, 

различие между чувствами и содержанием сообщения в определен-
ном смысле относительно и его не всегда легко уловить. Однако это 

различие часто приобретает решающее значение. Как бывает прият-

но, когда кто-либо понимает наши переживания и разделяет чувства, 
не обращая особого внимания на содержание нашей речи, существо 

которой имеет подчас второстепенное значение. 

Отражение чувств помогает также и говорящему — он полнее 

осознает свое эмоциональное состояние. Ведь мы живем в обществе, 



которое учит нас контролировать свои чувства. Это приводит к то-

му, что мы часто теряем представление о своих чувствах и испыты-
ваем трудности в их выражении. 

Ответ или эмоциональная реакция на чувства других важны 

потому, что в общении люди по существу обмениваются тем, что 

имеет для них лично существенное значение. Следовательно,  
общение во многом зависит не только от фактической инфор-

мации, но и от чувств, установок и эмоциональной реакции, от того, 

что для людей значимо. Недаром восточная мудрость гласит: «Слу-
шай, что говорят люди, но понимай, что они чувствуют».  

Отражая чувства собеседника, мы показываем ему, что по-

нимаем его состояние, поэтому ответы следует формулировать, 

насколько это возможно, своими словами. И тем не менее для об-
лепчения рефлексивного отражения чувств можно пользоваться 

определенными вступительными фразами, например: 

•   «Мне кажется, что Вы чувствуете...» 
•   «Вероятно, Вы чувствуете...» 

•   «Не чувствуете ли Вы себя несколько...» 

В ответах на эмоциональное состояние говорящего следует 

учитывать интенсивность его чувств, используя в своих ответах со-
ответствующую градацию наречий: 

•   «Вы несколько расстроены...» (совершенно, очень, страш-

но). Понять чувства собеседника можно различными путями. Во-

первых, следует обращать внимание на употребляемые им слова, от-
ражающие чувства, например, печаль, гнев, радость и т. д. Такие 

слова являются ключевыми. Во-вторых, нужно следить за невер-

бальными средствами общения, а именно: за выражением лица, ин-
тонацией, позой, жестами и перемещением собеседника (т. е. отхо-

дит ли говорящий от собеседника или подходит к нему ближе). В-

третьих, следует представить, что бы Вы чувствовали на месте гово-

рящего. И наконец, следует пытаться понять общий контекст обще-
ния, причины обращения собеседника именно к Вам. Это часто по-

могает определить выражаемые чувства. 

Очень часто, конечно, люди выражают свои чувства не пря-
мым, но в определенной степени скрытым образом, особенно в тех 

случаях, когда они опасаются оценки или критики со стороны дру-

гих. 

 
Резюмирование 

Резюмирующие ответы подытоживают основные идеи и чув-

ства говорящего. Этот прием применим в продолжительных беседах, 
т. е. там, где перефразирование и отражение используются относи-

тельно редко. Резюмирующие высказывания помогают соединить 

фрагменты разговора в смысловое единство. Они дают слушающему 

уверенность в точном восприятии сообщения говорящего и одно-



временно помогают говорящему понять, насколько хорошо ему уда-

лось передать свою мысль. 
Как и в других описанных выше видах ответов, резюме сле-

дует формулировать своими словами, но типичными вступи-

тельными фразами могут быть следующие: 

•   «То, что Вы в данный момент сказали, может означать...» 
•   «Вашими основными идеями, как я понял, являются...» 

•   «Если теперь подытожить сказанное Вами, то...» Резюмиро-

вание особенно уместно в ситуациях, возникающих 
при обсуждении разногласий, урегулировании конфликтов, 

рассмотрении претензий или в таких ситуациях, где необходимо ре-

шать какие-либо проблемы. Оно также полезно при проведении за-

седаний различных рабочих групп и комиссий, во время которых 
длительное обсуждение какого-нибудь вопроса может чрезмерно 

осложниться или даже зайти в тупик. Без резюмирующих заявлений 

группа может потратить много времени, реагируя на поверхностные, 
отвлекающие реплики собеседников вместо обсуждения содержания 

самой проблемы. Резюмирование также полезно в конце телефонно-

го разговора, особенно если разговор касается разных вопросов или 

предусматривает какое-либо действие со стороны слушающего. 
 

 

 

И. Атватер 
ЭМПАТИЯ, ЭМПАТИЧЕСКОЕ СЛУШАНИЕ

50
 

Эмпатия означает понимание любого чувства — гнева, печали, 

радости, — переживаемого другим человеком, и ответное выраже-
ние своего понимания этих чувств. 

Эмпатию следует отличать от апатии и симпатии
2
. Апатия ча-

ще всего имеет место, когда мы не заинтересованы чем-то или когда 

это что-то нас совершенно не касается. (Для сохранения себя как 
личности под постоянным мощным воздействием средств массовой 

информации, вероятно, оправдана определенная и избирательная 

апатия.) И все же апатия является помехой общению. 
Сочувствие, симпатия, переживание за других являются пря-

мой противоположностью апатии. Сочувствие мы выражаем чаще 

всего тому, с кем у нас сложились тесные контакты: друзьям, членам 

семьи, соседям, коллегам. Иногда сочувствие перерождается в чрез-
мерное отождествление себя с другими и приводит к некритичному 

их одобрению. Так, слабовольные и чрезмерно чуткие родители, как 

правило, портят своих детей. 
Эмпатия, или сопереживание, означает понимание чувств дру-

гого человека, выражает понимание этих чувств в соответствии с его 
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внутренними переживаниями. Чтобы лучше понять человека, мы 

стремимся определить, какое для него значение имеют эти чувства. 
Мы переживаем чувства других, как если бы они были нашими соб-

ственными. Это «как если бы» и является ключом к эмпатии. Эмпа-

тия — это чуткость к другим. 

Эмпатия прямо противоположна эгоцентрическому равноду-
шию, так распространенному в наши дни. Любой человек склонен 

отдавать предпочтение своим потребностям. 

Эмпатия помогает сочетать собственные интересы с заботами 
о других. Она и делает наше поведение социальным. Те, кто пато-

логически лишен чувства эмпатии, как, например, психопаты, всегда 

заняты неотложным удовлетворением только своих потребностей и 

равнодушны к нуждам и переживаниям других. С другой стороны, 
люди, обладающие чрезмерной эмпатией, рискуют поставить под 

угрозу свое бытие, беря на себя непосильное бремя забот других 

людей. Большинство из нас находятся где-то между этими полюса-
ми. 

 

Эмпатическое слушание 

Как видно из самого названия, эмпатическое слушание состо-
ит в передаче слушающим говорящему чувства эмпатии к нему. 

Для этого применяются приемы рефлексивного слушания, т. е. 

уточнение, перефразирование и резюмирование. 

Эмпатическое слушание отличается от активного, рефлексив-
ного слушания установкой, а не приемами. Оба вида слушания озна-

чают одно и то же: внимание и отражение чувств. Разница заключа-

ется в цели или намерениях. Цель активного, рефлексивного слуша-
ния — осознать как можно точнее сообщение говорящего, т. е. зна-

чение его идей, или понять переживаемые чувства. Цель эмпатиче-

ского слушания — уловить эмоциональную окраску этих идей и их 

значение для другого человека, проникнуть в систему его внутрен-
них ценностей и понять, что истинно означает высказанное сообще-

ние и какие чувства при этом испытывает собеседник. Эмпатическое 

слушание — это более интимный вид общения, чем активное слу-
шание, оно является прямой противоположностью категоричного, 

критического восприятия. 

Подумайте, к примеру, как могли бы Вы ответить на такое за-

явление: «Каждый раз, когда я предлагаю новую идею, ее зава-
ливают! Поэтому зачем пытаться?» 

Равнодушный или нечуткий собеседник может ответить при-

мерно так: «Действительно, почему бы и не прекратить попыток?» 
или «Я бы не беспокоился об этом, пока у тебя есть эта работа». Бо-

лее отзывчивый собеседник мог бы ответить так: «Ты просто устал». 

А еще более чуткий (эмпатический) собеседник сказал бы примерно 

следующее: «Когда все идеи отвергают, опускаются руки» или «У 



тебя настолько отбили охоту, что ты готов сдаться. Но сама мысль 

об этом тебе не дает покоя». 
Легко понять, что положительным будет ответ лишь при эмпа-

тическом общении. Пренебрежение или категоричность со стороны 

собеседника (как в первом ответе) не воодушевит его на дальнейшее 

выражение чувств. Как говорит Карл Роджерс, «когда меня глубоко 
понимают и разделяют мои чувства, не проявляя при этом желания 

анализировать мое поведение или судить меня, это создает условия 

для самовыражения и становления как личности»
51

. Эмпатическое 
слушание труднее, чем активное, поскольку требует придерживаться 

техники рефлексивного слушания. Эмпатия означает искреннее же-

лание понять другого человека, несмотря на риск услышать в ответ 

критику или требование изменить поведение в связи с услышанным. 
Эмпатическое слушание необходимо в ситуациях с высоким эмоци-

ональным напряжением, как, например, при разрешении конфликтов 

между людьми, решении проблем или проведении переговоров. 
Давно известно, что женщины — более эмпатические слуша-

тели, чем мужчины. 

Многое зависит от того, какой аспект эмпатии имеется в виду. 

Что касается чуткости в общении или понимании чувств других, 
находящих свое выражение в мимике, то мужчины и женщины об-

ладают равными способностями. Но в эффективности выражения 

чувств или сопереживании, несмотря на одинаковое понимание, 

женщины, как правило, превосходят мужчин. Поскольку эмпатия 
имеет большое значение для говорящего, мы легко можем понять, 

что слушающие женщины часто кажутся более эмпатичными, чем 

мужчины. Этот факт был выявлен при изучении стиля управления 
мужчин и женщин. По сравнению с мужчинами женщины-

руководители оказались более заботливыми и внимательными, более 

осведомленными о работе своих подразделений, более восприимчи-

выми к идеям своих подчиненных и более эффективно поощряли 
усилия своих подчиненных. 

Объяснение более высоких эмпатических способностей жен-

щин лежит в различии социальных ролей мужчин и женщин. Муж-
чины стремятся активно совершенствовать свое окружение, контро-

лировать свои чувства. Женщины придают особое значение воспита-

тельным отношениям. Они также умеют представлять себя на месте 

другого человека и поэтому эффективнее могут передавать в обще-
нии свои ответные реакции. Более высокие способности эмпатиче-

ского общения женщин являются в основном результатом обучения. 

Многие, прошедшие соответствующие курсы, улучшили свои 
способности восприятия и эмпатического выражения чувств. Муж-

чины, занятые работой с людьми: психиатры, психологи, преподава-
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тели и т. п., — также обладают высокими способностями выражения 

эмпатии, что дополнительно подтверждает возможность обучения 
эмпатии. 

Эмпатия стала ключевым фактором успеха в таких видах дея-

тельности, эффективность которых в большой степени зависит от 

общения и межличностных отношений, как, например, обучение, 
торговля и управление. Более того, даже простое желание выразить 

эмпатию полезно, поскольку желание понять кого-либо уже ценно 

само по себе. 
Эмпатическое слушание особенно ценно при устранении раз-

ногласий и урегулировании конфликтов. Наша готовность понимать 

доводы тех, с кем мы не согласны, может помочь продолжению об-

щения. Например, если кто-нибудь докладывает или отчитывается о 
своей работе и Вам надо возразить, сначала выслушайте его доводы, 

а затем уж высказывайте свои возражения или мнение. Повторение 

своими словами точки зрения собеседника перед тем, как высказы-
вать свое мнение, снижает риск того, что Ваше мнение может быть 

воспринято как личный выпад. Масса недоразумений происходит в 

жизни именно потому, что мы не умеем слушать других и не пыта-

емся понять переживаемые ими чувства и их точку зрения. Эмпатия 
является, вероятно, единственной и самой важной установкой для 

совершенствования нашего умения слушать и улучшения деловых 

отношений 

 
 

 

П. Мицич 
ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ, ТЕХНИКА ПОСТАНОВКИ 

ВОПРОСОВ, ИСКУССТВО СЛУШАТЬ, НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОБЕСЕДНИКОМ
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«Никто не знает так много, как все мы вместе» 
Надпись на одной из городских ратуш в Дании 

 

1. Цели передачи информации 
Фаза передачи информации логически продолжает начало бе-

седы и одновременно является «трамплином» для перехода к фазе 

аргументации. При этом влияние основных факторов на ход беседы 

распределяется таким образом, как показано на рис. 3.1, т. е. внима-
ние и усвоение информации имеют тенденцию к снижению, а влия-

ние нашего авторитета на собеседника после некоторого снижения 

снова возрастает. 
Цель этой части беседы заключается в решении следующих 

задач: 

•   сбор специальной информации по проблемам, запросам и 
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пожеланиям собеседника и его организации; 

•   выявление мотивов и целей собеседника; 
•   передача запланированной информации; 

•   формирование основ для аргументации или предваритель-

ная проверка правильности отдельных узловых пунктов нашей ар-

гументации и создание в случае необходимости новых «точек опо-
ры» в сознании собеседника, которые мы будем использовать в сле-

дующей фазе беседы; 

•   анализ и проверка позиции собеседника; 
•   по возможности предварительное определение (в общих 

чертах) направлений последующей деятельности, что значительно 

облегчит и упростит пятую фазу беседы — принятие решений.  

 
2. Основы передачи информации 

Передача информации — это процесс общения между нами и 

собеседником, в ходе которого мы пытаемся создать для себя и от-
части для собеседника достаточную информационную базу для А 

следующей фазы беседы — аргументирования. Фаза передачи ин-

формации состоит из следующих элементов: информирование собе-

седника (общее и целенаправленное), постановка вопросов, слуша-
ние собеседника, наблюдение за реакциями собеседника и их анализ 

с точки зрения психологии (рис. 3.2). 

 

 
 

Передача информации (сведений, с которыми мы хотим оз-
накомить собеседника), а тем более постановка вопросов требуют 



подготовки, разработки системы, обдумывания формы и содержа-

ния. Слушание собеседника и анализ его реакции требуют от нас 
умения, терпения, большого внимания, такта и сосредоточенности, а 

главное — нельзя допустить «давления» нашего авторитета. Именно 

подобное влияние авторитета часто является главной причиной того, 

что наши собеседники или коллеги информируют нас не полностью 
или неточно или вообще не сообщают нам о важных событиях и 

проблемах. Они просто считают, что мы об этом уже знаем или что 

для нас это не имеет значения и их сообщения неуместны. Или даже, 
признавая наш авторитет в данной области, собеседники опасаются, 

что в их сообщениях мы обнаружим ошибки и недочеты, а также по-

чувствуем их неподготовленность или незнание предмета. 

Для успешного проведения данной фазы следует применить 
«Вы-подход», т. е. подход, в соответствии с которым на первый план 

выдвигается собеседник, его спонтанная информация, его задачи и 

проблемы. 
В нашем распоряжении имеются следующие инструменты: 

•   техника 'постановки вопросов; 

•   методы слушания и восприятия сведений и фактов; 

•   психология (индивидуальная и социальная). 
 

3. Техника постановки вопросов 

Встречался ли вам собеседник, который бы приветствовал вас 

следующими словами: «Очень хорошо, что Вы пришли, у меня есть 
такие-то и такие проблемы, такие-то и такие пожелания...» А по-

скольку информация не поступает к нам сама по себе, давайте зада-

вать вопросы. Но только какие, с какой целью? Ведь с помощью во-
просов можно: 

•   направить процесс передачи информации в русло, соответ-

ствующее нашим планам и пожеланиям; 

•   перехватить и удержать инициативу в беседе; 
•  активизировать собеседников, с тем чтобы от монолога пе-

рейти к гораздо более целесообразному с точки зрения передачи ин-

формации диалогу; 
•  дать возможность собеседнику проявить себя, показать, что 

он знает, с тем чтобы он сам предоставил нужную нам информацию. 

Ни в коем случае нельзя забывать, что большинство людей, по 

многим причинам неохотно отвечают на прямые вопросы (боязнь 
передачи неправильных сведений, недостаточное знание предмета, 

деловые ограничения, сдержанность, трудности в изложении и т. п.). 

Поэтому сначала нужно заинтересовать собеседника, т. е. объяснить 
ему, почему ответить на наши вопросы в его интересах. Кроме того, 

не мешает объяснить, почему нас интересует тот или иной факт и 

как мы собираемся использовать полученную от него информацию. 

Будем помнить, что и наш собеседник спрашивает себя: «Почему 



они хотят это узнать? Почему их это интересует?» 

После того как мы выяснили необходимость и цель вопросов, 
попытаемся их классифицировать и определить области их при-

менения. Выделим пять основных групп вопросов. 

Закрытые вопросы — это вопросы, на которые ожидается 

ответ «да» или «нет». Они ведут к созданию напряженной ат-
мосферы в беседе, поскольку резко сужают «пространство для ма-

невра» у нашего собеседника, поэтому такие вопросы можно приме-

нять со строго определенной целью. Эти вопросы направляют мысли 
нашего собеседника в одном, установленном нами направлении и 

нацелены непосредственно на принятие решения. Закрытые вопросы 

оказывают внушительное воздействие и относительно хорошо заме-

няют все констатации и утверждения. В этом плане наиболее впе-
чатляющими являются так называемые двойные закрытые вопросы, 

например: «Следует ли назначить заседание совета уже на эту неде-

лю или перенесем его на следующую?» Такая форма вопроса пред-
лагает собеседнику и третью возможность — длительную отсрочку 

заседания. Какова цель вопросов такого типа? Получить от собесед-

ника обоснованную аргументацию для ожидаемого от него же отве-

та. В каких случаях они задаются? Когда нужно получить согласие 
собеседника. Что мы теряем? Информацию и факты, так как эти во-

просы предполагают осведомленность участников. В постановке по-

добных вопросов кроется опасность того, что у собеседника склады-

вается впечатление, будто его допрашивают, центр тяжести беседы 
смещается в нашу сторону, а собеседник лишен возможности выска-

зывать свое мнение. 

Каким образом можно повлиять на точку зрения собеседника, 
если мы о ней ничего не знаем? Следовательно, закрытые вопросы 

рекомендуется задавать не тогда, когда нам нужно получить инфор-

мацию, а только в тех случаях, когда мы хотим ускорить получение 

согласия или подтверждения ранее достигнутой договоренности 
(например: «Вы согласны со мной, что социальные различия в 

нашем обществе велики?»). 

Открытые вопросы — это вопросы, на которые нельзя от-
ветить «да» или «нет», они требуют какого-то объяснения. Это так 

называемые вопросы «что», «кто», «как», «сколько», «почему». 

Примеры таких вопросов: 

•   «Каково Ваше мнение по данному вопросу?» 
•   «Каким образом Вы пришли к такому выводу?» 

•   «Сколько еще правил нужно принять в рамках новой нало-

говой системы?» 
•   «Почему Вы считаете принятые меры недостаточными?» 

С помощью вопросов такого типа мы вступаем в разновид-

ность диалога-монолога с упором на монолог собеседника, и, следо-

вательно, цель передачи информации здесь не так строго реализует-



ся, как в закрытых вопросах, поскольку мы дали нашему собеседни-

ку возможность для маневрирования и подготовили к более обшир-
ному выступлению. Основные характеристики этой группы вопро-

сов сводятся к следующим: 

•   собеседник должен обдумывать ответы и высказывания, т. 

е. он находится в активном состоянии; 
•   мы переходим к более высокой ступени беседы — от моно-

лога к диалогу; 

•   собеседник имеет возможность без подготовки, по своему 
усмотрению выбирать, какие данные, информацию и аргументы нам 

представить; 

•   мы обращаемся непосредственно к собеседнику, что способ-

ствует устранению барьеров, таким приемом мы выводим его из со-
стояния замкнутости и сдержанности; 

•   собеседник, и это самое главное, становится для нас источ-

ником идей и предложений по дальнейшему развитию сотрудни-
чества. 

В каких случаях задают такие вопросы? Конечно, когда нам 

нужны дополнительные сведения или когда мы хотим выяснить ре-

альные мотивы и позицию собеседника. Почвой для этих вопросов 
является позитивная или нейтральная позиция собеседника по от-

ношению к нам и готовность передавать информацию. В этой ситуа-

ции мы, конечно, теряем инициативу, а также последовательность 

развития темы, так как беседа может повернуть в русло интересов и 
проблем собеседника. Опасность состоит также в том, что можно 

вообще потерять контроль за ходом беседы. 

Риторические вопросы служат более глубокому рассмотре-
нию проблем, а также во многих случаях для их «разбавления». На 

эти вопросы не дается прямого ответа, так как их цель — вызвать 

новые вопросы и указать на нерешенные проблемы или обеспечить 

поддержку нашей позиции со стороны участников беседы путем 
молчаливого одобрения. Приведем примеры: 

•   «Можем ли мы считать подобные случаи в нашей организа-

ции нормальным явлением?» 
•   «Мы ведь придерживаемся единого мнения по данному во-

просу?» 

Важно формулировать вопросы таким образом, чтобы они 

звучали кратко и были понятны каждому из присутствующих. 
А свойственное большой аудитории молчание и будет озна-

чать одобрение нашей точки зрения. Но при этом следует быть 

очень осторожным, так как легко скатиться до обычной демагогии, а 
иногда попасть в смешное или даже неудобное положение, как это 

случилось на одном собрании крестьян. Выступавший предлагал по-

вторно выбрать одного члена правления сельской общины, подчер-

кивая его заслуги перед односельчанами: «Кто вообще может сей-



час, в этой сложной ситуации заменить его?» Из последнего ряда 

кто-то, как из пушки, выпалил: «Осел!» 
Переломные вопросы удерживают беседу в строго уста-

новленном направлении или же поднимают целый комплекс новых 

проблем. Если собеседник корректно и содержательно отвечает на 

такие вопросы, то ответы обычно позволяют выявить уязвимые ме-
ста его позиции. Приведем примеры: 

•   «Как Вы представляете себе структуру и распределение об-

щественного продукта?» 
•   «Как Вы считаете, нужно ли радикально изменять систему управ-

ления в крупных хозяйственных объединениях?» 

•   «Как в действительности у Вас производится начисление за-

работной платы?» 
Подобные вопросы задаются в тех случаях, когда мы уже по-

лучили достаточно информации по одной проблеме и хотим пе-

реключиться на другую или же когда мы почувствовали сопро-
тивление собеседника и пытаемся «пробиться». Опасность в этих 

ситуациях заключается в нарушении равновесия между нами и 

нашими собеседниками. С тактической точки зрения допустимо, 

чтобы в этой фазе доминировали собеседники, с тем чтобы в после-
дующих фазах беседы (аргументирование, принятие решений) 

стрелка весов отклонилась в нашу сторону. Однако при стереотип-

ном употреблении таких вопросов наш собеседник может низвести 

их до закрытых ответов «да» или «нет». Это существенно снизит 
наши шансы на получение информации по интересующей нас про-

блеме. 

Вопросы для обдумывания вынуждают собеседника размыш-
лять, тщательно обдумывать и комментировать то, что было сказано. 

Примерами являются следующие вопросы: • «Сумел ли я Вам обри-

совать картину сложностей в нашем судостроении в настоящее вре-

мя и значение третьей программы по загрузке его производственных 
мощностей?» 

 



•   «Правильно ли я понял Ваше сообщение о том, что второй 

комплекс мер по...?» 
•   «Считаете ли Вы, что...?» 

Цель этих вопросов — создать атмосферу взаимопонимания, 

это часто позволяет достигнуть промежуточных результатов. Они 

особенно полезны для частичной рекапитуляции
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. 
В результате: 

•   собеседник должен обдумывать высказываемое мнение; 

•  создается благоприятная атмосфера для аргументации на ос-
нове общего подхода к проблеме; 

•  собеседнику предоставляется возможность внести поправки 

в изложенную позицию. 

Логическая последовательность постановки вопросов в фазе 
передачи информации не является строго определенной. Но для 

наглядности на рис. 3.3 дается схема, где показаны общая клас-

сификация вопросов и их связь с этапами фазы передачи инфор-
мации. Так, для первого этапа этой фазы, на котором поднимаются 

новые проблемы, характерны ответы «да—нет». На следующем эта-

пе, когда расширяются границы областей передачи информации и 

производятся сбор фактов и обмен мнениями, следует задавать пре-
имущественно открытые вопросы. После этапа передачи информа-

ции наступает этап закрепления и проверки полученной информа-

ции; здесь преобладают риторические вопросы и вопросы на обду-

мывание. И в конце, намечая новое направление информирования, 
мы пользуемся так называемыми переломными вопросами. 

Чего мы добиваемся этими вопросами с точки зрения тактики? 

В любом случае мы избегаем или существенно снижаем опасность 
«беседы-ссоры». Ведь любое утверждение или констатация, особен-

но не подкрепленные очевидными фактами, вызывает у собеседника 

протест, дух противоречия и контраргументы в открытой или скры-

той (внутренней) форме. Если же мы слегка модифицируем эти 
утверждения и придадим им форму вопроса, тем самым в значи-

тельной степени их нейтрализовав и смягчив, то собеседник и вос-

примет их легче, иногда даже как свое собственное мнение (благо-
даря риторическим вопросам и вопросам на обдумывание). 

Далее передача информации и подготовка к аргументирова-

нию проходят свободнее, легче, поскольку собеседник становится 

более искренним и обнаруживает свои слабые стороны до того, как 
мы окончательно подготовили аргументы, учитывающие его цели и 

пожелания. Само собой разумеется, что применение техники опроса 

приемлемо тогда, когда нам нужно получить от собеседника про-
фессиональную информацию и особенно когда наща цель заключа-

ется в том, чтобы лучше узнать и понять его. 
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 Рекапитуляция (лат ) — сжатое повторение сказанного 
 



Кроме того, с помощью вопросов мы максимально активизи-

руем нашего собеседника и даем ему возможность самоутвердиться, 
чем облегчаем решение своей задачи. 

И последнее, но не менее важное: эти вопросы закрепляют 

промежуточные результаты нашей деловой беседы. 

И наконец, два тезиса относительно техники опроса: 
Тезис 1. Начинаем фазу опроса с «Вы-подхода», т. ё. пытаемся 

поставить себя на место собеседника; задумываемся над тем, что 

может его интересовать, с чем бы он мог согласиться и от чего бы 
отказался. 

Тезис 2. В начале фазы передачи информации берем на себя 

инициативу и пытаемся создать благоприятную атмосферу с помо-

щью закрытых вопросов (ответ «да—нет»). Задаем только такие во-
просы, на которые обязательно получим утвердительный ответ; этим 

мы облегчим себе задачу получить согласие и завоюем доверие со-

беседника. Приведем примеры «да—да» метода. 
В «Энергоинвесте» с помощью консультативной фирмы в 

свое время был введен ряд новшеств в области оперативного управ-

ления. Как Вы считаете,, готовы ли Вы привлечь какую-либо кон-

сультативную фирму для совершенствования процессов планиро-
вания, организации, оперативного управления, контроля и связи в 

Вашей организации? 

Вероятный ответ: «Да». 

Будут ли Вас при этом интересовать применяемые методы? 
Вероятный ответ: «Да». 

Для того чтобы установить, целесообразно ли для Вас при-

влекать подобную консультативную фирму, нужна некоторая ин-
формация. Могу ли я в этой связи задать Вам несколько вопросов? 

Вероятный ответ: «Да». 

Таким образом, с помощью «да—да» метода мы без особого 

труда заложили основы для фазы передачи информации.  
 

4. Искусство слушать 

Что же на самом деле означает слушать? Психологи опреде-
ляют слушание как важнейшее средство общения. Специалисты по 

социальной психологии изучали ошибки и вредные привычки слу-

шающих и на этой основе разработали курс, с помощью которого 

путем тренировок можно существенно повысить эффективность 
слушания. Насколько сложна техника слушания, видно из одного 

психологического теста, заключавшегося в том, что студентам (слу-

шателям) был прочитан несложный текст, содержание которого они 
должны были потом пересказать. Результат был обескураживаю-

щим: несмотря на максимальное внимание и старание, большинство 

опрошенных смогли воспроизвести лишь половину материала. Слу-

шать собеседника — дело сложное, требующее напряжения, так как 



мы должны сконцентрировать свое внимание на том, что говорит со-

беседник, хотя голова у нас, как правило, занята множеством про-
блем и, кроме того, мы устали или нервничаем. К тому же если мы 

не очень внимательно прислушиваемся к собеседнику, то упускаем 

многие важные моменты и не понимаем интонации. 

Умение слушать особенно важно в политических, деловых и 
административных беседах. 

В деловых кругах и в организациях часто допускаются ошибки 

и промахи из-за того, что сотрудники невнимательно слушают реко-
мендации и указания руководителей. Точно так же если мы не по-

нимаем как следует намерения и желания своего собеседника, то мы 

не только потеряем драгоценное время, но и будем нервировать его 

и этим осложним дальнейшее развитие наших деловых отношений. 
В этой связи необходимо установить, какие же условия дол-

жен соблюдать хороший слушатель. 

Условие 1. Никаких побочных мыслей. И поскольку скорость 
мышления примерно в четыре раза больше скорости речи, ис-

пользуем «свободное время» на критический анализ и выводы из то-

го, что мы непосредственно слышим. 

Условие 2. Пока вы слушаете, нельзя обдумывать последую-
щий вопрос, а тем более не следует готовить контраргументы. Это 

очень часто встречающаяся ошибка, которая дорого нам обходится, 

поэтому нужно приложить много усилий для того, чтобы этот недо-

статок свести к более приемлемым масштабам. 
Условие 3. Следует сконцентрироваться на сущности предмета 

и вытеснить из головы второстепенное. Особенно сложно следить за 

выступлением неподготовленных ораторов (тех, кто не владеет ри-
торикой) из-за путаницы в терминах и понятиях, бессистемности из-

ложения и большого количества второстепенных и маловажных 

фактов, которые только затрудняют понимание сути предмета. Нуж-

но признать, что это особенно характерно для южан. 
Условие 4. Следует сконцентрироваться только на той теме, о 

которой идет речь. 

Какие возможности открываются внимательному и трениро-
ванному слушателю? В любом случае — знакомство с мнением и 

позицией собеседника, а посредством этого с его проблемами, что 

значительно облегчает проведение деловой беседы. Это дает им-

пульсы и направления собственной аргументации. Собеседнику 
предоставляется возможность проявить себя, а это позже, в фазе 

принятия решений, существенно притупляет его возражения. И 

наконец, очень часто случается, что в награду за внимательное слу-
шание мы получаем «открытое сердце» нашего собеседника, что в 

перспективе может нам существенно облегчить работу и способ-

ствовать большему взаимопонимания. 

Какие ошибки наиболее часто встречаются у тех, кто слушает? 



Ошибка 1. Дегрессия (удаление от предмета), которая обычно 

свойственна интеллектуальным слушателям, использующим проме-
жутки времени (возникающие из-за того, что скорость мышления 

превышает скорость речи) на побочные мысли, в результате чего 

они могут полностью потерять нить изложения. 

Ошибка 2. Заострение внимания на «голых» фактах; они, ко-
нечно, важны, но на них нельзя «зацикливаться». Типичным являет-

ся случай, когда директор дает рекомендации, состоящие, например, 

из 12 пунктов. Услышав первый пункт, мы думаем: «Я это обяза-
тельно забуду», — и пытаемся «вбить» его себе в голову. Между тем 

директор уже дошел до половины второго пункта, и теперь мы ста-

раемся запомнить и его. Тут уже опасности подвергается третий 

пункт, и так постепенно, от четвертого до двенадцатого, становится 
все труднее и хуже. Психологические тесты показывают, что даже 

самые тренированные и внимательные люди могут точно запомнить 

не более пяти пунктов. Все остальные перемешиваются. Поэтому 
психологи советуют при любом перечислении ориентировать вни-

мание только на наиболее существенные моменты. 

Ошибка 3. «Уязвимые места» — для многих людей это та-:ие 

«критические» слова, которые особенно действуют на пси-:ику, вы-
водя человека из состояния равновесия. Например, :лова «землетря-

сение», «рост цен», «инфляция», «90% заработной платы» вызывают 

у некоторых людей психический ураган, возникает неосознанное 

желание протестовать и скандалить. И люди уже не следят за тем, 
что говорят в этот момент другие. Эта избыточная чувствительность 

снизится сразу же, как только мы путем самоконтроля выявим свои 

«уязвимые места». 
Ошибка 4. Леность мышления. Мы выключаем телевизор на 

комментарии, который требует от нас много умственных усилий; все 

чаще слушаем развлекательные программы. Начинаем избегать кол-

лег, которые охотно вступают в дискуссии. Так незаметно притупля-
ется наша способность активно думать. 

Как улучшить ситуацию? Давайте каждый день по меньшей 

мере два раза по десять минут будем слушать кого-нибудь, пол-
ностью на этом сконцентрировавшись и отключившись от всех 

остальных мыслей. Давайте послушаем своего коллегу, у которого 

крупные неприятности с шефом; свою жену, которая рассказывает о 

своих повседневных заботах; бормотание трехлетнего ребенка, вме-
сто того чтобы сразу отправить его в кровать. «Только с помощью 

таких банальных, но твердых намерений можно преодолеть очень 

вредную привычку невнимательно слушать», — говорил один из-
вестный психолог. Лидия Стронг в книге «Прогрессивное управле-

ние предприятием» пишет: «Слушать вполуха — это то же самое, 

что давать полный газ на холостом ходу: бензин расходуется, а дви-

жения вперед нет». 



И наконец, следует подчеркнуть, что многие люди с большим 

нетерпением ожидают паузы в разговоре, чтобы вставить свое слово. 
Нужно помнить, что если мы не дадим собеседнику высказаться, у 

него создастся впечатление, что его лишили этого права. Он на вре-

мя затаит свои чувства и мысли, но потом неожиданно их выскажет, 

вызвав этим подчас ряд неприятностей и проблем. В этом легко убе-
диться на личном опыте. Отговорка, что у нас не хватает времени 

для того, чтобы до конца выслушать сотрудника, обернется против 

нас самих, поскольку вместо того чтобы сразу же разобраться в деле 
досконально, мы, сэкономив какие-нибудь десять минут, позднее 

будем вынуждены провести еще два-три разговора по тому же во-

просу из-за ошибок, недопонимания или несогласия собеседника. 

 
5. Техника передачи информации 

К технике передачи информации (следует различать инфор-

мирование как процесс и передачу информации как составную часть 
процесса информирования) в соответствующих пропорциях отно-

сится все то, что относится к беседе в целом, поэтому на этом вопро-

се мы подробно останавливаться не будем. 

Но все же нужно постоянно помнить о том, что в природе че-
ловека заложено стремление к общению, поэтому при передаче ин-

формации нельзя увлекаться. Необходим строгий самоконтроль и 

определенная мера дипломатичности. 

Поступать дипломатично — это значит неприятные известия 
сообщать лишь настолько, насколько это вызвано необходимостью; 

всем сведениям придать подобающий вид; уметь себя сдерживать и 

при этом в любой момент быть настороже. 
Информация, сообщаемая собеседнику, должна быть точной, 

ясной, содержательной, наглядной и профессионально правильной. 

Особое внимание нужно уделить краткости изложения. Примером 

может послужить притча о спартанцах, которые, как известно, при-
держивались лаконичного, сжатого стиля изложения. Однажды в их 

город прибыл посланец из маленького далекого греческого государ-

ства, в котором свирепствовал голод, и обратился к спартанцам с 
длинной речью, в которой содержалась просьба дать ему мешок 

пшеницы. Спартанцы ему отказали со следующим наставлением: 

«Мы забыли начало твоей речи, а поэтому не поняли и конец». Тогда 

подошел второй посланец, показал пустую суму и сказал: «Видите, 
сума пуста, прошу вас, наполните ее чем-нибудь». Спартанцы ис-

полнили его просьбу, но заметили: «В следующий раз будь кратким. 

То, что сума пуста, мы видим. А то, что ты хотел, чтобы ее наполни-
ли, не нужно было дополнительно объяснять». 

При проведении деловых бесед большую роль играют вспо-

могательные средства информации, особенно визуальные. При пере-

даче информации собеседнику очень полезно показать ее наглядно, 



например, графически. Наряду с этим всегда, когда это возможно, 

следует сообщать собеседнику источник нашей информации, кто ею 
обычно пользуется, указывать на надежность наших источников. 

Важно также разъяснить собеседнику, как наши сведения соотносят-

ся с другой информацией.  

 
6. Наблюдение за реакцией собеседника  

Вступает ли наш собеседник в разговор с субъективных пози-

ций? Какова его реакция в отдельных фазах беседы (когда он на-
ступает, когда вынужден защищаться, когда занимает нейтральную 

позицию), как влияет его реакция на конечный результат? Как в нем 

соотносится рациональное (анализ, синтез, логика, воображение) и 

иррациональное (интуиция, спонтанность, рефлексия) мышления? 
Это лишь несколько вопросов, которые следовало бы себе задать о 

нашем собеседнике, так как даже самые обобщенные ответы способ-

ствуют определению стратегии и тактики деловой беседы. Но в этом 
разделе мы ставим перед собой весьма ограниченную цель: как вы-

является психическая реакция собеседника и наблюдается ее внеш-

нее проявление? Конечно 'Же, подход в целом к этой проблеме явля-

ется самым общим, и поэтому он дает лишь приблизительное пред-
ставление о данном вопросе. 

Основное правило гласит: не выпускаем собеседника из виду, 

наблюдая за его внешней реакцией и движениями. Далее осуще-

ствляем визуальный контакт, т. е. смотрим в глаза собеседнику, ко-
гда он излагает свою точку зрения и позицию. 

В любом случае замеченную реакцию нужно сначала попы-

таться объяснить и проверить, а уже потом изменять направление 
беседы. Например, начальник технической службы всегда проявит 

особый интерес, если речь зайдет о технологии или технологических 

процессах. Финансовый директор сразу же оживится (или нахмурит-

ся, в зависимости от обстоятельств), когда мы начнем обсуждать 
проблемы ликвидности на уровне предприятия или отрасли. Как ве-

сти себя в таких ситуациях? Если мы заметили какую-то реакцию 

собеседника, то ее нужно проверить с помощью вопроса: правильно 
ли мы эту реакцию истолковали. И уже потом можно поворачивать 

беседу в нужном направлении. 

Следует иметь в виду, что в фазе передачи информации речь 

идет не только о специальных фактах, т. е. о событиях, проис-
ходящих в данной деловой ситуации. Если мы действительно хотим 

убедить собеседника в правильности своей позиции, мы должны 

прежде всего понять его мотивы — скрытые движущие силы его 
действий и стремлений. Здесь, конечно, на помощь должно прийти 

знание индивидуальной и социальной психологии. 

 

7. Психологические основы реакций 



Не вступая в дискуссию о правильности или о способах до-

казательства, приведем несколько психологических тезисов и поло-
жений об условности поведения человека, которые помогут суще-

ственно облегчить проведение деловой беседы. 

Тезис /.Любое поведение человека детерминировано одним 

или несколькими мотивами. Поставим себя на место нашего со-
беседника. Какие мотивы побуждают его слушать нас? Представим 

себе, что мы предложили ему какое-то решение его проблемы или 

передали ему новую специальную информацию. А может быть, мы 
просто устраиваем его как собеседник для личной беседы. 

Исходя из тезиса 1 можно провести ориентировочную груп-

пировку мотивов, скажем, объединив их в две группы. 

Иррациональные мотивы (первичныемотивы),которые отно-
сятся к жизненно важным движущим силам деятельности человека, 

— принуждение, желание, инстинкт самосохранения. 

Рациональные мотивы (вторичныемотивы),призванные реали-
зовать первичные мотивы, направлены на промежуточные цели, 

обусловленные разумом и интеллектом человека. 

Пример. Собеседник делает нам конструктивное предложение. 

Каковы его мотивы? Видимо, это (вторичный мотив) стремление к 
совершенствованию деловых отношений. Первичный мотив заклю-

чается в стремлении укрепить собственное положение. Он старается, 

чтобы другие его не обошли. 

Подумаем, какие мотивы сильнее — первичные или вторич-
ные? Психологи утверждают, что вторичные, и у нас нет оснований 

им не верить. 

Тезис 2. Существует одно определенное положение, поскольку 
оно относится к одному из мотивов первой группы, а именно: пер-

вичные мотивы не скрываются, их стремятся реализовать. Решение 

первичных задач ведет к изменению положения, а изменение поло-

жения ведет к изменению взаимоотношений. Если эти выкладки 
применить к нашему собеседнику, то получится, что он в некоторых 

ситуациях, например в экстремальных случаях, может иметь силь-

ные или слабые мотивы. Последствия могут быть следующими: 
•  собеседник, имеющий сильные мотивы в отношении опреде-

ленного вопроса, сам ищет решения и выход, и его несложно во-

влечь в дискуссию; 

•  собеседник, имеющий слабые мотивы в отношении опреде-
ленного вопроса, принимает предложенный выход или решение, и 

его труднее вовлечь в дискуссию. 

Какой практический вывод можно сделать на основе тезиса 2 и 
его следствий? Во-первых, мы должны определить, сколько энергии 

наш собеседник готов затратить на реализацию своих мотивов (со-

ответственно выяснить, являются ли его мотивы слабыми или силь-

ными). Эта оценка и определит объем работ по подготовке к нашей 



деловой беседе. 

Как пример приведем вывод, сделанный психологами, о моти-
вах и поведении людей: мотивы определяют поведение людей в 

большей степени, чем в это можно поверить и чем человек готов 

признать. В соответствии с этим проведение деловой беседы — дело 

относительно простое, нужно только выявить мотивы собеседника и 
вникнуть в их суть. 

И, во-вторых, явно ли проявляются мотивы .собеседника? К 

сожалению, это бывает лишь в исключительных случаях. С мотива-
ми происходит то же, что с айсбергами: девять десятых их массы 

находится под водой и лишь одна десятая — над водой. Давайте все 

же попробуем оценить величину и значимость ледяной глыбы. 

Тезис 3. Человек на основе эмоций и поучений склонен легко 
поддаваться предубеждениям. При этом значительную роль играет 

подсознание, которое влияет на поведение и позицию человека. 

Масштабы этого влияния зависят от личности и от силы столкнове-
ния ее желаний и мотивов при конкретном решении. Примеры 

предубеждений легче всего наблюдаются в следующей; ситуации. 

Ниже приводятся некоторые положения для оценки людей; 

перечеркните те, которые вы считаете ошибочными: 
а)   поведение людей объясняют законы логики; 

б)  люди с высокими моральными качествами отличаются 

храбростью;  

в)   энергичного и решительного человека можно узнать по 
форме носа, губ и подбородка;  

г)   первое впечатление о человеке позволяет опытному 

наблюдателю составить правильное мнение о его характере; 
д)   тонкие пальцы — признак склонности к искусству; 

е)   высокий лоб — признак интеллигентности или склонности 

к s умственному труду; 

ж)  если человек нам не смотрит в глаза, то это в целом при-
знак , нечестных намерений; 

з) женщины в своей эмоциональной жизни уравнялись с муж-

чинами; 
и) не существует зависимости между почерком и темпера-

ментом. 

Тезис 4. Стремление к рациональному поведению подразуме-

вает замену первичных мотивов собеседника процессом целенап-
равленного мышления. 

Пример. Заведующий сектором по организации не скажет: 

«Мое спокойствие — это самое важное...» Он выскажется так: «Пе-
реход на новую систему управления и создание соответствующей 

организационной структуры вызовут ряд крупных изменений в пе-

риод осуществления мер по повышению производительности». Та-

кой подход нашего собеседника к деловой беседе значительно 



осложняет оценку положения, т. е. сложность нашей задачи возрас-

тает. 
Существуют следующие методы восприятия информации о 

собеседнике. 

•  Слушать! (Улавливать сигналы «между строк».) 

•   Узнавать о поведении нашего собеседника по отношению к 
его коллегам-собеседникам. 

•   Узнавать о его отношениях с руководителями и подчинен-

ными. 
•  Узнавать о его личных отношениях к семье, дому, автомоби-

лю, престижу, общественному имуществу. 

•  Наблюдать за его спонтанными реакциями (например, его 

разговор по телефону). 
При этом нужно помнить следующее правило: как можно 

больше наблюдать — как можно с меньшими предубеждениями! 

Это особенно важно при первых контактах. Также рекомендуется 
отбросить исходные установки типа: «Да что он может!», «Уп-

рямец!», «От него можно всего ожидать!» 

 

8. Трудности при передаче информации 
Коротко остановимся на трудностях, вызванных несовершен-

ством понятий общения, т. е. разговорного языка, с позиции теории 

коммуникации. Часто мы считаем, что точность передачи информа-

ции в устной форме является самой высокой. Это одно из заблужде-
ний современного человека, влекущее за собой мае- 

су негативных последствий. На практике не всегда имеет ме-

сто идеальный случай; любое сообщение в ходе передачи теряет яс-
ность, полноту и форму. И каждый из собеседников должен учи-

тывать это во время беседы. 

А теперь рассмотрим модель коммуникаций в деловой беседе. 

Представим себе двух человек, сидящих друг против друга, пыта-
ющихся о чем-то договориться. Информация, передаваемая ими друг 

другу, различается по интерпретации как у передающего, так и у 

принимающего. Почему это происходит? 
В ходе передачи и приема информации имеют место диспер-

сионные потери (рис. 3.4). Потери возникают у передающего при 

перекодировании мыслей в слова и предложения. Причину этого яв-

ления следует искать в несовершенстве разговорной речи, в невоз-
можности полностью и точно «перелить» мысли в форму разговор-

ного языка. Величина этих потерь определяется «порогом воображе-

ния» передающего. Коэффициент этого вида потерь обозначен 
g,,(0,00<g1|< 1,00). 



 
Значительные потери в самом процессе передачи совокупнос-

ти символов-слов, которые представляют данную информацию. 

Здесь речь идет об «активном языковом фильтре», который в боль-

шей или меньшей мере в зависимости от имеющегося в рас-
поряжении у передающего словарного запаса позволяет высказать 

собеседнику то, что уже приобрело языковую, словесную форму. 

Коэффициент, учитывающий этот вид потерь, обозначен 
g,2(0,00<g12<l,00). 

Имеются потери информации у принимающего при «приеме» 

(слушании) этой совокупности слов. Размер этих потерь зависит от 

умения собеседника слушать и концентрироваться на этом процессе 
и не позволять себе отвлекаться на посторонние мысли или времен-

но «отключаться». Соответствующий коэффициент — g21(0,00<g2,< 

1,00). У принимающего имеются потери при переводе совокупности 
символов-слов в мысли. Они зависят от «пассивного воображаемого 

фильтра», т. е. от способности принимающего понимать значения 

передаваемых слов. Коэффициент этого вида дисперсионных потерь 

— g22(0,00 < g22< 1,00). 
Потери информации возникают из-за неполного совпадения 

совокупностей слов-символов, которыми владеют передающий и 

принимающий. Эти потери определяются «языковым барьером», 
разделяющим двух собеседников в конкретной деловой беседе, т. е. 

от степени совпадения объема словарного запаса каждого из участ-

вующих в беседе. Потери при несовмещении словарных запасов вы-

ражаются коэффициентом s,(0,00 < s, < 1,00). 
И наконец, следует учитывать потери у принимающего ин-

формацию из-за его сознательного или неосознанного пропуска ряда 

слов-символов. Часть передаваемой информации задерживается 

«волевым фильтром», влияние которого на степень передачи мыслей 
одного собеседника другому выражается коэффициентом s2(0,00 < 



s2< 1,00). 

Хотя в идеальных случаях эти коэффициенты и могут до-
стигать идеального значения 1,00, на практике же они, как правило, 

намного ниже. С другой стороны, не так уж редко эта величина па-

дает до нижнего предела (например, когда встречаются два деловых 

партнера, югослав и японец, которые знают только свой родной язык 
и не имеют переводчика, коэффициент s, = 0,00). 

Исходя из этих рассуждений, суммарные потери в ходе прове-

дения деловой беседы, причем только в одном направлении, можно 
определить по следующей формуле: 

 
В соответствии с этим суммарные потери, возникшие в ре-

зультате сложения величин отдельных видов потерь, могут дос-

тигать более 50 % объема исходной информации в зависимости от ее 

количества и сложности логической и смысловой взаимосвязи в ин-
формации. А это означает, что в экстремальных случаях собеседник 

запомнит от силы 20 % материала, с которым мы его собирались 

ознакомить. Это нужно иметь в виду при проведении беседы, осо-
бенноесли информация является важной. 

 

 

 
И. Атватер 

НЕРЕФЛЕКСИВНОЕ СЛУШАНИЕ
54

 

До сих пор в процессе слушания выделялись такие черты, как 
активность, что означает заинтересованность слушающего, его ум-

ственное и физическое внимание. Однако, оценивая, уточняя или 

анализируя то, что нам говорят другие, мы, как правило, все же уде-

ляем больше внимания своим делам, чем тому, что нам говорят. Бо-
лее того, мы, случается, перебиваем собеседника. Все это не только 

искажает сообщение, но — хуже — нарушает процесс общения. 

Простым методом сохранения заинтересованности и внимания 
в процессе устного общения является метод нерефлексивного слу-

шания. 

    

Что такое нерефлексивное слушание? 
Нерефлексивное слушание является по существу простейшим 

приемом и состоит в умении внимательно молчать, не вмешиваясь в 

речь собеседника своими замечаниями. Такое восприятие можно 
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назвать пассивным условно. Это — активный процесс, требующий 

физического и психологического внимания. В зависимости от ситу-
ации в процессе нерефлексивного слушания может быть выражено 

понимание, одобрение и поддержка. Подчас нерефлексивное слуша-

ние — наша единственная возможность, поскольку собеседник, осо-

бенно если он эмоционален, возбужден или испытывает трудности в 
формулировании своих мыслей, хочет, чтобы его услышали, и не 

интересуется нашими замечаниями. 

 
Минимизация ответов (невмешательство) 

Нейтральные, по существу малозначащие фразы представляют 

собой те «минимальные» простейшие ответы, которые позволяют 

содержательно продолжить беседу. Такие ответы являются при-
глашением высказаться свободно и непринужденно. Они помогают 

выразить одобрение, интерес и понимание. Это — не просто репли-

ки, которые делаются тогда, когда ответить нечего. 
Иногда намек можно понять и из невербального выражения. 

Например, многое о том, что человек хочет сказать, можно опреде-

лить по выражению его лица, по его позе или движениям. 

В таких случаях могут помочь «буферные» фразы типа: 
•   «У Вас вид счастливого человека». 

•   «Вас что-нибудь беспокоит?» 

•   «Вы чем-то встревожены?» 

•   «Что-то случилось?» 
Исследования показали, что простейшая, нейтральная реплика 

или утвердительный наклон головы ободряет собеседника и вызыва-

ет у него желание продолжать беседу, а главное — общение. Есть, 
конечно, и другие приемы ответов, служащие той же цели. Важно 

только, чтобы ответы возникали естественно и были бы всегда дей-

ствительно нейтральными. Наиболее употребительными минималь-

ными ответами могут быть следующие: 
•   «Да?» 

•   «Продолжайте, продолжайте. Это интересно». 

•   «Понимаю». 
•  «Приятно это слышать». 

•   «Можно ли поподробнее?» 

Эти реплики нейтральны, их иногда называют «открывающи-

ми», т. е. такими, которые способствуют развитию беседы, особенно 
в самом ее начале. Такие слова вдохновляют говорящего, снимают 

напряженность, возникающую из боязни быть непонятым или полу-

чить молчаливый отказ, поскольку молчание часто истолковывается 
неправильно — как незаинтересованность или несогласие. 

Иногда краткие ответы можно понять и как принуждение, что 

может помешать общению. Это, например, такие замечания: 

•   «Это почему же?» 



•  «Приведите мне хотя бы на то причины». 

•   «Почему бы и нет?» 
•   «Ну, не может быть, чтоб так уж плохо». 

•   «Ну, давайте же». 

Эти же ремарки, вероятнее всего, приведут к прекращению 

разговора или заставят говорить о том, чего человек и не хотел рас-
сказывать. Такие фразы — помеха в общении. 

 

Ситуации, в которых полезно нерефлексивное слушание 
Поскольку многие больше склонны говорить, чем слушать, 

можете представить себе, какие неограниченные возможности от-

крываются для нерефлексивного слушания. И действительно, неко-

торые люди пользуются приемами нерефлексивного слушания по-
стоянно. Но нерефлексивное слушание уместно далеко не всегда. 

Однако определить это заранее трудно, поскольку все зависит глав-

ным образом от конкретной ситуации, личности, положения гово-
рящего и слушающего и цели их общения. Общее правило состоит в 

том, что нерефлексивное слушание особенно полезно тогда, когда 

собеседник проявляет такие глубокие чувства, как гнев или горе, или 

же просто говорит о том, что требует лишь минимального ответа. 
Нерефлексивное слушание может быть полезным, например, в сле-

дующих ситуациях: 

1. Собеседник горит желанием высказать свое отношение к 

чему-либо или выразить свою точку зрения. Именно поэтому многие 
психотерапевты в начале беседы применяют прием нерефлексивного 

слушания. 

Нерефлексивное слушание подходит также при проведении 
интервью. Особенно полезно применять этот прием в ходе собе-

седования при приеме на работу, когда о заявителе хотят узнать как 

можно больше. Если Вам придется проводить такие беседы, можно 

начать разговор открытым вопросом: «Что в Вашей работе нравится 
Вам больше всего?» или «Почему Вы хотите работать у нас?» Затем, 

в моменты, когда это будет удобным, можно использовать 

нейтральные реплики, чтобы помочь собеседнику в самовыражении. 
Нерефлексивное слушание также полезно для понимания точки зре-

ния говорящего или выяснения того, что скрывается за его предло-

жением или жалобой. Это особенно полезно при проведении ком-

мерческих переговоров, а также в сфере торговли и услуг при выяс-
нении потребностей клиентов, когда в кратком диалоге требуется 

точное взаимопонимание. Иначе можно поступить опрометчиво, 

прийти к ложным выводам, высказать людям то, что их не интересу-
ет, или ответить на вопросы, которые они и не задают. 

2.  Собеседник хочет обсудить наболевшие вопросы. Это как 

раз тот случай, когда рекомендуется применить прием именно нере-

флексивного слушания. В противном случае сдерживаемые чувства 



помешают любой попытке установить нормальный двусторонний 

разговор. Когда человек бьется над решением какой-либо проблемы 
или чувствует себя обиженным, он испытывает беспокойство, страх, 

разочарование, боль, гнев или негодование. В таких случаях благо-

разумно, почти не вмешиваясь в речь собеседника, предоставить ему 

возможность высказаться и выразить любое свое чувство. Нерефлек-
сивное слушание более всего подходит для напряженных ситуаций. 

3. Собеседник испытывает трудности в выражении своих забот 

и проблем. В этом случае нерефлексивное слушание позволяет ми-
нимально вмешиваться в разговор, тем самым облегчая самовыра-

жение говорящего. 

Участников одного эксперимента попросили записать на маг-

нитофон свою речь на любую тему. За это предлагалась оплата, раз-
мер которой был поставлен в зависимость от продолжительности 

разговора. Некоторые из участников эксперимента говорили по 5 

дней подряд. Многие почувствовали себя лучше только потому, что 
им представилась возможность выговориться, а у других сложилось 

мнение, что магнитофон лучше любого собеседника. 

Однако при сравнении магнитофонных записей с записями со-

беседований с реальными людьми оказалось, что их трудно отличить 
друг от друга. 

В другом эксперименте участникам предлагался полуоткры-

тый вопрос вроде: «Вас что-нибудь беспокоит?» или «Вы чем-то 

опечалены?» Если следовал ответ «да», то их приглашали рассказать 
о своих чувствах записывающему устройству. По ходу рассказа пе-

ред участниками эксперимента на табло появлялась надпись: «Хо-

рошо! Мы слушаем все, что Вы говорите». Общей эмоциональной 
проблемой было чувство печали. Другой общей трудностью — ее 

испытывала примерно половина участников — оказалась трудность 

в самовыражении. 

Ненужное вмешательство в разговор и субъективные замеча-
ния — вот что закрывает путь к взаимопониманию. 

4. Сдерживание эмоций в беседе с человеком, занимающим 

более высокое положение. Люди часто не решаются высказываться 
перед своим начальством из-за боязни испортить отношения или 

подвергнуть опасности работу. 

Как говорилось ранее, многое зависит от конкретной ситуа-

ции, личности говорящего и слушающего, цели их общения. Но 
обычно люди, занимающие более высокое положение, чувствуют 

себя свободнее в ходе разговора, часто перебивают собеседника по 

существу, т. е. проявляют своего рода власть. В результате общение 
становится односторонним, а люди, занимающие более высокое по-

ложение, слышат лишь то, что им хочется" услышать, а не то, что им 

необходимо слушать. Поэтому «подпевалы», как выразился один 

руководитель, значительно опаснее, чем те, кто постоянно задает 



вопросы или возражает. 

Понимая, как негативно превосходство влияет на общение, 
каждый, будь то руководитель, учитель, психотерапевт, обще-

ственный деятель или родитель, может стимулировать более эффек-

тивное общение, используя приемы нерефлексивного слушания. Эти 

приемы показывают собеседнику, что им интересуются, хотят знать 
его мнение и чувства. 

Не вызывают поэтому удивления результаты одного из ис-

следований, указывающие на то, что дисциплина и «моральный дух» 
выше в тех коллективах, где руководитель (мастер) чаще выслуши-

вает жалобы и горести подчиненных. Это не означает, что такой ру-

ководитель меньше внимания уделяет производству, нет, он просто 

более «ориентирован на работников». Опыт показывает, что работ-
ники в таких коллективах добиваются более высокой производи-

тельности труда, чем те, руководители которых «ориентированы 

главным образом на производство». 
Есть и другие ситуации, в которых нерефлексивное слушание 

может быть также уместным. Застенчивым и неуверенным в себе 

людям легче общаться с выдержанными и скромными со-

беседниками. Я давно обнаружил, что студенты, которые на за-
нятиях в классе или в групповом обсуждении постоянно молчат, не 

обязательно менее способны. Подчас, наоборот, они проявляют ис-

ключительно высокие способности, но более других сдержанны в 

групповой беседе. К этому следует добавить также то, что некото-
рые люди чувствуют себя более свободно с вещами, чем с людьми. 

Люди, работающие с цифрами, с техникой, в лабораториях или 

научно-исследовательских организациях, не всегда умеют легко об-
щаться. Более того, люди, пережившие эмоциональные кризисы, ча-

сто ищут в собеседнике «резонатора», а не советчика. 

В подобных случаях нерефлексивное слушание, иногда со-

провождаемое соответствующими приемами невербального об-
щения, например, прикосновением руки, выражает понимание и со-

чувствие лучше, чем поток слов. 

 
 

 

Кэррол Е. Изард 

ГНЕВ, ОТВРАЩЕНИЕ, ПРЕЗРЕНИЕ И ИХ ОТНОШЕ-

НИЕ К ВРАЖДЕБНОСТИ И АГРЕССИИ
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Гнев, отвращение и презрение — различные фундментальные 

эмоции. Существуют также различия переживаний. Человек может 
чувствовать себя раздраженным при гневе, переживать глубокое не-

удовольствие при отвращении и быть холодным и отстраненным при 

презрении. Однако в повседневной жизни гнев, отвращение и пре-
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зрение кажутся часто возникающими вместе. Ситуации, которые вы-

зывают одну из этих эмоций, часто вызывают и другие. В первом 
разделе этой главы гнев, отвращение и презрение будут рассмотре-

ны как раздельные фундаментальные эмоции. Далее будет рассмот-

рено отношение этих эмоций к враждебности и агрессии. 

 
Отличительные характеристики гнева, отвращения и пре-

зрения 

Гнев 
Как возникает гнев — его причины и активация. Весьма обыч-

ной, хотя, возможно, и не универсальной, причиной гнева является 

чувство физического или психологического препятствия чему-то, 

что мы очень хотим сделать. Этим препятствием могут быть физи-
ческие помехи, правила, законы или собственная неспособность. Ес-

ли препятствия незначительны или неочевидны, непосредственная 

реакция может в гневе не выражаться. Однако если какой-то барьер 
действительно мешает достижению страстно желаемой цели, гнев 

рано или поздно обязательно возникнет. Низкие уровни гнева можно 

подавлять в течение длительного времени, что сопряжено с извест-

ным вредом для здоровья и с риском крайнего взрыва гнева. 
Другие причины гнева включают в себя личное оскорбление, 

повседневные фрустрации, прерывание ситуаций интереса или радо-

сти, обман, принуждение сделать что-либо против желания. Хотя 

перечисленные причины вызывают гнев у многих людей, существу-
ют, конечно, индивидуальные и зависящие от уровня развития при-

чины гнева. Вместе с тем некоторые из этих причин могут способ-

ствовать возникновению и иных эмоций помимо гнева. 
 

 
Как выглядит разгневанный человек. На рис. 2.9 показано 

большинство компонентов проявления сильного гнева. При врож-
денном проявлении гнева мышцы лба сдвигаются внутрь и вниз, со-

здавая нахмуренное и угрожающее выражение глаз, фиксирующихся 

на объекте гнева. Ноздри расширяются, и крылья носа приподнима-

ются. Губы раздвигаются и оттягиваются назад, принимая прямо-



угольную форму и обнажая стиснутые зубы. Лицо часто краснеет. 

Дети постепенно обучаются частично скрывать или маскировать вы-
ражение гнева. На рис. 3.5 показано, как шутливая попытка сестры 

прервать сосание пальца вызывает открытое выражение гнева у ма-

ленького ребенка, а 10-летний мальчик выражает гнев при плотно 

сжатых губах, что скрывает оскал зубов. Индивидуальные выраже-
ния гнева могут значительно варьировать, но на лице индивида в со-

стоянии гнева почти всегда можно видеть хотя бы некоторые из 

врожденных естественных компонентов проявления гнева. 

 
Что чувствует разгневанный человек. При гневе кровь «ки-

пит», лицо горит, мышцы напряжены. Человек ощущает свою силу и 

хочет напасть на источник гнева. Чем сильнее гнев, тем более силь-

ным и энергичным чувствует себя индивид, и тем больше потреб-
ность в физическом действии. В ярости мобилизация энергии столь 

велика, что человек чувствует, что он взорвется, если не проявит ка-

ким-либо способом свой гнев. 
Исследование Бартлетта—Изарда (рис. 3.6) показало, что гнев 

заставляет испытывать сильное напряжение, которое уступает по 

интенсивности только напряжению при страхе, а также значительно 

более высокий уровень уверенности в себе, чем при любой другой 
отрицательной эмоции. Чувство физической силы и уверенности 

позволяет индивиду считать себя смелым и отважным. Мы не всегда 

связываем гнев с отвагой, поскольку во многих случаях гнев быстро 

уступает место чувству страха или вины в связи с возможными по-
следствиями гнева. 

На рис. 3.6 показано, что переживание гнева сопровождается 

сильным чувством импульсивности. Показатель параметра контроля, 
не показанный на графике, при гневе ниже, чем при любой другой 



эмоции (хотя это различие и недостоверно). Комбинация высокой 

импульсивности и низкоко уровня контроля помогает понять, поче-
му проявления гнева снижаются при социализации. Комбинация 

Напряжения мышц (силы), уверенности и импульсивности позволяет 

объяснить готовность индивида к нападению или другой двигатель-

ной активности. Гнев — относительно неприятное чувство, показа-
тель параметра удовольствия при гневе ниже, чем при страхе, стра-

дании или чувстве вины (различия незначительны). 

На рис. 3.7 показан комплекс эмоций при воображаемой ситу-
ации гнева. Как можно видеть из графика, доминирует то, что было 

названо триадой враждебности: гнев—отвращение—презрение (Iz-

ard, 1972). 

Средние показатели центральной эмоции гнева выше, чем для 
любой другой центральной эмоции в ситуациях отрицательных эмо-

ций. Динамически связанные эмоции отвращения и презрения, за-

нимающие второе и третье места в ситуации гнева, также выражены 
очень сильно. 

Большинство эмоций, входящих в комплекс гнева, гармони-

чески взаимодействуют между собой и поддерживают высокий уро-

вень четко сформированной, направленной активации. Труднее все-
го с этой точки зрения объяснить присутствие в синдроме гнева 

эмоции страдания. Как уже отмечено, гнев и страдание, согласно 

Томкинсу (Tomkins, 1963), активируются сходными сдвигами 

нейронной активности. Это помогает объяснить присутствие страда-
ния в этом комплексе, но не его роль. Можно лишь предположить, 

что роль страдания заключается в уменьшении интенсивности гнева 

и связанных с ним эмоций отвращения и презрения. Если гнев при-
водит к агрессии, страдание должно служить основой сочувствия 

жертве, чем-то вроде предохранительного клапана. Весьма вероятно 

также, что в результате социального опыта и обучения индивиды 

могут чувствовать в ситуации гнева некоторое огорчение (печаль, 
разочарование), поскольку гнев в нашем обществе редко приводит к 

положительным результатам и поскольку он часто возникает вслед-

ствие разочарования. Следует отметить, что в ситуации гнева страх 
как по абсолютным значениям, так и по рангу ниже, чем в любой 

другой отрицательно-эмоциональной ситуации. Гнев подавляет 

страх. Возможная роль страха в ситуации гнева, как и роль страда-

ния, может заключаться в ослабляющем влиянии на потенциально 
опасную «триаду враждебности». 

Значение гнева. В эволюции человека гнев имел важное зна-

чение для выживания. Он объясняется способностью мобилизовать 
энергию индивида и сделать его готовым к активной самозащите. 

При развитии цивилизации необходимость этой функции гнева стала 

столь редкой, что большинством ученых она рассматривается как 

помеха, а не преимущество. Это можно считать примером обще-



ственной эволюции, перекрывающей эволюцию биологическую. Те-

перь, за исключением редких случаев самозащиты или защиты близ-
ких, нападение в гневе почти всегда является нарушением юридиче-

ского и этического кодексов и не только причиняет ущерб жертве, 

но и создает серьезные неприятности для агрессора. 

В ряде случаев небольшой, регулируемый гнев может быть ис-
точником известной психологической силы (веры в себя), которая 

необходима, если приходится, например, говорить в свою защиту. 

Существуют клинические и экспериментальные данные, которые 
показывают, что неспособность выразить соответствующим образом 

справедливый гнев может мешать ясному мышлению, ухудшать от-

ношения и приводить к психосоматическим расстройствам (см., 

например, Holt, 1970). 
Результаты исследования причин и последствий гнева пока-

заны в табл. 3.2. 

 
Отвращение—возмущение 

В некоторых отношениях отвращение тесно связано с гневом, 

однако оно обладает рядом отличительных черт. Само по себе оно 

не столь опасно, как гнев. 
Как возникает отвращение. Вещи, разложившиеся или ис-

порченные в физическом или психологическом смысле, вызывают 

отвращение. Некоторые теории утверждают, что отвращение разви-

лось из голода и связанного с ним поведения. Когда 
индивид сталкивается с чем-то вызывающим отвращение, он 

может сказать: «Это отвратительно на вкус». 

Как выглядит человек, испытывающий отвращение. На рис. 
2.10 (с. 228) приведено довольно хорошее изображение отвращения. 

При крайнем выражении отвращения человек выглядит так, как буд-

то он подавился или сплевывает. Выражение отвращения включает 

также подтягивание верхней губы вверх и наморщивание носа. Это 
создает впечатление, как будто глаза косят. Более детальное описа-

ние и иллюстрации отвращения можно найти у Экмана и Фрайзена 

(Ekman, Freisen, 1975). 
Что чувствует человек, испытывающий отвращение. Ощу-

щение отвращения подобно ощущению тошноты и скверного вкуса 

во рту. Человек хочет устранить объект отвращения или отстранить-

ся от него. Если отвращение очень интенсивно, оно действительно 
может вызвать рвоту. 

Как можно видеть при сравнении рис. 3.7 и 3.8, профили эмо-

ций для гнева и отвращения очень близки, но между ними есть неко-
торые существенные различия. В ситуации гнева интерес зна-

чительно выше, а страдание несколько ниже, чем в ситуации отвра-

щения. Можно предполагать, что объект гнева захватывает внима-

ние сильнее,чем объект отвращения, который должен, скорее, спо-



собствовать переключению внимания на что-либо другое. 

Значение отвращения. Когда что-либо вызывает наше отвра-
щение, мы стремимся устранить этот объект или изменить его таким 

образом, чтобы он перестал быть отвратительным. В процессе эво-

люции отвращение, Вероятно, способствовало поддержанию сани-

тарного состояния
;
среды и предотвращало употребление испорчен-

ной пищи и зараженной воды. Возможно также, что отвращение иг-

рает роль в поддержании гигиены тела: запах грязного тела и гряз-

ный вид могут быть отвратительными для себя и других. 
 

 
Отвращение может быть направлено на идею или личность, 

включая свою собственную. Отвращение, сопряженное с гневом, 

может быть очень опасным, поскольку гнев может вызвать «нападе-

ние», а отвращение — желание «отделаться». Отвращение, как и 
гнев, может быть направленным на себя, понижая самооценку и вы-

зывая самоосуждение. Сравнение здоровых испытуемых и пациен-

тов, страдающих депрессией, показало, что последних характеризу-

ют направленные на себя гнев и отвращение. 
Результаты исследования причин и последствий отвращения 

представлены в табл. 3.3. 

 
Презрение—неуважение 

Довольно трудно анализировать роль презрения в эволюции и 

выяснить его адаптивные или конструктивные функции в совре-

менной жизни. Тем не менее следует попытаться сделать это. 
Как возникает презрение. В эволюционной перспективе пре-

зрение могло возникнуть как средство подготовки индивида или 

группы к встрече с опасным соперником. Например, молодой чело-



век может готовить себя к самозащите посредством таких мыслей: 

«Я сильнее его, я лучше». Такое заявление может стать объединяю-
щим сигналом для всех мужчин, готовящихся к обороне или нападе-

нию. Возможно, что тот, кто был в этом убежден, обнаруживал 

больше смелости и меньше сострадания к врагу и был более удачлив 

в преодолении опасностей охоты и борьбы. Ситуации, вызывающие 
презрение, — это те, в которых индивиду необходимо чувствовать 

себя сильнее, умнее, культурнее, лучше в каком-то отношении, чем 

презираемое лицо. Ситуации, вызывающие ревность, жадность и со-
перничество, создают почву, питающую презрение. 

Как выглядит презирающий человек. Рис. 2.11 (с. 229) хорошо 

изображает презрение: бровь приподнята, лицо вытянуто, голова 

поднята, как будто человек смотрит на кого-то сверху вниз. В то же 
время презирающий человек как бы отстраняется, создает расстоя-

ние между собой и другими. 

Что ощущает презирающий человек. Как указано выше, чув-
ство презрения — это чувство превосходства над каким-то челове-

ком, группой или предметом. Презрение, как гнев и отвращение, в 

известной мере является чувством враждебности. Человек враж-

дебно относится к тому, кого (или что) он презирает. 
Профиль эмоций в ситуации презрения показан на рис. 3.9. 

Значение презрения. В эволюции презрение могло играть кон-

структивную роль в развитии самообороны. Однако когда презрение 

обращено на других людей (или на себя), трудно обнаружить в этой 
эмоции что-либо положительное или адаптивное. Возможно, что 

презрение умеренной силы служит конструктивным целям, если оно 

направлено против тех, кто заслуживает его, например тех, кто по-
винен в бессмысленных расходах, загрязнении среды, аморальности, 

угнетении, преступлении или войне. 

- 



 
Легко понять отрицательные функции этой эмоции. Презрение 

— основная эмоция во всех видах предрассудков, включая расовые. 
Из трех эмоций триады враждебности — гнева, отвращения и пре-

зрения — презрение является наиболее холодной эмоцией. Презре-

ние — это отстраненное переживание, побуждающее к агрессии, 

проявляющейся в хитрости и обмане. Презрение к людям пытается 
деперсонализировать определенного индивида, заставить восприни-

мать это лицо как нечто, не заслуживающее быть человеком. Из-за 

этих характеристик презрение может стать мотивом убийства и мас-
сового уничтожения; людей —«хладнокровного убийства». Причи-

ны и последствия презрения перечислены в табл. 3.4. 

 

Таблица   3.2  

Причины и следствия гнева (N — приблизительно 130 сту-

дентов колледжа] 

 Ответы Процент ис-

пытуемых, 
давших от-

веты 

  Предшественники   

  Чувства    

1.  Обманутый, преданный, разочарованный, обижен-

ный другими  

40,8  

2.  Симптомы гнева-ярости  17,7  
3.  Ненависть, неприязнь, осуждение других, разруши-

тельные мысли  

12,0  

4.  Агрессивные, мстительные, желание напасть на 

других  

8,0  



5.  Ощущение провала, разочарования в себе, само-

осуждение, неадекватность 

 5,6 

6.  Чувство несправедливости мира  3,2  

7.  Синонимы страдания  ,8  

8.  Другие чувства  12,0  

  Мысли    
1.  Мысли о ненависти, неприятии, осуждении других, 

разрушительные мысли  

31,2  

2.  Мысли об обмане, предательстве, унижении, обиде 
со стороны других 

 19,2 

3.  Мысли о провале, разочаровании в себе, осуждении 

себя, неспособности  

10,4  

4.  Мысли о всеобщей несправедливости, о мировых 
проблемах  

10,4  

5.  Мысли о разрушении, мести  14,4  

6.  Раздражающие мысли, мысли о том, что все плохо  8,0  
7.  Другие мысли  6,4  

  Действия    

1.  Неправильные, глупые действия  34,4  

2.  Насильственные, необдуманные действия  16,8  
3.  Действия, не нравящиеся другим  12,0  

4.  Отсутствие действия  8,8  

5.  Агрессия, возмездие  8,0  

6. Действия, юридически или морально неправильные 
или опасные  7,2  

7. Другие действия  12,8  

Следствия    
Чувства    

1. Синонимы гнева  28,8  

2.  Разочарование, напряжение и т. д.  24,2  

3.  Мстительные, разрушительные чувства, желание 
напасть на других  24,2  

4.  Ненависть, неприязнь, осуждение других  6,8  

5.  Синонимы страдания  2,3  

6.  Злоба  1,5  
7. Справедливость  1,5  

8. Другие чувства  10,6  

Мысли    
1 . Мысли о мщении, разрушении, нападении на дру-

гих  

43,9  

2.  Мысли о способах восстановить, удержать кон-

троль над собой, ситуацией или об изменении ситуа-
ции 

 13,6 

3.  Ненависть, неприязнь, осуждение других  12,1  

4. Мысли о выражении гнева в словах или действиях  7,6  



5.  Отрицательные, враждебные мысли (вообще)  7,6  

6.  Мысли о событии, которое вызвало гнев  4,5  
7.  Злые, разрушительные мысли о себе  4,5  

8. Другие мысли  6,1  

Действия    

1 . Действия, направленные на приобретение или 
удержание контроля над собой или ситуацией  35,6  

2.  Словесное или физическое нападение на объект 

гнева  

24,2  

3. Действия против объекта или ситуации, вызываю-

щей гнев  18,9  

4.  Импульсивные и иррациональные действия  11,4  

5. Другие действия  9,8  

 

Таблица   3.3 

Причины и следствия отвращения (N — приблизительно 

130 студентов колледжа) 

Ответы Процент 

испытуе-

мых, 

давших 
ответы 

Причины    

Чувства    
1.  «Тошнит от чего-то», усталость  27,7  

2. Чувство провала, разочарования в себе, гнева по отно-

шению к себе, некомпетентности 

 26,8 

3. Неудовольствия, осуждения действия других  17,7  
4.  Синонимы отвращения  11,5  

5.  Синонимы страдания  6,9  

6. Синонимы гнева  3,8  

7.  Синонимы презрения  3,1  
8. Другие чувства  4,6  

Мысли    

1 .  Ненависть, неприязнь, осуждение действий других  24,6  
2. Мысли о провале, разочаровании в себе, злости на себя, 

некомпетентности 

 22,3 

3.  Мысли о войне, политике, расизме  20,8  

4.  Мысли о дурно пахнущих, неприятных вещах  14,6  
5. Грязные мысли  4,6  

6. Мысли об одиночестве, изоляции, отверженности  3,8  

7. Другие мысли  5,4  
Действия    

1.  Проклятия, адресованные себе  30,8  

2.  Неправильные, глупые действия  25,4  



3. Вынужденные действия  15,4  

4. Действия, осуждаемые другими 12,3  
5. Действия, юридически или морально неправильные или 

опасные 

 10,8 

6. Другие действия  5,4  

Следствия  ,  
Чувства    

1 .  Физическое отвращение: тошнота, утомление, болезнь 

и т. п. 

 25,5 

2. Синонимы отвращения  18,8  

3.  Синонимы гнева  15,0  

4. Синонимы презрения  14,3  

5. Чувство апатии  7,5  

6

.  

Ощущение обмана, введения в заблуждение, обиды со 

стороны других 

 3,8 

7

.  

Чувство провала, самоосуждения и т. д.  3,8  

8

.  

Чувство, что все плохо, ужасно  3,0  

9
.  

Другие чувства  8,3  

  Мысли    

1

.  

Мысли о сложившейся ситуации  30,8  

2

.  

Мысли о событии, которое вызвало отвращение  15,0  

3
.  

Мысли о других, попытки забыть, избежать ситуации  15,0  

4

.  

Мысли о провале, самоосуждении и т. д.  11,5  

5
.  

Ненависть, неприязнь, осуждение других  10,5  

6

.  

Мысли о решении проблемы  9,8  

7
.  

Синонимы презрения  3,0  

8

.  

Другие мысли                                                              '  11,3  

  Действия    

1

.  

Действия, направленные на избегание ситуации  39,8  

2
.  

Решение проблемы  21,1  

3

.  

Словесное или физическое выражение враждебности  12,8  



4

.  

Действия, направленные на оценку отношений, попыт-

ки стать лучше 

 4,5 

5

.  

Действия, направленные на сокрытие своих чувств  3,0  

6

.  

Действия, влекущие за собой крайнее раздражение  3,0  

7

.  

Высокомерные действия  2,3  

8
.  

Разговоры, установления контакта с друзьями  2,3  

9

.  

Другие действия  11,3  

 

Таблица   3.4 

Причины и следствия презрения 

  

Ответы  

Процент 

испы-
туемых, 

давших 

ответы  

Причины  

Чувства  

1. Чувство превосходства 59,3  

2. Обманутый, преданный, разочарованный обиженный   10,6 

3.  Осуждение, неудовольствие действиями других  8,9  
4.  Синонимы отвращения  3,2  

5.  Синонимы стыда  2,4  

6.  Синонимы гнева  1,6  

7. Другие чувства  13,8  
Мысли    

1.  Осуждение действий других  40,6  

2.  Синонимы презрения  33,3  
3.  Мысли об обмане, предательстве, обиде на других  7,3  

4.  Синонимы стыда  4,9  

5.  Смущение  3,2  

6. Другие мысли  10,6  
Действия   

1.  Высокомерные, снисходительные действия  19,5  

2.  Очень успешные действия  15,4  

3. Действия, в которых проявляется сарказм, ненависть, 
жестокость к другим  10,0  

4.  Неправильные, глупые действия  11,5  

5. Действия, выражающие осуждение действия других 
людей  10,6  

6.  Эгоистичные действия  5,7  



7. Другие действия  5,7  

Следствия   
Чувства    

1.  Превосходства  60,6  

2. Чувство уверенности, приподнятости  7,6  

3.  Синонимы гнева  5,3  
4.  Синонимы стыда  5,3  

5.  Чувство ненависти, неприязни, осуждения других  3,8  

6.  Чувство отвращения  3,0  
7.  Чувство зависти, ревности к другим  3,0  

8. Другие чувства  11,4  

Мысли    

1 .  Мысли о превосходстве и чувстве превосходства  37,9  
2.  Ненависть, неудовольствие, осуждение других  19,7  

3

.  

Мысли о том, как избежать объект или ситуацию  15,1  

4
.  

Мысли о причинах поведения, о том, что и почему было 
сделано  

6,8  

5

.  

Мысли о том, как не испытывать презрение  5,3  

6

.  

Синонимы гнева  1,5  

7

.  

Другие мысли  12,9  

  Действия    

1

.  

Выражение презрения, словесно или физически  38,6  

2

.  

Действия, направленные на игнорирование, избегание 

объекта или ситуации, вызывающей презрение  

20,5  

3

.  

Действия, направленные на сдерживание эмоций и 

чувств  

9,1  

4

.  

Действия, направленные на то, чтобы овладеть собой 

или контролировать ситуацию  

7,6  

5

.  

Действия, направленные на то, чтобы понять точку зре-

ния других  

4,5  

6

.  

Другие действия  19,7  

 
 

 

П. Мицич 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЗАМЕЧАНИЙ СОБЕСЕДНИКА, 

ПРИРОДА ЗАМЕЧАНИЙ, ПРИЕМЫ, ТАКТИКА
56

 

«Человек не река, чтобы не оглядываться назад». 
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 Предраг Мицич. Как проводить деловые беседы. М., Экономика,  1987. С. 107-136. 



Сервантес 

Часто ли у нас беседы проходят без замечаний, примечаний, 
высказанных или проявившихся как-либо по-другому сомнений со 

стороны нашего собеседника? Как мы себя чувствуем, когда он де-

лает замечания и приводит свои доводы по поводу нашей точки зре-

ния? Или просто: как мы относимся к замечаниям? 
Являются ли они тормозом беседы, мешают ли достижению 

договоренности? Может быть они — подводные скалы, о которые 

мы в любой момент можем разбиться и которые мы должны любы-
ми способами обойти? А может замечания указывают нам на инте-

рес собеседника к тому, что мы сообщаем? 

Лишь один вопрос, полагаю, приемлем и логически верен — 

последний. Но мы должны глубже и более детально ознакомиться с 
этим направлением в нашей беседе. При этом хотелось бы сразу 

предупредить: собеседник без замечаний — это человек без соб-

ственного мнения. А такому собеседнику ни к чему наше выступле-
ние, так как он или полностью его отвергает, или же полностью, без 

оговорок, принимает, а это означает, что он точно так же может 

принять и другую, даже противоположную точку зрения. И тогда 

решающее значение имеют не сила и обоснованность аргументов, а 
момент выступления и авторитет личности. С этой точки зрения за-

мечания и доводы прежде всего означают то, что собеседник нас ак-

тивно слушает, следит за нашим выступлением, тщательно проверя-

ет нашу аргументацию и все обдумывает. Из этого следует, что за-
мечания и доводы собеседника не нужно воспринимать как препят-

ствия в ходе беседы. Чаще всего они являются указателями и ориен-

тирами для нашей аргументации и дополнительных объяснений. 
 

1. Цели и задачи 

Как и в предыдущих главах, определим сначала основные цели 

данной, четвертой, фазы беседы. Давайте подумаем, чего мы хотим 
достигнуть посредством опровержения доводов нашего собеседни-

ка? Фактически, мы хотим усилить убедительность нашего выступ-

ления; закрепить то, что было достигнуто в ходе беседы; развеять 
возможные сомнения и недоверие собеседника, которые впослед-

ствии могут повлиять на изменение его мнения или позиции; более 

глубоко изучить мотивы возражений и точку зрения нашего собе-

седника. Наиболее важными задачами этой фазы беседы являются: 
• разграничение отдельных возражений по субъектам, объек-

там, месту, времени и последствиям; 

•   приемлемое объяснение высказанных или невысказанных 
возражений, замечаний,сомнений; 

•   нейтрализация замечаний собеседника или, если для этого 

есть возможности, опровержение возражений собеседника. 

 



2. Истоки замечаний 

Нейтрализация возражений формально схожа с контраргу-
ментацией (мы рассмотрели ее в предыдущей главе), но по своей 

сущности они различны, поэтому в связи с важностью и спе-

цифичностью фазы опровержения доводов собеседника этому во-

просу посвящается отдельная глава. Различия между этой фазой и 
контраргументацией заключаются в следующем. 

В назначении. Контраргументация используется как опе-

ративное средство, чтобы помешать собеседнику решить свои строго 
определенные задачи в данной деловой беседе. То есть, в этом слу-

чае задачи и стратегия нашего собеседника известны, и мы выступа-

ем против них со своей контраргументацией для опровержения его 

аргументов и выводов. С другой стороны, при нейтрализации заме-
чаний собеседника ситуация такова, что наши задачи непосред-

ственно не противостоят задачам собеседника, а могут частично или 

даже полностью совпадать. Здесь, скорее, речь идет о личной пози-
ции нашего собеседника, его колебаниях и сомнениях перед приня-

тием окончательного решения или даже об избежании прямого 

столкновения его аргументации с нашей, особенно если по оценке 

собеседника он располагает менее сильными аргументами, чем мы. 
В подходе. Если контраргументация основывается на логи-

ческой увязке фактов и выводов, то опровержение (нейтрализация) 

доводов собеседника больше опирается на психологические, в том 

числе иррациональные, моменты, здесь часто применяются второ-
степенные факты и сведения. 

Замечания и доводы состоят из двух компонентов: первый 

компонент возникает как результат позиции, занимаемой собе-
седником, а второй представляет собой факты и предпосылки, на ко-

торые опирается это замечание. Рассмотрим позицию нашего собе-

седника. Если человек всерьез обдумывает, взять ли ему на себя ка-

кое-то обязательство или совершить действие, требующее труда и 
времени, то он прежде всего рассмотрит все обстоятельства, которые 

свидетельствуют против начинания. Но это происходит только в тех 

случаях, когда уже есть определенная заинтересованность в предпо-
лагаемых действиях и когда решение уже назрело. Поскольку часто 

деловые беседы проводятся для установления новых контактов и 

обязательств, то они редко проходят без замечаний и возражений. 

Поэтому когда мы ведем деловую беседу, мы должны быть готовы к 
возражениям собеседника и к тому, чтобы соответствующим обра-

зом на них отреагировать. Познакомимся с причинами, которые тол-

кают наших собеседников на замечания и возражения. 
Чисто защитная реакция. Она возникает, когда собеседник не 

понял нашей аргументации или просто хочет возразить. Зачастую 

это бывает естественное сопротивление, оказываемое всему новому, 

в том числе потоку информации, требующему неприятного и мучи-



тельного «доучивания» и изменения своего мнения. Последствия: 

отговорки, замечания, возражения. 
«Спортивная» позиция. Наш собеседник — человек, «по-

спортивному» настроенный, поэтому он склонен к соперничеству в 

беседе и проверке наших способностей. Он хочет узнать: 

•   насколько мы опытны; 
•   с какими трудностями можем справиться; 

•   границы наших возможностей; 

•   насколько далеко он может зайти по отношению к нам (это 
ему особенно важно знать до того, как он начнет выдвигать свои 

крайние требования); 

•   как мы выходим из неприятных положений. Разыгрывание 

роли. Собеседник считает, что он находится 
в исключительном положении в данной ситуации. Его роль не 

зависит от действий присутствующих; он — хозяин положения, ко-

торый мгновенно замечает и устраняет все слабые места в беседе. 
Другой подход. У собеседника другое мнение, иная точка зре-

ния, что чаще всего является результатом того, что он оперирует 

устаревшими сведениями или опирается на «классические» идеи и 

теории. 
Несогласие с предложенным методом решения. Мы в не-

достаточной степени приспособили аргументацию к особенностям 

характера собеседника (типичное замечание: «Я это вижу 

совсем по-другому») или же сделали акцент на особенностях и 
отрицательных характеристиках, а не на преимуществах и воз-

можностях объекта беседы. 

Тактическое обдумывание. Собеседник хочет обеспечить себе 
преимущество, чтобы получить дополнительный материал для спо-

ра. 

Рассмотрев основные причины высказывания замечаний в де-

ловых беседах, остановимся на отдельных закономерностях индиви-
дуальной психологии поведения человека, которые нужно иметь в 

виду при обдумывании техники и тактики убедительного ответа на 

замечания. Мы не будем рассматривать уровень влияния наших от-
дельных положений на конкретного собеседника, сделавшего заме-

чания, и их научную достоверность. Ниже описываются закономер-

ности поведения людей, которые в значительной мере задают тон и 

придают определенный оттенок замечаниям и возражениям. 
А. Поведение в принятой роли 

Каждый человек играет в жизни и обществе какую-либо оп-

ределенную роль, поэтому его поведение нельзя рассматривать изо-
лированно от поведения других людей или группы людей, с кото-

рыми он постоянно работает или поддерживает контакты. Мы сами 

также оказываем влияние на своих коллег, на свою семью, на сосе-

дей, а они влияют на нас. Типичным примером разыгрывания из-



вестной роли, с которым мы уже познакомились, может быть наша 

деловая беседа. Часто, когда мы просто разговариваем с нашим со-
беседником с глазу на глаз, он бывает откровенен, настроен на со-

трудничество и конструктивную дискуссию. Но когда деловая бесе-

да проводится с группой компетентных лиц, в которой он является 

лишь одним из участников, ситуация в корне меняется. Наш собе-
седник сразу же становится критически настроенным, поведение его 

изменяется, он делает замечания, которые часто неуместны, и т. д. 

Проанализируем его двойственное поведение. Почему наш собесед-
ник ведет себя «двулично»? 

Упрощая схему, можно сказать, что в личной беседе он хочет 

взять на себя роль современного человека, богатого идеями, склон-

ного к сотрудничеству. В групповой беседе он предпочитает бить 
умным, критически настроенным и несколько отчужден- 

ним собеседником, поскольку этогаждут от него окружающие. 

В этой ситуации его любимыми ролями могут быть: «стрелка ве-
сов»; хранитель традиций; поборник интересов деловой системы; 

непревзойденный специалист в конкретной области; единственный 

человек, знающий дорогу; слишком занятый человек; правая рука 

своего шефа. 
Разыгрывание этих ролей в различных ситуациях представляет 

перед нами многосложную личность, поэтому наш собеседник не 

всегда «настоящий», часто он: '. • такой, каким должен быть; 

•   такой, каким хотел бы быть; 
•   такой, каким когда-то был; 

•   такой, каким может быть. 

Б. Отговорки и оправдания 
Нормальной с психологической точки зрения реакцией че-

ловека на любое личное «нападение», замечание или утверждение, в 

котором, по его мнению, содержатся элементы упрека, является 

оправдание и поиск отговорок. Причины такого поведения частично 
кроются в воспитании человека — он стремится вести себя правиль-

но во всех возможных ситуациях. Можно сказать, что это — элемент 

проявления инстинкта самосохранения, когда критикуемые поступ-
ки нужно оправдать уважительными причинами или привести види-

мые отговорки, которые извиняют такое поведение. В таких случаях 

легко соскользнуть с профессиональных рассуждений на эмоции, 

что может привести к бесконечной пикировке. Поэтому необходимо, 
и причем как можно раньше, вернуться в сферу чисто деловой, про-

фессиональной беседы. 

В. Богатство опыта и его источники 
Человек как существо общественное является продуктом своей 

среды, на этом основании можно предположить, что влияние этой 

среды сказывается и на мышлении человека. Результатом влияния 

окружающей среды является наш опыт, приобретаемый и использу-



емый каждым из нас в течение всей жизни. Следовательно, этот 

опыт, сознательно или неосознанно, влияет на наше поведение, а 
значит, на нашу позицию и позицию нашего собеседника в деловой 

беседе. И об этом нужно постоянно помнить. Например, задавали ли 

вы себе когда-нибудь вопрос, в чем причины спонтанной симпатии 

или антипатии к конкретной личности? Не потому ли кто-то вам 
симпатичен, что он похож на вас или напоминает вам человека, ко-

торого вы цените? Или же в случае антипатии — наоборот? Ведь ча-

сто встречаются мнения, основанные на прежних чувствах и схема-
тичном мышлении. Еще шаг вперед, и мы подходим к предубежде-

ниям, основанным на том, что группа людей воспринимается как со-

вокупность однообразных элементов. А это очень затрудняет беседу. 

 
Эти положения о поведении человека должны в какой-то мере 

прояснить природу и истоки возникновения замечаний у нашего со-

беседника. При этом перед нами возникает вопрос: о чем сви-

детельствуют замечания и возражения? И почему они все же в ос-
новном помогают в нашей беседе? Эти замечания (рис. 3.10) пре-

имущественно облегчают беседу, так как они указывают: начал ли 

вообще наш собеседник интересоваться темой беседы; 
•  в каких местах нам нужно усилить аргументацию; 

•   в каких положениях еще предстоит убедить собеседника; 

•  что думает собеседник о сущности дела. 

Как отнестись к замечаниям? Как их нейтрализовать? Про-
цедуру нейтрализации замечаний можно свести к. 

•  локализации замечаний; 

•   анализу замечаний; 
•   установлению точной причины замечаний; 

•   выбору тактики нейтрализации; 

•   выбору метода нейтрализации; 



•   оперативной нейтрализации замечаний или опровержению 

доводов собеседника. 
Исходя из характера замечания (позиция + факты), перечис-

ляются причины, вызывающие замечание, а затем сведения, которые 

мы получаем из замечаний и доводов. Наряду с этим на рисунке по-

казан логический ход процесса нейтрализации. 
 

 
Напомним также, что нейтрализация замечаний часто пред-

ставляет собой введение в контраргументацию, т. е. возврат к 
предыдущей, третьей, фазе беседы. И еще одна мысль, которая мо-

жет послужить утешением в трудных ситуациях: «Машины замеча-

ний не делают!» 

 
3. Наиболее распространенные виды замечаний 

Для того чтобы достойно встретить замечания и возражения, 

мы должны знать, что, когда и как следует ответить. А для того что-
бы знать, что нужно сделать, мы должны узнать, с какими видами 

замечаний можно столкнуться в том или ином случае (рис. 3.11). 

1. Невысказанные замечания — это те, которые собеседник 

не успевает (так как мы не даем ему возможности), не хочет или не 
смеет высказать, поэтому мы должны сами их выявить и нейтрали-

зовать. 

•  Анализ: собеседник не произнес ни слова, но заметно, что он 

выражает сомнение и недовольство. 
•  Причина: молчаливость или недоверие к нам. А часто — не-

возможность сказать слово из-за нас самих. 

•  Тактика: обуздать свою разговорчивость и перейти к диало-
гу с собеседником, активизировав его с помощью ряда «открытых 



вопросов». 

•  Пример тактики: 
—  Что Вы думаете об этом? 

—  Какие возможности Вы видите при данном стечении об-

стоятельств? 

—  Какой подход, по Вашему мнению, лучше всего применить 
для решения этой проблемы? 

2. Отговорки по своей сущности не являются настоящими за-

мечаниями. 
•  Анализ: по смыслу высказанное не соответствует предше-

ствующей аргументации. Это может быть маневром или нежеланием 

продолжать беседу. Часто это является сигналом того, что мы еще не 

добились профессионального контакта с собеседником, поэтому те-
ма его все еще не заинтересовала. 

•  Причина: слишком быстрый переход к фазе аргументации, 

поэтому партнер остается «холоден», т. е. контакт с ним не уста-
новлен, что ставит под сомнение нашу аргументацию. Но наряду с 

этим причиной может быть и нерешительность нашего собеседника. 

•  Тактика: принять к сведению и больше по поводу этого за-

мечания не дискутировать. 
•  Пример: «Хорошо, продолжим! Давайте посмотрим, каковы 

в данном случае особые преимущества аналитической оценки рабо-

чих мест!» 

3. Предубеждения относятся к причинам, вызывающим не-
приятные замечания. Особенно в том случае, если точка зрения со-

беседника полностью ошибочна. Тогда никакие контрдоказательства 

не помогут, так как его позиция имеет под собой эмоциональную 
почву и, следовательно, логические аргументы являются практиче-

ски выстрелом в небо. 

•  Анализ: собеседник пользуется «агрессивной» аргументаци-

ей, выдвигает особые требования или видит только отрицательные 
стороны предмета беседы (он — пессимист). 

•  Причина: неверный подход с нашей стороны, антипатия к 

тому, что мы представляем, ошибочно составленная аргументация, 
неприятные впечатления. 

•  Тактика: разграничение предубеждений и субъективных за-

мечаний, выяснение мотивов и точки зрения собеседника, «наведе-

ние мостов» с подготовкой отступления. Хорошую службу может 
сослужить сравнение с аналогичными ситуациями, где мы не столк-

нулись с подобными предубеждениями. 

•  Пример: «По сравнению с чем, по Вашему мнению, время, 
предусматриваемое для реализации проекта строительства белг-

радского железнодорожного узла, является слишком большим?» 

4. Ироничные (ехидные) замечания являются следствием 

плохого настроения собеседника, а иногда — и его желания прове-



рить наши душевные возможности. 

•  Анализ: непрочная связь данной фазы с предшествующим 
ходом беседы. Замечание носит вызывающий и даже оскорби-

тельный характер. 

•   Причина: недовольство нашим поведением, личные и дело-

вые неудачи, плохое настроение или «спортивное» изучение наших 
возможностей. 

•  Тактика: проверить, сделано ли замечание всерьез или оно 

имеет характер «спортивного» вызова. В любом случае нельзя попа-
даться на удочку. Реакция может быть остроумной или вообще ни-

как не проявиться — замечание можно пропустить мимо ушей. 

•  Пример: «Вы рассуждаете с чисто теоретических позиций 

так, как Вам бы это никогда не удалось». 
5.  Стремление к получению информации. Замечание, ука-

зывающее на это, требует точного объяснения предмета беседы, по-

этому оно имеет положительное значение для успешного ведения 
беседы. Оно является доказательством заинтересованности нашего 

собеседника и указывает на недостатки фазы передачи информации 

и конструкции нашей аргументации, причем сразу же появляются 

возможности устранить замеченные недостатки. 
•  Анализ: собеседник явно хочет получить дополнительную 

информацию; вероятно, ему не совсем ясны все преимущества пред-

ложения, о котором мы ему сообщили. 

•  Причина: неясность нашей аргументации и, возможно, не-
уверенное изложение. Кроме того, часто собеседник хочет получить 

дополнительную информацию для своего руководства, или же он 

просто прослушал какие-то детали. 
•  Тактика: дать спокойный и деловой ответ и попытаться ра-

зобрать вопрос вместе с собеседником. 

•  Пример: «Давайте вместе подумаем, как можно решить эту 

проблему. Положение вещей в настоящий момент выглядит следу-
ющим образом...» 

6.  Желание проявить себя. Многие замечания можно объяс-

нить стремлением собеседника высказать собственное мнение или 
что в данном вопросе он максимально беспристрастен. Как ни 

странно, частота этих замечаний пропорциональна правильности и 

силе нашей аргументации: чем она мощнее и обстоятельнее, тем 

больше потребность у собеседника высказать иное мнение. 
•   Анализ: собеседник выступает с непрофессиональными и 

неделовыми объяснениями, преследуя цель лишь высказать соб-

ственное мнение и подчеркнуть необходимость его вмешательства. 
Нетрудно заметить, что в эти моменты он чувствует себя оставлен-

ным без внимания или даже притесненным и замечания служат ему 

средством преодоления такого состояния. 

•   Причина: эти замечания вызваны слишком сильной аргу-



ментацией с нашей стороны, которая отличается совершенством и 

безупречностью, так же как и наш, быть может, излишне самоуве-
ренный тон. 

•  Тактика: не создавать впечатление, что все выводы исходят 

от нас и мы держим все нити в своих руках. Беседу нужно направить 

в такое русло, чтобы собеседник нашел в ней известное подтвержде-
ние своих идей и мнений. В любом случае при принятии решений 

следует учитывать точку зрения собеседника. 

•   Пример: 
— Что подсказывает Вам опыт решения подобных вопросов? 

—  Соответствует ли это Вашему мнению? 

—  Какие еще факты следует принять во внимание? 

7. Замечания субъективного характера. Они, несомненно, 
относятся к наиболее сложным. В отдельных случаях наш собе-

седник имеет все основания для таких замечаний, а в других случаях 

практически нет никакой возможности его разубедить. В любой сре-
де существуют люди, которые уверены, что их проблемы уникаль-

ны, что их дела нельзя сравнивать с делами других людей и что чу-

жой опыт к ним самим неприменим, одним словом, они занимаются 

чем-то исключительным. Если мы увидим такое отношение со сто-
роны собеседника, можно считать, что наша аргументация была 

формальной и обобщенной и не затронула его интересов и проблем.  

•  Анализ; вместо анализа приведем типичную формулировку 

нашего собеседника в данном случае: «Все это прекрасно, но мне 
это не подходит». 

•  Причина: слишком мало детальной информации для прида-

ния убедительности аргументам, недостаточно внимания к личности 
собеседника, в результате чего он не соглашается с предлагаемыми 

доказательствами. Кроме того, вероятно, он недовернет нашим ис-

точникам информации, а поэтому он не ценит и факты. 

•  Тактика: усилить акцент на «Вы-подход», принять во внима-
ние проблемы собеседника. Вместо формального перечисления осо-

бенностей и технических характеристик нужно больше внимания 

уделять преимуществам и возможностям предлагаемых решений. 
•   Пример: «Ваши проблемы действительно очень сложны. 

Как Вы думаете, в чем заключается ключевая проблема?» Или: 

«Этот пример должен Вам показать возможности применения слож-

ного расчета издержек производства. Может быть, Вы заинтересова-
ны в том, чтобы мы вместе рассмотрели возможности введения пла-

нового расчета издержек в Вашей организации?» 

8.  Объективные замечания. Это замечания, которые со-
беседник высказывает для того, чтобы развеять свои сомнения, и ко-

торые относятся к сущности проблемы, т. е. замечания, на которые 

он вполне откровенно, без тактических уловок, хочет получить от-

вет, чтобы выработать собственное мнение. 



•  Анализ: собеседник не согласен с предложенным решением. 

У него все еще сохранились веские причины против конкретного 
решения, он не принял наше объяснение преимуществ предложен-

ного решения. 

•  Причина: у собеседника другой подход к теме, и он не согла-

сен с нашим методом решения. 
•  Тактика: не противоречить собеседнику в открытую. Довес-

ти до его сведения, что мы учитываем его взгляды, а потом объяс-

нить, какие преимущества дает ему наше решение. 
•  Пример: «Мы понимаем Ваш подход к проблеме. Поэтому 

мы предлагаем еще раз вместе с Вами рассмотреть распределение 

загрузки мощностей. 

Какие именно воздействующие факторы Вы имеете в виду?» 
9. Общее сопротивление. Здесь речь идет не о замечаниях в 

прямом смысле слова. Эти замечания и наблюдения возникают у со-

беседника, как правило, в начале аргументирования, поэтому" они 
не являются и не могут быть конкретными. Попытаться разобраться 

в них поглубже — значит свернуть с дороги. 

•  Анализ: замечания собеседника неясны, они имеют малозна-

чащий общий характер и относятся к широкому кругу вопросов. По-
этому беседа сводится к простому изменению отдельных предложе-

ний. 

•   Причина: собеседник еще не познакомился с нашей аргу-

ментацией, а область беседы четко не определена. Но если фрон-
тальное сопротивление,возникшее в начале аргументирования, будет 

возрастать, это может означать, что тема или тактика выбраны нами 

неверно. 
•  Тактика: четко определить область беседы и начать аргумен-

тацию. Если сопротивление собеседника растет, нужно пе-

ресмотреть тактику в отношении собеседника, а в крайнем случае и 

саму тему беседы, которую нужно будет частично переформулиро-
вать и, возможно, дополнить. 

•   Пример: трудно привести пример наиболее приемлемой так-

тики для борьбы с этой группой замечаний, так как они очень разно-
образны и их трудно систематизировать. Но все же давайте попыта-

емся: «Я предлагаю сначала выявить область беседы и ознакомить 

Вас с нашими аргументами. Это позволит нам более точно опреде-

лить предмет беседы и по необходимости привести его в соответ-
ствие с Вашими требованиями».  

10. «Последняя попытка». Эти замечания собеседник редко 

делает всерьез. Перед окончанием любой беседы собеседника охва-
тывает неприятное «ощущение конца». Он уже начинает размыш-

лять о делах, которые его ожидают, о трудностях и препятствиях, 

связанных с реализацией принятого решения, возникает страх из-за 

преждевременности или бесцельности принятых мер, все это — 



нормальные явления и ощущения, проявляющиеся в замечаниях ти-

па «без одной минуты двенадцать». 
•  Анализ: часто эти замечания представляют собой лишь слег-

ка измененные замечания, высказанные собеседником раньше, в хо-

де беседы, на которые он уже получил ответ; в то же время они яв-

ляются сигналом к завершению беседы и принятию окончательного 
решения. 

•  Причина: неприятное «ощущение конца» — это симптом 

последней, часто тщетной попытки собеседника отсрочить принятие 
решения. Эта попытка скорее делается для очистки и успокоения со-

вести. 

•  Тактика: вместо того чтобы прямо отвечать на подобные за-

мечания, целесообразно привести еще один косвенный аргумент в 
пользу предложенного решения и после этого быстро перейти к по-

следней фазе беседы — к принятию решения. 

•   Пример: предоставим читателю удовольствие попытаться 
самому найти такой пример в своей практике. 

 

4. Техника нейтрализации замечаний 

Мы перечислили и распределили по группам замечания, кото-
рые чаще всего встречаются в официальных беседах; приступим те-

перь к разработке техники нейтрализации этих замечаний. Эта тех-

ника постоянно развивается путем общения в разных областях чело-

веческой жизни и деятельности: в дипломатии, а последнее время, 
причем очень интенсивно, в деловых переговорах и беседах. Техни-

ческие методы являются результатом развития стратегии опровер-

жения: каким способом мы нейтрализуем замечания нашего собе-
седника? Чтобы еще лучше понять эти методы, рассмотрим вкратце 

уже имеющиеся в нашем распоряжении возможности. С чего начать, 

когда собеседник делает нам замечание или приводит возражение? 

Как вести себя в таких случаях? Во-первых, попытаемся понять 
смысл замечания, задавая вопросы, подведем собеседника к тому, 

что он себе сам ответил на сделанное им замечание или чтобы он от 

него отказался. Признаем его правоту и продолжим свое выступле-
ние, особенно если замечания сделаны к месту (профессиональные 

замечания). Попытаемся превратить замечание в стимул к дальней-

шему выступлению («любая ткань имеет две стороны»), привести 

примеры из действительности, которые опровергают сделанное за-
мечание. Однако мы должны резко выступить против некорректных 

или уничижительных замечаний (если недооценивается наша орга-

низация или предприятие, наше государство или наша личность). 
Из этой стратегии со временем выработалось несколько тех-

нических методов нейтрализации (опровержения) замечаний, неко-

торые из них имеют универсальный характер. Мы на них и остано-

вимся (в сжатой форме и с самыми необходимыми комментариями), 



причем очередность перечисления не зависит от эффективности ме-

тода. 
1. Ссылки на авторитеты (признание свидетелей). Оценка, 

которой собеседник доверяет больше всего, — это его собственная 

оценка. Тот, кому он (после себя) больше всего доверяет, — это не-

кто третий, это известное ему лицо, на выводы которого он может 
положиться. Тот, кому он верит меньше всего, принимая во внима-

ние все субъективные обстоятельства, к сожалению, очень часто мы 

сами. Поэтому чаще всего одним из лучших методов нейтрализации 
(опровержения) замечаний являются ссылки на чужой опыт и выска-

зывания. 

Пример. Вероятно, многие на утверждение о том, что в США 

господствует демократический строй, обеспечивающий всему насе-
лению страны свободу и равенство, могут ответить так, как это сде-

лал известный американский актер Марлон Брандо в телеграмме, 

направленной им в начале 1973 г. в Объединение иностранных жур-
налистов в Голливуде. В этой телеграмме он объясняет, почему он 

отказывается принять почетную награду «Золотой глобус», присуж-

денную ему Объединением за роль в фильме «Крестный отец». Со-

держание телеграммы таково: «Сейчас в этой стране чувствуется 
странная нехватка чести, так как посредством военной интервенции 

в другие страны правительство превратило своих граждан в объект 

использования, так как убивают не только жителей тех стран, но и 

косвенно — наших граждан. Нет смысла даже говорить об индейцах 
и неграх, нападках на прессу и идеалы, заложенные в основы этой 

страны. С уважением обращаюсь к вам с просьбой понять, что при-

нять вашу награду, присужденную мне из добрых побуждений, 
означало бы недооценить значение этих проблем. Поэтому — для 

упрощения дела — я таким способом отказываюсь от какого бы то 

ни было признания и отказываюсь от того, чтобы меня кто-то пред-

ставлял». 
При аналогично построенном выступлении намного труднее 

дойти до открытого столкновения между нами и нашим собесед-

ником независимо от того, насколько «горяча» тема. Ведь мы лишь 
приводим чье-то высказывание. То есть, прежде чем приступить к 

описанию того, что сделано, например, на другом предприятии, 

очень полезно заранее с помощью ряда наводящих вопросов выяс-

нить, кого бы наш собеседник воспринял в качестве подходящего 
свидетеля. Важно также быть абсолютно искренним и выражать 

полное доверие к собеседнику. В любом случае нужно указать собе-

седнику возможность проверить наши источники и данные. Таким 
образом у него появится доверие к нам, а мы сможем удержать ини-

циативу в беседе. 

2. Метод «бумеранга». Многие замечания вопреки желанию 

нашего собеседника в сущности прямо или косвенно говорят о пре-



имуществах описанного нами проекта решения, и мы можем вос-

пользоваться ими как отправной точкой нашей аргументации. 
3.  «Сжатие» нескольких замечаний. Воздействие не-

скольких замечаний и возражений существенно смягчается, если на 

них отвечать «одним махом», т. е. одной фразой, сконцентрировав в 

ней все существенное и избегая бесконечных дискуссий. 
4.  Одобрение + уничтожение. Этот метод применяется про-

тив объективных и корректных замечаний и возражений. Эти заме-

чания и возражения мы сначала принимаем, а потом нейтрализуем 
их значение, повторно разъясняя собеседнику значение, преимуще-

ства и особенности предложенного нами решения. 

Иногда можно считать успехом и то, что нам удается хотя бы 

локализовать и ограничить практическое значение возражения. 
Пример. Вы совершенно правы, девальвация повлечет за собой 

ряд трудностей и проблем для рынка товаров и услуг. С другой сто-

роны, это действие имеет свои преимущества: получит поддержку 
экспорт, сократится импорт, а наши рабочие, занятые на предприя-

тиях всех стран континента, получат новый стимул к тому, чтобы 

переводить домой больше валюты. Возрастет и число иностранных 

туристов. А все это вместе улучшит состояние нашего платежного 
баланса. 

5. Перефразирование. Этот метод заключается в повторении 

и одновременном смягчении замечания собеседника, на которое мы 

можем дать удовлетворительный ответ или просто его перефразиро-
вать. 

П р и м е р. Я сделал следующее замечание одному специали-

сту в области системного анализа: «Неужели этот протокол еще не 
направлен директору?» (Протокол заседания, со времени проведения 

которого прошло около двадцати дней, этот специалист должен был 

изучить и отредактировать.) После краткой паузы он с невинной 

улыбкой ответил: «Правда, мы его быстро подготовили?» Мне не 
оставалось ничего другого, как улыбнуться. 

6. Условное согласие заключается в том, что мы сначала при-

знаем правоту собеседника (часто с незначительными замечаниями), 
а потом постепенно перетягиваем его на нашу сторону. Такие дей-

ствия дают возможность установить и удержать контакт с собесед-

ником даже тогда, когда на первый взгляд положительный результат 

беседы не имеет перспектив 
7. «Эластичная оборона» применяется в тех случаях, когда 

наш собеседник механически засыпает нас замечаниями и возра-

жениями в раздраженном и недовольном тоне. В такой ситуации 
лучше прямо не отвечать на замечания, а следить за тем, чтобы не 

оборвалась нить беседы. Когда впоследствии собеседник вернется к 

своим замечаниям, а это произойдет обязательно, он уже будет про-

игрывать в силе. 



8. Принятые предпосылки в основном относятся к субъ-

ективным замечаниям, на которые очень трудно отвечать, и поэтому 
мы можем позволить себе отказать собеседнику в ответе и просто 

принять его замечание, если оно не оказывает существенного влия-

ния на суть беседы. Пример: можно предположить, что работы на 

строительстве гидроэлектростанции прекратятся. Каковы возмож-
ные последствия? Во-первых... 

9. Сравнение. Часто бывает, что замечание легче всего ней-

трализовать с помощью аналогий, вместо того чтобы прямо отвечать 
на него. Сравнения могут приводиться из той области, которую наш 

собеседник знает, или же можно провести параллель из собственно-

го опыта. Пример. Промышленная революция началась с паровой 

машины, освободившей человека от физической обработки материа-
ла, а интеллектуальная — со счетной машины, освободившей чело-

века от физической обработки информации. 

10.  Метод опроса. Этот метод максимально ограждает от 
риска оказаться в бурных водах неприятной дискуссии. Он основан 

на том, что мы не отвечаем собеседнику на его замечания, а сами его 

спрашиваем и причем строим вопросы так, что он сам отвечает на 

свои замечания. Недостаток этого метода — его обширность. 
11. Метод «да... но...» заключается в том, что мы до Опреде-

ленного момента соглашаемся с собеседником для того, чтобы 

уменьшить его желание противоречить нам и подготовить его к 

контраргументации. Пример. «Вы совершенно правы. Но учли ли 
Вы, что?..» Со временем из-за частого употребления это самое «но» 

(известное немецкое «абер») может несколько обесцениться. Кроме 

того, это «но» в некоторой степени действует как предостерегающий 
сигнал («а! вот теперь-то, наконец, он скажет то, что хотел сказать»). 

Поэтому можно порекомендовать метод «да... и» и метод «да?..», что 

является лишь модификацией метода «да... но...» В таком случае 

вышеприведенный пример выглядел бы следующим образом: «Вы 
совершенно правы. Учли ли Вы, что.. ?» 

12.  Защитная мера упрощенно означает, что мы строим свое 

выступление таким образом, что у собеседника вообще не возникает 
замечаний, поскольку мы не даем ему для этого повода. Многие по-

тенциальные замечания можно развеять заранее, если основные ар-

гументы разложить на большое число частичных аргументов, кото-

рые можно к тому же высказать в форме вопросов. Рекомендуется 
после высказывания каждого частичного аргумента с помощью 

подвопросов проверить, принят ли он собеседником. 

13. Предупреждение. Неприятное замечание, которое, на-
верняка, можно ожидать от собеседника, легко смягчить, если пер-

выми включить его в свое выступление. Этим мы одновременно 

определяем и момент ответа. А это, несомненно, преимущество. П р 

и м е р: на пресс-конференции, организованной Союзным секретари-



атом по информации по случаю принятия Союзным ис-

полнительным вече решения о девальвации динара и об ограничении 
роста цен (февраль 1973 г., Белград), президент Народного банка 

Югославии Бранко Чоланович в самом начале выступления сказал: 

«Мы надеялись, что в этом году нам не придется встречаться для то-

го, чтобы констатировать изменение паритета динара. Действитель-
но, для девальвации не было внутренних причин. Изменение парите-

та вызвано международным валютным кризисом». Так президент 

Народного банка в изящной форме предупредил возможные замеча-
ния журналистов о связи между внутренним экономическим поло-

жением и проведенной девальвацией. 

14. Доказательство бессмысленности. Если все наши ответы 

на замечание собеседника указывают на его несостоятельность, мы 
можем подтолкнуть собеседника к тому, чтобы он признал бессмыс-

ленность своего замечания. Но это нужно сделать с максимумом 

такта и только тогда, когда это действительно необходимо, придер-
живаясь известной народной мудрости «по Сеньке и шапка». 

15. Отсрочка. Практика показывает, что замечание теряет 

свое значение по мере удаления беседы от того момента, когда оно 

высказано. Но наряду с этим нужно очень аккуратно обращаться с 
формулировкой: «Позвольте вернуться к этому вопросу позднее. В 

таком-то и таком-то месте мы снова затронем эту проблему. Соглас-

ны ли Вы с этим предложением?» 

Этот метод применяется только тогда, когда сделанное заме-
чание очень мешает дальнейшему ведению беседы или же полно-

стью ее блокирует. В любом случае, если уж мы пользуемся этим 

методом, то, безусловно, необходимо остановиться на этом заме-
чании до завершения беседы, т. е. в такой момент, который мы со-

чтем благоприятным для нас. Ведь известно, что отложенные и не-

согласованные замечания всегда вновь возникают при последующих 

контактах и беседах. 
Мы рассмотрели в сжатом виде технические методы нейтра-

лизации замечаний. Конечно, никто не требует от нас запомнить все 

сразу и научиться правильно применять все пятнадцать методов. 
Вполне достаточно выбрать некоторые из них и потом постепенно, 

по одному в неделю, вводить их в свой арсенал средств проведения 

деловых бесед. Практика же либо подтвердит, либо будет оспари-

вать ваш выбор. Наряду с выбранными методами, конечно, нужно 
помнить и об остальных, чтобы уметь их распознавать и своевре-

менно парировать тактические приемы собеседника. 

 
5. Тактика нейтрализации замечаний 

Каковы естественные причины такого явления, как замечание? 

Действует ли здесь система причин, которая широко распространена 

в жизни человечества? Установлено, что эта система является уни-



версальной для всех людей и что она определяется схожестью 

структуры стимулов. События, которые схожи между собой или 
находятся в пространственной или временной близости, часто вос-

принимаются нами в причинно-следственной связи. 

Для лучшего понимания сложного определения тактики ней-

трализации замечаний введем условное понятие «расширенный при-
чинный круг» (рис. 3.12). 

Какая-то внешняя причина привела нашего собеседника в ак-

тивное состояние, в результате чего он высказывает сомнения, вы-
ражает протест или положительное отношение и т. п. В какой-то 

момент одно из этих проявлений (замечание, возражение, сигнал) 

вызывает у нас определенную реакцию. Обычно повод для нашей 

реакции нам навязывают, но мы также можем и сами его найти в 
подходящий для нас момент. После этого мы выбираем место дей-

ствий (технические правила, положения законов, правила поведения, 

нормы делового поведения) и потом переходим к их осуществлению 
(нейтрализуем замечание) путем устного воздействия на собеседни-

ка. Само действие влечет за собой те или иные последствия, которые 

отражаются на последующей деятельности и позиции нашего собе-

седника (отказ от возражения). Иногда, если наши действия окажут-
ся неэффективными или осуществленными неправильно, эти послед-

ствия могут стать причиной новых трудностей, и поэтому «рас-

ширенный причинный круг» будет на время замыкаться. 

 
Установленная таким образом модель замечаний вызывает два 

тактических вопроса: как лучше всего высказать свои замечания со-

беседнику и когда отвечать на его замечания? 
Общий тактический подход к нейтрализации замечаний можно 

сформулировать в нескольких пунктах. 

Локализация. Прежде чем приступить к нейтрализации за-

мечаний, нужно их точно определить и ограничить ответ во вре-
мени, пространстве и сфере влияния. Процесс локализации станет 

ясен, когда мы ответим на следующие вопросы: 



•  Что за этим кроется? 

•  Какое возражение в действительности скрывается за тем, что 
было высказано, проявлено? При этом следует помнить, что многие 

замечания, хотя и сделанные серьезно, на самом деле являются лишь 

маской или стратегией нашего собеседника. Действительными при-

чинами могут быть, например, нерешительность или отсутствие 
полномочий для самостоятельного решения. 

•  К какому виду относится сделанное замечание? 

•  Какую технику нейтрализации мы применим? 
•  Какую тактику используем? 

•  Какое значение имеет сделанное замечание для нашего со-

беседника? 

•  Ограничено ли оно во времени и пространстве? 
Тон ответа всегда должен быть спокойным, обстоятельным и 

дружеским, даже если замечания носят язвительный и ироничный 

характер. Раздражительный тон ответа, хотя и может снять замеча-
ние, одновременно существенно затруднит задачу убедить собесед-

ника. Нетрадиционный подход, свободное поведение, ненахмурен-

ное лицо, ясные и убедительные интонации особенно важны при 

нейтрализации сложных замечаний и возражений. 
Открытое и грубое противоречие. Никогда не следует про-

тиворечить открыто и грубо. Даже если собеседник не прав совсем. 

Если мы будем противоречить, то, наверняка, не убедим его, а лишь 

добьемся того, что беседа превратится в ссору, 
которая заведет нас в тупик. Поэтому давайте не будем приме-

нять в деловых беседах выражения, подобные следующим: 

•  В данном случае Вы совершенно не правы! 
•  Все как раз наоборот! 

•  Это не имеет под собой никакой почвы! 

Уважение. К позиции и мнению собеседника нужно отно-

ситься с уважением, даже если они в какой-то степени ошибочны 
или для нас неприемлемы. Ничто так не затрудняет беседу, как пре-

небрежительное и высокомерное отношение к собеседнику. Он — 

человек, со своим достоинством и гордостью. Хочется добавить, что 
иногда приходится сталкиваться даже с интеллигентными людьми, 

которым этот аспект (высокомерное и пренебрежительное отноше-

ние к случайным знакомым или коллегам по работе) во многом 

усложняет жизнь и продвижение по служебной лестнице. 
Признание правоты. Если мы осознаем, что многие заме-

чания и возражения являются выражением стремления собеседника 

подчеркнуть свой престиж и важность, то нам станет очевидным, 
что очень выгодно почаще признавать правоту собеседника. Можно 

вполне спокойно сказать: «Это интересный подход к проблеме, ко-

торый я, честно говоря, упустил из виду. Конечно же, при принятии 

решения мы его обязательно учтем!» И после этого с молчаливого 



согласия собеседника продолжить нашу беседу по намеченному 

плану. 
Сдержанность в личных оценках. Следует избегать личных 

оценок типа: 

•   «Будь я на Вашем месте...» 

•   «Моя организация считает, что... но лично я думаю...» Осо-
бенно это относится к тем случаям, когда подобной оценки явно не 

требуется или когда собеседник не считает нас своим советчиком 

или признанным специалистом. Ведь ставя под вопрос свою лояль-
ность по отношению к учреждению, в котором мы работаем, мы ста-

вим под вопрос и лояльность по отношению к своему собеседнику, 

что в конечном итоге приведет к снижению нашей возможности 

убедить его в чем-то. 
Лаконичность ответа. Такое же тактическое правило, как в 

аргументации. Чем более сжато, по-деловому мы ответим на за-

мечание, тем это будет убедительнее. В растянутых ответах легче 
заметить неуверенность. Поэтому чем больше мы растягиваем свой 

ответ, тем большей опасности себя подвергаем. 

Контролирование реакций. При нейтрализации замечаний 

очень полезно проверять реакцию собеседника. Легче всего это сде-
лать с помощью промежуточных вопросов. 

Спокойно спрашиваем собеседника, доволен ли он ответом. 

Если неТ (предлагаем ему дополнительнее детально заняться этим 

вопросом. 
Особенно важно внимательно наблюдать за собеседником, так 

как его ответ должен быть в соответствии с внутренним состоянием. 

Этого, однако, может и не быть, что относительно несложно заме-
тить по внешним проявлениям (нетерпение, нао-добряющая пози-

ция, повышенный тон). 

Недопущение превосходства. Если мы будем, почти не за-

думываясь, успешно парировать каждое замечание, постепенно у 
нашего собеседника сложится такое мнение, что он сидит перед 

умудренным опытом «профессором», против которого нет никаких 

шансов бороться. Поэтому он при первой же возможности вновь по-
пытается нанести контрудар. В связи с этим: 

•   не следует парировать каждое возражение; 

•  нужно показать, что и нам не чужды человеческие слабости; 

•  особенно важно избегать немедленного ответа на каждое за-
мечание, потому чтоэтим мы косвенно недооцениваем собеседника: 

то, что его мучает в течение многих дней или недель, мы решаем за 

пару секунд. Признайтесь, вряд ли бы Вы сами хотели оказаться в 
такой ситуации. 

Подготовка к нейтрализации замечаний. К этой фазе, как и 

ко всей беседе в целом, необходима основательная подготовка. Сле-

дует как можно лучше ознакомиться с темой и содержанием беседы 



и со вспомогательными сведениями и информацией. Нужно заранее 

подумать о личности своего собеседника, собрать информацию о 
нем самом, его реакциях и привычках. Следует заранее подготовить-

ся к возможным замечаниям-возражениям, которых можно ожидать 

по ходу беседы. 

Осталось определить, какой момент является наиболее бла-
гоприятным для нейтрализации замечаний. Очень важно понять, что 

выбор подходящего момента для ответа на замечание намного зна-

чительнее, чем принято считать, а зачастую это так же важно, как и 
содержание самого ответа. Когда следует отвечать на сделанные за-

мечания, можно предложить следующие варианты: 

•  до того, как замечание высказано; 

•  сразу после того, как оно сделано; 
•   позднее; 

•   никогда. 

Посмотрим теперь, когда и на что нужно решаться. 
До. Если известно, что собеседник рано или поздно сделает 

определенное замечание, рекомендуется самим обратить на него 

внимание и объяснить ему, какие могут быть последствия.  

Преимущества: 
• мы избежим противоречий с собеседником и тем самым сни-

зим риск ссоры в беседе, мы имеем возможность самим выбрать 

формулировку замечания, за счет чего уменьшим, насколько это 

возможно, тяжесть замечания; 
•  у нас есть возможность самим выбрать наиболее подходя-

щий момент беседы для ответа на такое замечание и обеспечить себе 

время, необходимое для обдумывания ответа; укрепится доверие 
между нами и нашим собеседником, так как он увидит, что мы не 

пытаемся обвести его вокруг пальца, а, наоборот, ясно излагаем все 

«за» и «против».  

Сразу. Это наиболее принятый метод для ответа, и его нужно 
использовать во всех нормальных ситуациях. 

Позже. Откладывать ответ на более поздний момент имеет 

смысл, если в тот же момент нельзя найти подходящий ответ и если 
немедленный ответ может поставить под угрозу нормальный ход бе-

седы. В соответствии с этим мы должны в любом случае обеспечить 

себе право самостоятельно решать, в какой момент мы будем отве-

чать собеседнику. А особенно если нет желания прямо ему противо-
речить, поэтому ответ откладывается до более удобного с тактиче-

ской и психологической точки зрения момента. К этому также при-

бегают, когда хотят снизить значение замечания, поскольку оно те-
ряет свое значение по мере продолжения беседы. Важно помнить, 

что за счет отсрочки может вообще исчезнуть необходимость отве-

чать на какие-то замечания: ответ возникает сам по себе после из-

вестного времени. Может также случиться, что замечание собесед-



ника полностью выходит за рамки нашей беседы. 

Никогда. Отдельные виды замечаний, отговорок, особенно 
враждебных замечаний, и прежде всего тех, которые представляют 

собой общую помеху беседе, особенно в ее начале, следует по воз-

можности полностью игнорировать. То же самое относится к отго-

воркам, тактическим маневрам, а также к замечаниям, не затрагива-
ющим суть деловой беседы. А также в тех случаях, когда можно без 

ущерба признать правоту собеседника. 

Этим заканчивается краткий курс тактики нейтрализации за-
мечаний, и нам остается только ждать первых результатов его при-

менения. 

 

6. «Бон тон» в замечаниях 
•    Приведем ряд рекомендаций о способах реагирования и по-

ведения в период «обстрела» собеседником замечаниями и воз-

ражениями. Предлагаем читателям подумать над ними, сделать вы-
воды и, может быть, частично принять. 

•   Собеседник не всегда прав, но часто нам выгодно признать 

его правоту, особенно в мелочах. 

•   Крупные шаги, как правило, выгодны. Они открывают но-
вые возможности, за счет чего быстро восстанавливается потерянное 

на время преимущество. 

•  До определенного предела замечания и возражения можно 

считать естественным явлением в любой беседе, но ни в коем случае 
не следует чувствовать себя обвиняемым, который должен, без-

условно, защищаться. 

•  Для того чтобы легче было понять положение нашего собе-
седника и его реакцию, нужно постараться посмотреть на замечания 

и на собеседника субъективно — с его точки зрения. Объективной 

причиной замечаний часто может быть какая-нибудь мелочь. 

•   В момент высказывания замечания собеседник редко оста-
ется спокойным; как правило, ожидая нашу реакцию, он становится 

чувствительным к любому знаку недоверия и вызывающего поведе-

ния. Вывод напрашивается сам собой: в таких ситуациях мы должны 
полностью продумать и контролировать свое поведение, чтобы не 

подливать масла в огонь. 

•   Замечания, причиной которых является «комплекс неполно-

ценности», переживаемый нашим собеседником, требуют особого 
внимания и большой осторожности, так как в случае оскорбления 

его как личности дело может дойти до скандала и беседа может опу-

ститься до уровня обычной ссоры. 
•  Следует иметь в виду, что замечания и наблюдения не все-

гда должны относиться к материалу в целом, являющемуся пред-

метом беседы, они, скорее, могут относиться к его целесооб-

разности, выбору и способу преподнесения. 



•   Не нужно делать выводов о неискренности нашего собесед-

ника до тех пор, пока действительно не будет доказано, что он гово-
рит неправду. При этом лучше постараться оправдать собеседника, 

чем его сразу же осудить. В чем-то он может быть и неправ, но, не-

смотря на это, к нему можно отнестись с доверием, что, конечно же, 

существенно облегчит достижение взаимопонимания в деловой бе-
седе. 

•   Если мы пойдем навстречу сомнительным замечаниям и 

возражениям, это не будет, безусловно, означать, что мы берем на 
себя вину или что эти замечания нас к чему-то обязывают в буду-

щем. 

•  Можно привести собеседника в хорошее расположение духа, 

пойдя на некоторые уступки. Но нужно точно знать размеры усту-
пок, прежде чем на них решаться. Часто уступка в сущности мень-

ше, чем нам кажется на первый взгляд. 

•  Любое несогласие с замечанием нужно исчерпывающе разъ-
яснить собеседнику (оно также должно быть мотивировано с точки 

зрения психологии), так как корректное опровержение замечания ча-

сто может поднять наши шансы на успех в деловой беседе. 

•   Следует воздержаться от столкновений в беседе, так как 
этим на деле можно поставить под вопрос корректность наших от-

ношений с собеседником. 

•   При эмоциональной реакции собеседника следует вспом-

нить, что с возбужденным и взволнованным человеком вряд ли 
можно разговаривать по-деловому. 

•   Собеседник всегда должен чувствовать, что мы относимся к 

его замечанию с полной серьезностью и что мы его тщательно рас-
смотрели, прежде чем давать окончательный ответ. Кроме того, це-

лесообразно изложить ему свои мысли о замечании и промежуточ-

ные оценки, увязка которых ведет к нейтрализации замечания. При 

этом, конечно, не следует бросаться в другую крайность — чрезмер-
но затягивать объяснения. 

•   Следует облегчить собеседнику возможность высказывать 

замечания и возражения, попытаться обнаружить его невысказанное 
неудовольствие и волнение. 

•   Ответ на ясные и обоснованные замечания не требует осо-

бой тактики и специальной трактовки. В таких случаях по возмож-

ности мы должны как можно скорее и с чувством полной от-
ветственности и внимания разобраться в ошибках, из-за которых со-

беседник нас избегает и оставляет без внимания. 

Это вкратце «бон тон» — правила хорошего тона, которых 
следует придерживаться тогда, когда собеседник начинает нам де-

лать замечания в ходе деловой беседы. Этих правил не следует при-

держиваться слишком строго, так как и они развиваются и приспо-

сабливаются к практике и действующим нормам делового поведения 



и, конечно же, к нашей личности и личности собеседника. 

 
7. Как совершенствовать свое умение отвечать на замеча-

ния 

Умение отвечать на замечания, как и любое другое умение, 

можно совершенствовать. Нужно разработать методологию и техни-
ку нейтрализации замечаний и в соответствии сними развивать свои 

способности. Как в общих чертах выглядит план тренировок и что 

нужно тренировать? 
•  Учиться концентрировать свое внимание. 

•   Выполнять упражнения на улучшение своих способностей, 

понимать словарный фонд собеседника. 

•  Попытаемся записать те замечания в наш адрес, которые 
чаще всего встречаются в ходе деловых бесед, и проанализируем их 

связь с темой, поведением собеседника, нашим поведением. Если 

как следует подумать, то станет очевидным, что замечаний третьей 
категории можно избежать. И вот каким образом: переведем десять 

самых трудных для нас замечаний в форму вопросов, превратим от-

вет-аргумент в аргумент-вопрос, что обычно бывает намного эффек-

тивнее простого ответа. 
Далее запишем имеющиеся в нашем распоряжении «успокои-

тельные средства», с помощью которых можно сгладить остроту за-

мечаний (это могут быть чертежи, таблицы, графики, цифры, подхо-

дящие иллюстрации и т. п.). 
Опишем десяток случаев, когда мы стремились обосновать 

нашу цель с позитивной технически деловой точки зрения и когда от 

доброжелательных отношений с собеседником в начале беседы мы 
быстро перешли к открытому столкновению. Что делать дальше? 

Предлагаем вам проявить в этом инициативу. 

Существует еще один прекрасный метод усовершенствования 

техники ответа на замечания в деловых беседах. Он настолько прост, 
что ни у кого не вызывает трудностей. В чем его смысл? Берем лист 

бумаги и делим его пополам, слева записываем все замечания и воз-

ражения, сделанные нам деловыми партнерами и друзьями. Этот 
список может быть и очень длинным, но его легко сократить, сгруп-

пировав схожие замечания. Число различных замечаний по существу 

беседы редко превышает пять-шесть. Чаще всего это вариации или 

различные формулировки одного и того же замечания — основного. 
Затем с правой стороны запишем лучшие с нашей точки зрения отве-

ты. Потом мы обращаемся к своим сотрудникам с просьбой, чтобы и 

они написали свои лучшие ответы. Таким образом мы получим 
большое количество приемлемых ответов на определенный тип за-

мечаний. После этого попытаемся вместе с коллегами отобрать дей-

ствительно самые лучшие ответы. В конце остается самое простое 

— заучивание и отработка выбранных аргументов, причем до пол-



ного овладения этими средствами. Этот метод нужно время от вре-

мени повторять. Цель этого — освежить аргументы. 
Попытаемся объединить в одно предложение примерно из 

двадцати слов наши ответы на замечания, наиболее распростра-

ненные в деловых беседах. 

Разработаем 5—6 корректных информативных вопросов, в от-
ношении которых мы уверены, что их можно с пользой применить 

для того, чтобы как можно быстрее дойти до сути замечания (что? 

где? как? откуда? когда?). С помощью таких вопросов мы подведем 
собеседника к тому, чтобы он открыл нам подоплеку своего замеча-

ния (это — так называемая рационализация мотивов). 

Когда Вы достигнете такого уровня владения тактикой обра-

щения с замечаниями, Вам больше не потребуется путеводитель по 
этой области деловой беседы, потому что в дальнейшем Вы сможете 

обходиться своими силами. 

 
8. Резюме 

Оглянемся назад и попытаемся привести в систему введенные 

понятия. Понятно, что замечания в принципе не являются препят-

ствием для беседы, наоборот, можно сказать, что в них выражаются 
желания и проблемы нашего собеседника и его заинтересованность в 

данной беседе. 

•   Цели нейтрализации (опровержения) замечаний: 

— убедительность изложения; 
— надежность изложения; 

— развеивание сомнений; 

— мотивы сопротивления и точка зрения. 
•  Почему возникают замечания? 

— защитная реакция; 

— спортивная позиция; 

— разыгрывание роли; 
— другой подход; 

— несогласие; 

— тактические раздумья. 
•   Каковы закономерности поведения людей? 

— разыгрывание принятой на себя роли; 

— оправдания и отговорки; 

— богатство опыта. 
•   Какова логическая структура опровержения замечаний? 

— локализация; 

— анализ замечаний; 
— обнаружение настоящей причины; 

— выбор тактики; 

— выбор метода; 

— оперативное опровержение замечаний. 



•   Какие виды замечаний чаще всего встречаются? 

— невысказаннные замечания; 
— отговорки; 

— предрассудки; 

— ироничные замечания; 

— стремление получить информацию; 
— желание показать себя; 

— субъективные замечания; 

— объективные замечания; 
— общее сопротивление; 

— «последняя попытка». 

•   Какие приемы применяются для нейтрализации (опровержения)? 

— ссылки, цитаты; 
— «бумеранг»; 

— сжатие; 

— одобрение + уничтожение; 
— переформулировка; 

— условное согласие; 

— «эластичная оборона»; 

— принятые предпосылки; 
— сравнения; 

— метод опроса; 

— да..., но...?; 

— защитные меры; 
— предупреждение; 

— доказательство бессмысленности; 

— отсрочка. 
•  Как обращаться с замечаниями при их нейтрализации? 

— локализация; 

— тон ответа; 

— открытое противоречие; 
— уважение; 

— признание правоты; 

— воздержанность в личных оценках; 
— краткость ответа; 

— контролирование реакций; 

— недопущение превосходства; 

— подготовка. 
•   Когда отвечать на замечание? 

— до того, как замечание высказано; 

— сразу после того, как оно высказано; 
— позднее; 

— никогда. 

Если к этому добавить правила «бон тона» при ответе на заме-

чания и рекомендации по совершенствованию своего мастерства в 



области ответов на замечания, тогда глава может считаться за-

вершенной полностью при условии, конечно, что вы будете при-
держиваться изложенного плана упражнений 



IV. 

Изменение позиций, аргументация 

Основные темы и понятия раздела 
•   Аргументация. 

•   Ведение переговоров. 

•   Принятие решений и завершение беседы. 
Аргументация — это такой элемент в общении, который при-

влекает нас... так же как решение кроссвордов или головоломок. Че-

ловеку нравится демонстрировать свои интеллектуальные находки, 
идеи, выглядеть в глазах других логичным и эрудированным. Когда 

нет готового решения, то лучше промолчать, подумать. Когда реше-

ние найдено, особенно если это потребовало значительных усилий, 

то очень хочется поделиться им с другими! Изложение доказа-
тельств настолько увлекает, что забывается главная задача объяс-

нить, убедить другого. 

Итак, аргументация — это не демонстрация собственных до-
стижений, а способ воздействия на позицию другого. У аргу-

ментации есть конкретная цель, тактика и техника проведения (П. 

Мицич. Аргументация). Чтобы добиться успеха, надо не де-

монстрировать безупречность собственной логики, а действовать в 
рамках логики оппонента. Если другой человек не понимает или не 

принимает аргументов, то это Ваша ошибка. Полезнее изменить 

свои доводы, «приспособить» их, чем ждать, когда вас наконец-то 

поймут. 
Не во всех случаях возможно безусловное изменение позиции 

другого. В ряде случаев важно согласовать точку зрения, выработать 

общий подход к решению, пойти на взаимные уступки. Ситуация 
переговоров требует уважения мнения партнера, признания опреде-

ленной правоты его идей. (Р. Фишер, У. Юри. Ведение переговоров). 

Даже частичное согласие ведет вас к достижению успеха. Лозунг: 

«или все или ничего» чаще всего разрушает взаимодействие, ведет к 
неконструктивным конфликтам, формирует враждебные отношения. 

Все это резко ограничивает возможности повлиять на другого, дела-

ет практически невозможным изменение его позиции. 
Грамотная аргументация, выбор верной тактики ведения пе-

реговоров позволяет внести коррективы в точку зрения партнера, 

подвести его к нужному решению. Достигнутый успех следует за-

крепить (П. Мицич. Принятие решений и завершение беседы). То 
есть необходимо добиться не того, чтобы партнер перестал возра-

жать, а того, чтобы он понял и принял предлагаемое решение. 

 
 

 

П. Мицич 
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Аргументация 
«Кто захочет изложить свои аргументы, — сказал один немец-

кий психолог, — должен располагать хотя бы одним стоящим ар-

гументом, так же как тот, кто хочет запечь поросенка, должен по 

крайней мере иметь этого поросенка». Действительно, было бы за-
блуждением считать, что образованный риторик может обойтись без 

соответствующей, подобранной аргументации. Правда, демагогам и 

софистам это иногда удается, но только в тех случаях, когда слуша-
ющие не затрудняют себя критическими оценками и анализом об-

манчивого жонглирования словами. 

Попытаемся выяснить, что скрывается за понятием «аргу-

ментирование». В качестве объяснения содержания этого понятия в 
риторическом смысле можно привести следующее: наши необрабо-

танные и неупорядоченные идеи (доводы) по определенной пробле-

ме увязываются логически, им придается форма, они «оснащаются» 
необходимой «пробивной силой». Затем в подходящий момент наши 

аргументы преподносятся собеседнику. В этих целях теория предла-

гает ряд методов, о которых речь пойдет несколько позже. Подго-

товку к фазе аргументации можно сравнить с планированием и заня-
тием боевых позиций войсками, при этом соответствующим образом 

комбинируется деятельность всех видов войск (в нашем случае — 

аргументов) в целях проведения оптимальных боевых действий для 

выполнения поставленной задачи; непосредственно аргументации 
соответствует осуществление «военных» действий. При этом оче-

видно, что аргументация влияет на изменение позиции нашего собе-

седника. Зададим себе вопрос: какие существуют основные виды 
«обработки» собеседника с помощью аргументирования? Можно, 

например, предложить следующее:  

• 100 % степень «обработки», когда позиция собеседника ме-

няется на диаметрально противоположную, т. е. его «нет» превраща-
ется в «да» или же, соответственно, «да» в «нет». Достижение такого 

результата, несомненно, требует больших усилий и сильных аргу-

ментов, чего трудно достичь в ходе лишь одной деловой беседы, 
особенно по ключевым проблемам. 

• 50% степень «обработки», когда с помощью аргументации 

достигается частичное изменение позиции нашего собеседника, т. е. 

ярко выраженная позиция «никогда!» сводится к частичному ком-
промиссному положению «пока нет» или «возможно» или же ком-

промиссная позиция «может быть» превращается в твердую пози-

цию «да/нет». Следует отметить, что корректная аргументация осно-
вывается на применении общепризнанных и принятых в деловых 

кругах риторических приемов. Эти приемы имеют непреходящую 

ценность в отличие от спекулятивной техники аргументирования, 
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которая похожа на удар «ниже пояса» в боксе и обладает кратко-

срочным действием и которая часто впоследствии оборачивается 
против своего автора, что в конечном итоге приносит гораздо боль-

ше вреда, чем пользы. 

 

1.  Цели аргументации 
Рассмотрим вопрос о том, чего хотят достичь с помощью ар-

гументации и каковы цели этой фазы беседы. В этой фазе фор-

мируется предварительное мнение, занимается определенная пози-
ция по данной проблеме как с нашей стороны, так и со стороны 

нашего собеседника. Здесь можно попытаться изменить уже сфор-

мировавшееся мнение (позицию), закрепить уже сформировавшееся 

или измененное, новое мнение (позицию). 
В этой фазе можно устранить или смягчить противоречия, 

наметившиеся до беседы или возникшие в ходе ее проведения, кри-

тически проверить положения и факты, изложенные нами и собесед-
ником. 

Здесь прокладываются пути для ясных, точных, частичных 

или общих заключений, создается общая база для последней, реша-

ющей фазы беседы — принятия решений. 
 

2.  Теория аргументации 

Аргументирование — наиболее трудная фаза беседы, оно тре-

бует больших знаний, концентрации внимания, присутствия духа, 
напористости и корректности высказывании, при этом мы во многом 

зависим от собеседника. Только демагоги стремятся превратить со-

беседника исключительно в объект своих желаний. Мы же, наобо-
рот, должны относиться к мнению собеседника точно так же, как к 

своему собственному, независимо от того, считаем ли мы его своим 

противником или единомышленником. Что касается самой аргумен-

тации, то в любом случае мы должны владеть материалом и четко 
определить задачи, которые хотим достигнуть. Затем нужно войти в 

положение собеседника. К чему стремится он? Как далеко мы мо-

жем зайти? Каковы наши минимальные и максимальные требова-
ния? Каким образом в случае неблагоприятного развития событий 

мы сможем отступить, не «сжигая за собой мостов»? Возможен ли в 

этом случае какой-то компромисс? 



 
Таким образом, мы должны заранее разработать и довести до 

совершенства тактику аргументации. Мы также должны подумать о 

том, что может нам преподнести наш деловой партнер, и о том, как 
склонить его в свою сторону. Желательно заранее представить себе 

ход аргументирования и даже прорепетировать его. На рис. 4.1 

наглядно показано, что нужно перепроверить, прежде чем присту-

пить к аргументированию, независимо от того, идет ли речь о дока-
зательной аргументации или о контраргументах. Обдумаем каждое 

из этих положений, прежде чем двинемся дальше. Именно в начале 

нужно выступить с сильными аргументами, чтобы сразу закрепить 
свои позиции. Следует также добавить, что необходимо избегать 

демагогии и софистики. 

 

3. Мелочи, имеющие иногда решающее значение 
Логика и риторика дают нам ряд общих советов о проведении 

фазы аргументирования. Приведем несколько советов по поводу ме-

лочей, которые иногда имеют решающее значение для достижения 
целей нашей аргументации, оставляя за читателем право проводить 

их на практике и, возможно, принять на вооружение. 

I. Оперировать простыми, ясными, точными и убедительными 

понятиями, так как: 
•  убедительность можно легко «потопить» в море слов и аргу-

ментов, особенно если они неясны и неточны; 

•  собеседник «слышит», или понимает, намного меньше, чем 
хочет показать. Мы должны всегда об этом помнить! Кстати, попы-

тайтесь вспомнить, что вы поняли из последней телепередачи; 

•  преувеличение — одна из форм лжи; 



•  аргументы должны быть достоверными для собеседника — 

если правда имеет привкус лжи, собеседника лучше от нее избавить. 
II. Способ и темп аргументации должны соответствовать осо-

бенностям темперамента собеседника: 

•  доводы и доказательства, разъясненные по отдельности, на-

много эффективнее достигают цели, чем если их преподнести все 
сразу; 

•  три-четыре ярких довода достигают большего эффекта, чем 

множество «средних» аргументов; 
•  аргументирование не должно быть декларативным или вы-

глядеть как монолог «главного героя»; 

•  точно расставленные паузы часто оказывают большее воз-

действие, чем поток слов; 
•  на собеседника лучше влияет «активное» построение фразы, 

чем пассивное, когда речь идет о доказательствах (например, лучше 

сказать «...мы это осуществим...», чем «...можно осуществить...», 
точно также целесообразнее сказать «...заключить...», чем «...сделать 

заключения...»). 

III. Вести аргументацию корректно по отношению к со-

беседнику, так как это, особенно при длительных контактах, 

окажется для нас же намного выгоднее. Это означает: 

•  всегда открыто признать правоту собеседника, когда он 

прав, даже если это может иметь для нас неблагоприятные послед-

ствия. Это дает нам право ожидать и требовать такого же поведения 
со стороны нашего собеседника. Кроме того, поступая таким обра-

зом, мы не нарушаем этику, которая должна присутствовать в жизни 

любого делового человека; 
•  продолжать оперировать можно только теми аргументами, 

которые приняты собеседником; 

•  избегать пустых фраз, они свидетельствуют об ослаблении 

нашего внимания и ведут к ненужным паузам в целях выиграть вре-
мя и поймать потерянную нить беседы (например, «как было сказа-

но», «или другими словами», «более или менее», «наряду с отмечен-

ным», «можно и так, и так», «не было сказано» и т. п.). 
IV. Приспособить аргументы к личности нашего собе-

седника, т. е.: 

•   направить аргументацию на цели и мотивы собеседника, на-

пример не вести речь о темпах инфляции, если собеседник занят 
проблемами экономического роста и национального дохода;  

•   избегать простого перечисления фактов, а вместо этого из-

лагать преимущества или последствия, вытекающие из этих фактов, 
интересующие нашего собеседника (сначала характеристики и осо-

бенности, потом преимущества и способы ис-полйзования). Напри-

мер, не следует говорить: «Отличительными чертами современной 

системы размещения рабочих заказов являются точность и быстрота 



передачи информации органам управления и руководителям цехов о 

размещении заказов». Лучше сказать так: «За счет более качествен-
ного и точного размещения рабочих заказов и контроля за этим про-

цессом появилась возможность существенно сократить производ-

ственный цикл и объем незавершенного производства, высвободить 

оборотные средства и улучшить использование производственных 
мощностей. Это можно осуществить путем сокращения времени 

ожидания материала, так как сейчас размещаются только те заказы, 

для выполнения которых уже есть материал на складе...»; 
•  употреблять терминологию, которая понятна нашему собе-

седнику, так как в противном случае мы не только не убедим его, но 

и испортим ему настроение тем, что он будет не в состоянии пони-

мать наше выступление; 
•  проверять воздействие аргументов перекрестными вопроса-

ми для контроля за уровнем понимания и восприятия нашего собе-

седника; 
•  не забывать, что «излишняя» убедительность вызывает от-

пор со стороны собеседника; особенно если у него «агрессивная» 

натура (эффект «бумеранга»),  

V. Избегать неделовых выражений и формулировок, за-

трудняющих аргументирование и понимание, учитывая, что одно 

незначительное изменение в «ключевой фразе» часто оказывает ре-

шающее воздействие на результаты аргументации и даже всей бесе-

ды. Например: 
• Вместо слов:  Употребим:  

переговоры,  беседа,  

рабочий проект,  проект решения,  
перемещение,  направление,  

устранение препятствий,  повышение надежности,  

открытые проблемы,  открытые вопросы,  

работа,  сотрудничество,  
подчиненный и т. п.  сотрудник и т. п.  

• Вместо формулировок, осложняю-

щих беседу:  

Имеет смысл подумать, не 

лучше ли звучат следующие 
формулировки:  

Мы Вам поможем...  Вы сможете добиться...  

Все же Вы должны признать...  Не думаете ли Вы, что...  

Когда-нибудь Вы поймете...  Согласны ли Вы с тем, что...  
Я считаю...  Вы не находите, что...  

Сейчас я Вам, наконец, докажу и 

это...  

Сейчас Вы сможете убедиться 

в том, что...  
Вы, конечно, еще об этом не дума-

ли...  

Вам, конечно, известно, что...  

VI. Попытаться как можно нагляднее изложить собе-

седнику свои доказательства, идеи и соображения. Вспомним ки-



тайскую пословицу: одна картина лучше тысячи слов. Примером 

полного усвоения этой пословицы является книга со множеством 
рисунков, которые существенно повышают эффект аргументации. 

Приводя яркие сравнения и наглядные доводы, важно постоянно 

помнить, что: 

•  сравнения следует основывать на опыте собеседника. В про-
тивном случае результата не получится, так как собеседник не в со-

стоянии понять их смысл из-за незнания и непонимания связи между 

сравниваемыми явлениями; 
•  сравнения должны поддерживать и усиливать нашу аргумен-

тацию, они должны быть убедительными, но без преувеличений и 

крайностей, вызывающих недоверие нашего собеседника и тем са-

мым ставящих под сомнение все проводимые нами параллели. 
Применение наглядных вспомогательных средств повышает 

внимание и активность собеседника, снижает абстрактность изложе-

ния, помогает лучше увязать наши аргументы и тем самым обеспе-
чить лучшее понимание со стороны собеседника. Кроме того, 

наглядность доводов придает нашей аргументации большую убеди-

тельность и документальность. Виды вспомогательных средств мо-

гут быть самыми разными. 
Ручка и бумага являются, наверное, наиболее важными вспо-

могательными средствами в деловых беседах, особенно в фазе аргу-

ментирования. Действительно, все важные идеи и данные нужно для 

большей наглядности зафиксировать на бумаге в виде конспекта или 
еще лучше — в виде схемы. Таким образом собеседнику легче вос-

принимать наше выступление, мы тем самым вовлекаем его в сов-

местную работу и рассуждения. Кроме того, это позволяет составить 
в конце работы письменный протокол, как реальный, зримый ре-

зультат нашей деловой беседы. О значении, придаваемом вспомога-

тельным средствам в деловых кругах, особенно за рубежом, свиде-

тельствует следующий имевший место случай, о котором нам пове-
дал генеральный директор одной югославской внешнеторговой ор-

ганизации. 

На ежегодном заседании, в ходе которого рассматривались до-
стигнутые успехи и проблемы истекшего периода и определялись 

задачи на следующий год, присутствовали: помощник коммерческо-

го директора зарубежной фирмы-партнера, генеральный директор 

югославской внешнеторговой организации со своими сотрудниками, 
среди которых был референт, ответственный за сотрудничество с 

этой фирмой. 

В ходе беседы в первой половине дня только перед одним 
этим референтом не было ни ручки, ни бумаги. По окончании бесе-

ды, когда зарубежный партнер остался наедине с югославским гене-

ральным директором, он настойчиво рекомендовал^от-странить это-

го референта от участия в дальнейших переговорах. Объяснение его 



было следующим: «Нет такого гениального человека, по крайней 

мере среди референтов, который бы мог абсолютно точно запомнить 
все факты, цифры, варианты и решения без записей. А поэтому ре-

ферент лишь физически присутствовал на переговорах и, наверняка, 

ряд фактов и рассуждений уже забыл. То есть он уже не способен 

как следует участвовать в дальнейшем сотрудничестве, так как он 
недостаточно информирован и поэтому не подходит для выполнения 

своей работы». 

Публикации и брошюры рекомендуется использовать для под-
крепления своей аргументации, они должны быть подобраны строго 

по тематике, а их объем ограничен. Кроме того, нужно точно знать, 

где и что искать, т. е. досконально знать их содержание. Здесь суще-

ствует реальная опасность задержки принятия решения, так как со-
беседник может завершить разговор словами: «Мы должны сначала 

это проштудировать». 

В ходе деловых переговоров по техническим вопросам, осо-
бенно при большом количестве участников, рекомендуется ис-

пользовать диапроектор для наглядности объяснений (показ 

.олимпийского стадиона в Мюнхене, внешнего вида и технических 

характеристик сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд» 
или судна «Берга-Адриа»). Диапозитивы позволяют демонстриро-

вать сложные методы, крупные проекты, сложное технологическое 

оборудование или производственные процессы. 

Подумайте о каждой из этих «мелочей» хотя бы по 3 минуты и 
сделайте соответствующие выводы для аргументирования в своих 

повседневных деловых беседах. 

 
4. Техника аргументации 

В аргументировании выделяют две основные конструкции: 

•  доказательная аргументация, когда мы хотим что-то дока-

зать или обосновать; 
•   контраргументация, с помощью которой мы опровергаем 

тезисы и утверждения собеседника.                             
;
 

Для обеих конструкций применяются одни и те же основные 
приемы, которые состоят: 

•   в тщательном изучении всех фактов и сведений, которые 

будут использованы в ходе аргументирования; 

•   в исключении возможных противоречий и алогизмов; 
•   в формулировании ясных, логичных заключений. 

Нужно также добавить сюда следующее определение качества 

аргументов: наилучшими являются те аргументы, которые основаны 
на правильных и четких рассуждениях по данному вопросу, на хо-

рошем знании деталей и обстоятельств и на способности заранее в 

конкретных формах и точно представить себе то, что произойдет. 

Для построения аргументации в нашем арсенале имеется 12 



риторических методов аргументирования, которых в принципе сле-

дует придерживаться. Наряду с ними приведем также 12 спекуля-
тивных методов аргументирования, которые представляют собой 

нериторические и непрофессиональные хитрости, применяемые для 

введения собеседника в заблуждение. Конечно, мы против примене-

ния этих приемов, но все же приводим их здесь для того, чтобы по-
знакомить читателей с этими трюками в целях облегчения борьбы с 

ними на практике. 

Двенадцать риторических методов 
1. Фундаментальный метод. Представляет собой прямое-

обращение к нашему собеседнику, которого мы знакомим с фактами 

и сведениями, являющимися основой нашего доказательства в слу-

чае доказательной аргументации или же — если речь идет о 
контраргументах — пытаемся, если это возможно, оспорить и опро-

вергнуть факты и доводы собеседника. Если нам удастся поставить 

под вопрос изложенные им факты, то тогда вся конструкция его ар-
гументации рассыпается как карточный домик. 

Важную роль здесь играют цифровые примеры, которые яв-

ляются прекрасным фоном как для поддержки наших тезисов и по-

ложений, так и для опровержения тезисов и положений собеседника. 
Но в отличие от словесных сведений, которые часто бывают спор-

ными, цифры выглядят более убедительно, так как их источник, как 

правило, не является непосредственно заинтересованным и поэтому 

более объективен. Другой вопрос — как лучше использовать и пред-
ставить имеющиеся цифры: здесь возможны искажения, кроме того, 

не следует приводить много цифр. 

Поскольку число является самым конкретным и точным из 
всех научных объектов, то и цифровые данные во всех дискуссиях 

являются самым надежным доказательством. Это происходит не 

только потому, что в данный момент никто из присутствующих не в 

состоянии опровергнуть приведенные цифры, но и потому, что из 
чувства отвращения люди готовы без колебаний считать таблицы 

необозримыми подобно простыням или полотнам. 

Толкование любой статистики, любого числового выражения 
отношений и сравнения явлений растяжимо, так как эти данные 

очень легко представить таким образом, который в наибольшей мере 

отвечает поставленным задачам. Для этого нужно только самостоя-

тельно отбирать или увязывать цифровой материал. 
2. Метод противоречия. Основан на выявлении противоречий 

в аргументации противника. Если речь идет о доказательной аргу-

ментации с нашей стороны, мы должны предварительно тщательно 
проверить, не противоречат ли одна другой ее отдельные части и 

данные, чтобы не дать собеседнику возможности перейти в контрна-

ступление. Точно так же нельзя допускать, чтобы противоречия в 

аргументации собеседника оставались незамеченными. Следует до-



бавить, что по своей сущности этот метод является оборонительным. 

П р и м е р. На пресс-конференции по поводу открытия салона 
автомобилей в Турине президент фирмы «Фиат» Джани Анжели не-

сколько упрощенным способом объяснял отсутствие годовой при-

были у фирмы. 

Рабочий нашего завода в 1962 г. должен был работать восемь 
месяцев, чтобы купить «Фиат-600», а сейчас, десять лет спустя, ему 

достаточно проработать всего пять месяцев, чтобы купить новый 

«Фиат-126». Прибыли в соответствии с его версией «перешли» в за-
работную плату, так как «труд в Италии стоит слишком дорого, труд 

всегда в равной мере увеличивает издержки производства, сводя на 

нет технологическую экономию». Такое объяснение было оспорено 

одним журналистом: «Если правда то, что, как Вы говорите, Ваш 
рабочий может сейчас купить автомобиль меньше чем за три месяца 

труда, то правда и то, что для того чтобы купить сейчас килограмм 

мяса, рабочий должен затратить в два раза больше труда, чем десять 
лет назад». И президент должен был публично признать, что он со-

гласен с такими расчетами. Отсутствие прибыли на туринском заво-

де не могло быть естественно объяснено «нарушением» соотноше-

ния между трудом и капиталом. 
3. Метод «извлечения выводов». Основывается на точной ар-

гументации, которая постепенно, шаг за шагом, посредством ча-

стичных выводов приведет нас к желаемому выводу. При кон-

траргументации это означает опровержение ошибочных выводов со-
беседника или требование корректных и логически правильных до-

казательств. Однако требовать от собеседника доказательства, кото-

рое в данный момент он нам представить не может, некорректно. В 
принципе от собеседника можно требовать доказательств, но в такой 

мере, в какой это вообще возможно в данный момент. 

При этом особое внимание следует обратить на так называе-

мую кажущуюся причинность. Она является любимым средством 
«профессиональных спорщиков», которые применяют ее более или 

менее сознательно, причем обнаружить этот прием бывает не так 

просто, как в примере использования кажущейся причинности на 
одном уроке физики. Профессор спросил ученика: «Что Вы знаете о 

свойствах тепла и холода?» — «В тепле все тела расширяются, а в 

холоде — сужаются». «Правильно, — заметил профессор, — а те-

перь приведите мне несколько примеров». Ученик: «Летом тепло, 
поэтому дни длиннее, а зимой холодно — и дни короче». 

И в конце добавим, что метод извлечения выводов применя-

ется также тогда, когда наш собеседник сделал лишь частичные или 
вообще не сделал никаких выводов, что дает нам возможность вы-

сказывать такие суждения, которые разрушают даже исходную базу 

его аргументации. 

4. Метод сравнения. Имеет исключительное значение, осо-



бенно когда сравнения подобраны удачно, что придает выступлению 

исключительную яркость и большую силу внушения. Этот метод 
фактически представляет собой особую форму метода «извлечения 

выводов». 

Приведем пример из нашего недавнего прошлого. Двадцать 

лет назад крагуевский театр оказался в тяжелом финансовом кризи-
се, и специалисты-финансисты предложили распустить театр, обос-

новывая это неоспоримыми показателями. Развернулась живая, бур-

ная дискуссия. Одни были за роспуск театра, другие против. По-
следним выступил известный югославский эллинист и произнес 

краткую, но впечатляющую речь: «Когда в древней Греции какой-

нибудь гражданин совершал небольшой проступок, ему запрещали 

три месяца играть на свирели. Если проступок был более серьезным, 
то запрещали в течение шести месяцев посещать театр. Я вас спра-

шиваю: чем граждане Крагу-евца провинились перед богами, за что 

вы их столь сурово наказываете?» После этого никто больше не 
предлагал распустить крагуевский театр. 

При контраргументации, когда наш собеседник приводит ка-

кое-то сравнение, нужно попытаться рассмотреть это сравнение кри-

тически и, если возможно, доказать его шаткость. В сущности, лю-
бое сравнение должно в известной степени быть похожим на ориги-

нал. Если наш противник приведет забавное, образное сравнение, 

важно перейти в наступление и обернуть это сравнение против собе-

седника. А это достигается путем быстрого выявления обратной 
стороны параллели, которую он не затрагивал. Так, во Франции на 

одной предвыборной встрече кандидат правых сил обратился к из-

бирателям со следующими словами: «В политике, как и в уличном 
движении, необходимо придерживаться правой стороны. То есть: 

ездим справа — голосуем справа — остаемся справа!» Голос из пуб-

лики: «Но если кто-то уверен в себе и хочет пойти на обгон, он дела-

ет это по левой стороне!» Результат — взрыв смеха в зале. 
5. Метод «да... но». Часто бывает, что собеседник приводит 

хорошо построенные аргументы. Однако они охватывают или толь-

ко преимущества, или только слабые стороны предложенной аль-
тернативы. Но поскольку действительно редко случается так, что все 

говорит только «за» или только «против», легко применить метод 

«да... но», который позволяет рассмотреть и другие стороны реше-

ния. Мы можем спокойно согласиться с собеседником, а потом 
наступает так называемое «но». 

Пример. «Мы также представляем себе все то, что Вы пе-

речислили как преимущества. Но Вы забыли упомянуть и о ряде не-
достатков...» — и теперь начинаем последовательно дополнять од-

ностороннюю картину, предложенную собеседником, с новой точки 

зрения. Слушатели должны взвесить сказанное и принять решение 

— что же перевешивает: преимущества или недостатки? 



И еще один пример. Нью-Йорк, 5 декабря 1972 г. Президент 

Чили Сальвадор Альенде выступает в экспрессивной манере на Ге-
неральной Ассамблее Организации Объединенных Наций с оценкой 

экономических действий империализма, возглавляемого транснаци-

ональными корпорациями: «Мы живем уже во второй половине XX 

века, но являемся жертвами очередного нападения империализма, 
причем такого, которое намного тоньше, хитрее и гораздо эффек-

тивнее препятствует осуществлению 

наших прав как суверенного государства». Далее он сосредо-
точил внимание на действиях двух транснациональных, но факти-

чески полностью американских компаний «ИТТ» и «Коннекот Коп-

пер», которые выступают против национализации их огромных 

предприятий в Чили и прилагают усилия к свержению пра-
вительства. 

Напомним также, что конструкция нашей собственной дока-

зательной аргументации должна быть такой, чтобы она могла пре-
дупредить применение этого метода со стороны нашего собеседника 

с помощью своевременного опровержения его возможных доводов. 

6. Метод «кусков». Состоит в расчленении выступления со-

беседника таким образом, чтобы были ясно различимы отдельные 
части: «это точно», «насчет этого существуют различные точки зре-

ния», «это и то полностью ошибочно», 

При этом целесообразнее не касаться наиболее сильных ар-

гументов собеседника, а преимущественно ориентироваться на сла-
бые места и попытаться именно их и опровергнуть. Этот метод фак-

тически основывается на известном тезисе: поскольку в любом по-

ложении, а тем более выводе всегда можно найти что-то ошибочное 
или же преувеличенное, то решительное «нападение» даст возмож-

ность «разгрузить» даже самые тяжелые ]; ситуации. Этот метод 

применяется часто.  

Пример. «То, что Вы сообщили о модели работы современного 
складского хозяйства, теоретически совершенно верно, но в практи-

ке встречаются подчас весьма значительные отступления от предло-

женной модели: длительные задержки со стороны j поставщиков, 
трудности в получении сырья из-за границы (проблемы валютной 

квоты), медлительность администрации...» , 

7.  Метод «бумеранга». Дает возможность использовать «ору-

жие» собеседника против него самого. Этот метод не имеет силы до-
казательства, но оказывает исключительное действие, если его при-

менить с изрядной долей остроумия. 

Пример. Демосфен, известный афинский государственный де-
ятель и оратор, и афинский полководец Фокион были заклятыми по-

литическими врагами. Однажды Демосфен заявил Фо-киону: «Если 

афиняне разозлятся, они тебя повесят». На что Г Фокион ответил: 

«И тебя, конечно, тоже, как только образумятся». И еще один при-



мер. Недавно в нашей стране с визитом находились представители 

итальянской промышленности, и наши специалисты спросили их с 
участием: 

— Что же вы будете теперь делать после стольких забастовок? 

— То же, что и вы после стольких заседаний... 

8. Метод игнорирования. Очень часто бывает, что факт, из-
ложенный собеседником, не может быть опровергнут, но зато его 

ценность и значение можно с успехом проигнорировать. Собеседник 

придает значение чему-то, что по нашему мнению не столь важно. 
Мы констатируем это и анализируем. 

9. Метод потенцирования. Собеседник в соответствии со сво-

ими интересами смещает акцент, выдвигая на первый план то, что 

его устраивает. 
10.  Метод «выведения». Основывается на постепенном субъ-

ективном изменении существа дела. Можно указать также удачные 

примеры: «Богатство не имеет границ, когда в больших размерах 
идет за границу»; «Мелкая сошка лучше всех знает, кому достанется 

мясо. Но кто будет слушать мелкую сошку?» 

//. Метод опроса. Основывается на том, что вопросы задаются 

заранее. Вопросы — «ударный инструмент» любой беседы, а по-
скольку мы хотим узнать от собеседника преимущественно не то, 

что он сам нам хочет сообщить, то мы тщательно их продумываем, 

предусматриваем обстоятельства, при которых мы сможем в опреде-

ленной последовательности и в нужном темпе задать собеседнику 
ряд вопросов, которые должны быть краткими и содержательными, 

но при этом предельно точными и понятными. Следует иметь в ви-

ду, как показывает практика, что ряд правильно подобранных вопро-
сов может довести любого собеседника до кипения. 

Поскольку вопросы в целом являются основным механизмом 

любой дискуссии, то можно сказать, что заранее заданные вопросы 

являются особым видом аргументации, причем весьма эф-
фективным. Конечно, не всегда целесообразно сразу открывать со-

беседнику все карты (нужно сохранить элемент неожиданности). Но 

все же можно задать собеседнику заранее ряд вопросов, чтобы хотя 
бы в основных чертах выяснить его позицию. Пример. Каково ваше 

мнение о значении стабилизационного налога в решении проблем 

городского хозяйства? Таким образом можно начать общую аргу-

ментацию по основному вопросу — стабилизации городского хозяй-
ства, в ходе которой мы преднамеренно вынуждаем собеседника из-

ложить свою позицию. 

12. Метод видимой поддержки. Весьма эффективен как в от-
ношении одного собеседника, так и в отношении нескольких слуша-

телей. В чем он заключается? К примеру, наш собеседник изложил 

свои аргументы, и теперь мы берем слово. Но мы ему вообще не 

возражаем и не противоречим, а, к изумлению всех присутствую-



щих, наоборот, приходим на помощь, приводя новые доказательства 

в пользу его аргументов. Но только для видимости! А затем следует 
контрудар. Пример. «Вы забыли в подтверждение Вашего тезиса 

привести еще и такие факты... (перечисляем их). Но все это Вам не 

поможет, так как...» — теперь наступает черед наших контраргумен-

тов. Таким образом создается впечатление, что точку зрения собе-
седника мы изучили более основательно, чем он сам, и после этого 

убедились в несостоятельности его тезиса. Следует добавить, что 

этот метод требует особо тщательной подготовки. 
Итак, мы закончили рассмотрение риторических методов ар-

гументации, основанных на профессиональных доказательствах. А 

теперь перечислим 12 спекулятивных методов аргументации, ко-

торые в принципе представляют собой «изобразительные» приемы, 
использование которых стоит под вопросом. Эти методы можно да-

же назвать обычными уловками, и их, конечно, не следует приме-

нять, по крайней мере, в серьезной дискуссии. 
1. Техника преувеличения. Состоит в обобщении любого рода и 

преувеличении, а также в составлении преждевременных выводов, 

например: 

Обобщения — «Это все — технократические манеры» (их сле-
дует перечислить и точно определить). 

Преувеличения — «Все южане склонны к лени». 

2. Техника анекдота. Одно остроумное или шутливое заме-

чание, сказанное вовремя, может полностью разрушить даже тща-
тельно построенную аргументацию. Если потом придирчиво про-

анализировать содержание этого замечания, то, как правило, оказы-

вается, что оно не имеет никакого отношения к предмету дискуссии 
и при повторном применении не оказывает почти никакого дей-

ствия. 

Как себя вести, если мы сами оказываемся под прицелом этой 

техники? Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы наше лицо при-
няло кислое выражение, нельзя также играть роль обиженной при-

мадонны. Наилучший прием — отплатить той же монетой. Если же 

мы не в состоянии это сделать, то единственное, что нам остается, 
это посмеяться над собой вместе со всеми. И чем громче — тем 

лучше. И после этого можно перейти к изложению существа про-

блемы. Действие шутки затихнет, как пламя спички. 

3. Техника использования авторитета. Состоит в цитиро-
вании известных авторитетов, которое зачастую все же не может 

быть принято как доказательство точки зрения, так как речь может 

идти совсем о другом. Но для слушателей обычно вполне достаточ-
но одного упоминания известного имени: «Я бы не согласился пол-

ностью с мнением оратора, но если и товарищ Н. придерживается 

этой точки зрения, то в этом должна быть логика...» 

4.  Техника дискредитации собеседника. Основывается на сле-



дующем правиле: если я не могу опровергнуть существо вопроса, 

тогда по меньшей мере нужно поставить под сомнение личность со-
беседника. Это похоже на футбол: игрок, вместо того чтобы овла-

деть мячом, некорректно ведет себя по отношению к сопернику, пы-

таясь таким образом получить преимущество. То есть в этом случае 

не останавливаются и перед прямыми оскорблениями. Что делать, 
если наш собеседник опустится до такого уровня? Конечно же, мы 

не последуем его примеру, а хладнокровно и трезво обдумаем, как 

объяснить присутствующим его вероломные удары. Рекомендуется 
даже в некоторых случаях их проигнорировать. 

5.  Техника изоляции. Основывается на «выдергивании» от-

дельных фраз из выступления, их изоляции и преподнесении в уре-

занном виде, с тем, чтобы они имели значение, совершенно проти-
воположное первоначальному. С точки зрения риторики правиль-

ным является выделить из выступления только те ключевые части, 

которые имеют самостоятельное значение, которые сами по себе яс-
ны и не могут быть извращены, будучи извлеченными из общего 

текста. Абсолютно некорректно также выпустить то, что предше-

ствует или следует сразу за констатацией. Эта техника была особен-

но распространена в период «холодной войны». 
6. Техника изменения направления. Заключается в том, что со-

беседник не атакует наши аргументы, а переходит к другому вопро-

су, который, по существу, не имеет отношения к предмету дискус-

сии. Практически он пытается обойти «горячее» место и вызвать в 
нас интерес к другим проблемам. В этой ситуации мы должны быть 

внимательны, чтобы своевременно предотвратить любой маневр по-

добного рода. 
7.  Техника вытеснения. Практически является «названой сест-

рой» техники изменения направления, при которой собеседник в 

действительности не переходит к какой-то одной, точно 
г>

' опреде-

ленной проблеме, преувеличивает второстепенные проблемы, взятые 
из нашего выступления. Он стремится переключиться на какую-либо 

второстепенную тему и зачастую пытается из мухи сделать слона. 

При этом отдельные факты он переоценивает, а другие полностью 
игнорирует в зависимости от своих потребностей. Он продолжает 

утверждать или доказывать то, что никогда не вызывало сомнения, и 

цепляется за ме- , лочи и отдельные слова. 

8.  Техника введения в заблуждение. Основывается на сооб-
щении путаной информации, слов и полуистин, которыми нас забра-

сывает собеседник. Он сознательно или неосознанно переходит к 

дискуссии на определенную тему, которая легко может переродить-
ся в ссору. Все быстро и основательно перемешивается. Как посту-

пать в таком случае? Конечно, нельзя тушеваться! Следует как под 

микроскопом рассмотреть каждый пункт выступления собеседника и 

спокойно начать дискуссию. 



9.  Техника отсрочки. Ее целью является создание препятствий 

для ведения дискуссии или затягивание дискуссии. Собеседник упо-
требляет ничего не значащие слова, задает уже отработанные вопро-

сы и требует разъяснений по мелочам, чтобы , выиграть время для 

раздумий. Эту технику нельзя считать безусловно спекулятивной, 

особенно когда мы неожиданно сталкиваемся с сильными аргумен-
тами. В этом случае желательно : не показывать удивления и не про-

являть смущения, а применять указанную технику в целях получе-

ния необходимой отсрочки. 
Обеспечив себе время, мы получаем возможность обнаружить 

слабые места в аргументации собеседника и разработать свои 

контраргументы. Во всяком случае, выиграв время и освободившись 

от нажима, мы можем обдумать основной вопрос. Ведь дискуссия 
может быть и острой, но при этом оставаться честной. Если собесед-

ник нас убедил, то это следует признать, так как нужно иметь боль-

ше смелости для того, чтобы изменить свое мнение, чем для того, 
чтобы остаться ему верным. 

10. Техника апелляции. Представляет собой особо опасную 

форму «вытеснения» процесса рассуждения. Наш собеседник вы-

ступает не как деловой человек и специалист, а взывает к со-
чувствию. Путем более или менее сильного воздействия на наши 

чувства он ловко обходит нерешенные деловые вопросы во имя ка-

ких-то неопределенных морально-этических норм и принципов. Ес-

ли собеседник применяет эту технику, мы должны сразу же попы-
таться повернуть дискуссию на деловые рельсы. Практика постоян-

но подтверждает, что очень трудно предотвратить и нейтрализовать 

искусно примененную технику апелляции, так как она направлена на 
чувства слушателей, блокируя путь к разуму. 

11. Техника искажения. Представляет собой неприкрытое из-

вращение того, что мы сказали, или перестановку акцентов, поэтому 

применение этой техники следует резко осудить. Часто ею пользу-
ются демагоги, когда их «припрут к стенке», да и не только в этом 

случае. 

12. Техника вопросов-капканов. Основывается на совокупности 
предпосылок, рассчитанных на внушение, которые, правда, нельзя 

применять в любой ситуации, но они, как правило, не носят ритори-

ческого характера. Эти вопросы делятся на четыре группы. 

Повторение. Один и тот же вопрос или утверждение повто-
ряют много раз, в конце концов его легко можно использовать как 

доказательство, так как упорство, с которым собеседник снова и 

снова излагает свои идеи, рано или поздно ослабляет наше критиче-
ское мышление. Приведем пример из древнеримской истории: госу-

дарственный деятель Катон каждую речь в сенате заканчивал сле-

дующими словами: «Впрочем, я считаю, что Карфаген должен быть 

разрушен!» 



Вымогательство. Этими вопросами собеседник стремится 

уговорить нас согласиться с ним. Их часто можно слышать на су-
дебных процессах, хотя формально юристы их не признают: «Эти 

факты Вы, конечно, признаете?» Таким образом, собеседник прак-

тически оставляет нам лишь одну возможность — защищаться: на 

принудительные вопросы не отвечаю! 
Альтернатива. Как и предшествующая группа вопросов, аль-

тернативные вопросы «закрывают горизонт», подразумевая только 

такие ответы, которые соответствуют концепции нашего собеседни-
ка; и если вопросы сформулированы достаточнр? искусно, то они 

практически «толкают» нас только в одном направлении.                                                                              

Пример. Будем ли мы Основывать свой собственный банк: или 

бросим весь район на милость реэкспортеров и республиканских 
финансовых учреждений? 

Контрвопросы. Вместо того чтобы заняться проверкой и воз-

можным опровержением наших доказательств, собеседник зада-г ет 
нам контрвопросы. Лучше всего сразу же от них отгородиться: г 

«Ваш вопрос я с удовольствием рассмотрю после Вашего ответа на 

мой вопрос, который все же, согласитесь, был задан раньше».: 

 
5. Тактика аргументации 

В предыдущем разделе были изложены основные методы ар-

гументирования, а теперь рассмотрим тактику аргументирования. 

Кто-то может задать вопрос: в чем их различие? Техника' аргумен-
тирования охватывает методические аспекты — как строить аргу-

ментацию, в то время как тактика развивает искусство применения 

конкретных приемов. В соответствии с этим техника — это умение 
приводить логичные аргументы, а тактика — выбирать из них пси-

хологически действенные. Например, с точки зрения тактики было 

бы ошибкой применить метод onроса к замкнутому и чувствитель-

ному собеседнику, так как, конечно же, мы этим ничего не добьемся. 
Каковы основные положения тактики аргументирования? 

Применение аргументов. Фазу аргументации начинаем в• жи-

вом стиле, без особых колебаний. Главные аргументы излагаем при 
любом удобном случае, но по возможности каждый раз в новом све-

те. Если речь идет о длительных переговорах, то, конечно же, не 

следует сразу использовать все оружие из нашего арсенала — что-то 

нужно оставить и напоследок. Принимая решения, нужно тщатель-
но, без спешки взвесить все «за» и «против». (Вольтер сказал: 

«Слишком скорые выводы — результат замедленного размышле-

ния».) 
Выбор техники. В зависимости от психологических особен-

ностей собеседников выбираются различные методы аргумен-

тирования. Так, для хладнокровного специалиста-технаря четыре 

цифры будут значить больше, чем тысяча слов, поэтому в таком 



случае следует применить фундаментальный метод с цифровыми 

данными. 
Избежание обострений. Для нормального хода аргументации 

очень важно избегать обострений или конфронтации, так как проти-

воположные точки зрения и натянутая атмосфера, возникшие в ходе 

изложения одного из пунктов нашей аргументации, легко могут рас-
пространиться и на другие области. Если это все же произойдет, 

нужно сразу же перестроиться и заключить с собеседником мир, 

чтобы следующие вопросы можно было рассматривать дружески и 
профессионально. Здесь существуют некоторые тонкости: 

•   рекомендуется рассматривать критические вопросы либо в 

начале, либо в конце фазы аргументации; 

•   полезно по особо деликатным вопросам переговорить с со-
беседником наедине до начала деловой беседы, так как с глазу на 

глаз можно достигнуть гораздо больших результатов, чем в зале за-

седаний; 
•   в исключительно сложных ситуациях полезно сделать пере-

рыв, чтобы «остыли» головы. А потом вновь вернуться к тому же 

вопросу. 

«Стимулирование аппетита». Этот прием основывается на 
следующем положении психологии: удобнее всего предложить собе-

седнику варианты и информацию для предварительного пробужде-

ния у него интереса и требований. Это означает, что сначала нужно 

описать текущее состояние дел с упором на могущие возникнуть 
негативные последствия, а потом (на основе «спровоцированного 

аппетита») указать Направления возможных решений с подробным 

обоснованием всех преимуществ. 
Двусторонняя аргументация. На собеседника, мнение которо-

го не совпадает с нашим, гораздо больше повлияет двусторонняя ар-

гументация, когда мы указываем как на преимущества, так и на сла-

бые стороны предлагаемого решения. Эффективность этого приема 
зависит от интеллектуальных способностей собеседника. В любом 

случае по возможности следует указать все недостатки, о которых 

собеседник мог бы узнать из других источников информации. Одно-
сторонняя аргументация может применяться в тех случаях, когда: 

собеседник менее образован, у него уже сложилось свое мнение или 

он открыто выражает положительное отношение к нашей точке зре-

ния. 
Очередность преимуществ и недостатков. При перечислении 

преимуществ и недостатков какого-либо решения в соответствии с 

выводами экспериментальной психологии решающее влияние на 
формирование позиции собеседника оказывает начальная информа-

ция, т. е. в фазе аргументации сначала перечисляются преимущества, 

а потом недостатки. Обратная очередность, т. е. сначала недостатки, 

а потом преимущества, неудобна также и тем, что собеседник может 



прервать нас до того, как мы дойдем до преимуществ: «Все свиде-

тельствует о том, что больше нет смысла возиться с этой темой!» 
Теперь уже его будет действительно трудно переубедить. 

Персонификация аргументации. Исходя из того что убеди-

тельность доказательства прежде всего зависит от восприятия слу-

шателей (а они некритичны к самим себе), мы приходим к мысли, 
что нужно сначала попытаться выявить позицию собеседника и по-

том включить ее в нашу конструкцию аргументации или даже по 

крайней мере не допустить, чтобы она противоречила нашим пред-
посылкам. Проще всего это достигается путем прямого обращения к 

собеседнику. 

•  Что Вы думаете об этом предложении? 

•  Как, по Вашему мнению, можно решить эту проблему? 
•  Или же просто выразить свое одобрение: это отличная идея! 

•  Вы совершенно правы! 

Признав правоту, проявив внимание или аплодируя открыто, 
мы тем самым поощряем собеседника. А теперь наступает его оче-

редь вернуть долг — собеседник, которого мы тем или иным обра-

зом заставили почувствовать себя обязанным, примет нашу аргумен-

тацию с меньшим сопротивлением. 
Составление заключений. Можно с блеском вести аргумен-

тацию, но все же не достигнуть желаемой цели, если мы не сумеем 

обобщить предлагаемые факты и сведения. Поэтому, чтобы добить-

ся как можно большей убедительности, мы обязательно должны са-
ми сделать выводы и предложить их собеседнику, потому что факты 

никогда не говорят сами за себя. Приведем в качестве примера экс-

перимент, доказывающий это положение. Участники Йельской про-
граммы изучения коммуникаций сравнивали эффективность пред-

ложенных выводов и выводов, сделанных слушателями. Доклад о 

девальвации денег был подготовлен таким образом, что сделанный 

на основе приведенных доказательств вывод гласил: было бы жела-
тельно девальвировать американский доллар. В группе слушателей, 

которым этот вывод был предложен докладчиком, впечатление от 

выступления было намного сильнее, чем в другой группе, где слу-
шателям была предоставлена возможность самим сделать вывод. Ре-

зультат эксперимента приводится в табл. 4.1. 

Таблица   4.1 

Направление изменения мнений слуша-
телей  

Без вывода, 
%  

С выводом, 
%  

Согласие с аргументацией  30,7  51,2  

Нейтральная позиция  57,4  45,4  

Несогласие с аргументацией  11,4  3,3  

Приемы контраргументации. Когда наш собеседник пытается 
завлечь нас в тупик посредством безупречной, по крайней мере на 

первый взгляд, аргументации, нужно оставаться хладнокровным и 



подумать: 

» Верны ли изложенные им утверждения? Можно ли опровер-
гнуть основы его выступления или хотя бы отдельные части, где 

факты не увязаны между собой? 

•   Можно ли выявить какие-нибудь противоречия? 

•   Не являются ли выводы ошибочннми или хотя бы частично 
неточными? 

Перечислимтакже несколько тактических приемов, которые 

могут быть успешно включены в методы аргументации для по-
вышения их эффективности. 

ДИД (дефиниция — идентификация — доказательство). 

Пример. Промышленность стремится к более тесному со-

трудничеству с учебными и научными организациями. Маши-
ностроительный факультет в Белграде идет навстречу этому стрем-

лению, там разработана долгосрочная программа, предполагающая 

тесную связь с промышленностью и пропаганду знаний. Факультет 
организовал и успешно провел ряд недельных семинаров для инже-

неров производственного машиностроения. 

Трехкратное эхо. Пример из журнала, посвященного про-

блемам школьной молодежи. Девочка Лена вспомнила чьи-то умные 
слова: «Детство — это время, когда рушатся авторитеты сначала ба-

бушки, потом — учительницы и потом — Пифагора. Позднее они 

восстанавливаются в обратном порядке». 

Событие — направление. Определяется событие и пред-
лагается выход. 

ДПС (диагноз — причина — следствия). 

Все, что имеет для нас значение — вывод. 
Сэндвич. Этот прием часто применял Ричард Никсон: боМ-

бы, потом переговоры, потом опять бомбы. 

Нам осталось еще рассмотреть формальную структуру фазы 

аргументации (рис. 4.2). После завершения фазы передачи ин-
формации мы начинаем фазу аргументации, которая имеет три уров-

ня: 

•  уровень главных аргументов, которыми мы оперируем в хо-
де всей фазы аргументации и в ходе последующих фаз беседы 

(опровержение доводов, принятие решений), конечно, если они во-

обще приняты; 



 
•  уровень вспомогательных аргументов, которыми мы под-

крепляем главные аргументы и которые в принципе редко ис-
пользуются более одного раза; они применяются только в фазе ар-

гументации; 

•  уровень фактов (сюда включаются факты и имеющиеся дан-
ные), с помощью которых доказываются вспомогательные, а через 

них и главные положения. Данные и факты имеют статус «боепри-

пасов» — ими можно «выстрелить» лишь один раз. Если есть необ-

ходимость, то от фазы аргументации мы переходим к фазе опровер-
жения доводов собеседника. 

 

6. Контрольная таблица по проведению фазы аргумента-

ции 

Правильно ли мы проводим нашу аргументацию? Где наши 

слабые точки? Что нужно изменить в плане аргументации? 

Вряд ли на эти вопросы ответит кто-либо из наших собесед-
ников, и, уж конечно, мы никогда не услышим критического анализа 

нашей техники аргументирования. Давайте поможем себе сами. 

Нужно составить таблицу, содержащую ряд контрольных вопросов, 
с помощью которых мы можем проверить качество наших аргумен-

тов. Эта таблица (по Голдману) должна состоять из универсальной и 

индивидуальной частей, которые нужно подготовить с учетом во-

просов той области, в которой Вы работаете, характера предполага-
емого собеседника и Ваших личных возможностей. Вертикальные 

колонки таблицы содержат четыре критерия оценки аргумента. 



Нужно критически и последовательно ответить на все вопросы, со-

держащиеся в таблице. 
Такие контрольные таблицы являются хорошей основой для 

пересмотра и оценки структуры и комплексности нашей аргу-

ментации в фазе подготовки к деловой беседе, а также для оценки 

качества самой подготовки. 
Таблица   4.2 

Контрольная таблица по проведению фазы аргументации 

А. Универсальная таблица 

№ 
п/п  

Условия  Содержание  
Способ изложе-
ния  

Намеченные 
задачи  

1  Професси-

онализм  

Дает ли наша аргу-

ментация все факты 

(ни больше; ни мень-
ше; ничего из того, что 

он уже знает; никаких 

ненужных деталей)?  

    

2  Доказа-

тельство  

Удовлетворителен ли 

применяемый метод 

доказательства?  

    

3  Согласова-
ние  

Излагаются ли аргу-
менты таким образом, 

чтобы собеседник мог с 

ними согласиться?  

  

4  Знание  Действительно ли наша 
аргументация базиру-

ется на верных знаниях 

проблем собеседника?  

    

5  Позиция      Нужно со-
средоточить 

внимание на 

собеседнике  

6  Объем  Ограничивается ли 
наше доказательство 

минимумом подходя-

щих аргументов?  

    

7  Форма из-
ложения  

  Излагаются ли 
аргументы в 

форме вопросов 

и ориентируют 
ли они собесед-

ника на то, что-

бы он согласился 

с нами?  

  



8  Структура 

аргумента-

ции  

Построены ли аргу-

менты ясно и логично?  

    

9  Достовер-

ность  

Все ли аргументы вер-

ны и выглядят ли они 

приемлемыми для 
нашего собеседника?  

    

10  Сопротив-

ление  

Не вызывает ли содер-

жание и способ изло-

жения сопротивления 
со стороны собеседни-

ка, дискуссии или не-

желательных замеча-

ний?  

    

11  Контакт    Налаживается ли 

посредством ар-

гументации хо-

роший контакт с 
собеседником 

(вопросы, отве-

ты)? Не ставит 
ли аргументация 

ограничений 

нашему собесед-

нику?  

  

12  Убеди-

тельность  

 Убедительно ли 

наше выступле-

ние?  

 

13  Оттенки  Нужно избегать пре-
увеличений и пустых 

фраз  

  

14  Выбор ар-

гументов  

Конкретны и разнооб-

разны ли наши аргу-
менты? Ясен ли тон ар-

гументов? Будут ли 

они применены в нуж-
ный момент? Будут ли 

они правильно исполь-

зованы?  

    

15  Контроль  Действительно ли 
опровергнуты доводы 

собеседника?  

    

16  Окончание 

аргумен-
тации  

    Приведет ли 

нас наша ар-
гументация 



к цели дело-

вой беседы?  

Окончание табл. 4.2 
Б. Индивидуальная таблица. Мы заполним ее сами по об-

разцу универсальной таблицы                                                     -   •- 

№ 
п/п  

Условия  Содержание  
Способ изложе-
ния  

Намечен-
ные задачи  

1          

2          

3          

 

7. Резюме 

В данной главе мы выяснили, что с помощью аргументов 
можно полностью или частично изменить позицию и мнение своего 

собеседника, установили задачи фазы аргументации. Повторили не-

которые важнейшие правила, которых необходимо придерживаться 
для достижения успеха в беседе: 

•   следует оперировать простыми, ясными, точными и убеди-

тельными понятиями; 

•   темп и способы аргументирования следует выбирать с уче-
том особенностей характера и привычек собеседника; 

•   аргументация должна быть корректной по отношению к со-

беседнику; 
•   следует избегать неделовых выражений и формулировок, 

затрудняющих восприятие сказанного, однако речь должна быть об-

разной, а доводы — наглядными. 

Мы разделили аргументацию на доказательную и контраргу-
ментацию, познакомились с 12 риторическими методами аргу-

ментирования и 12 спекулятивными методами аргументирования 

для того, чтобы уметь их парировать, а также рассмотрели следую-
щие тактические правила: 

•   применения аргументов; 

•   выбора техники; 

•   избежания обострений; 
•   «стимулирования аппетита»; 

•  двусторонней аргументации; 

•   очередности преимуществ и недостатков; 
•   персонификации аргументации; 

•  составления заключении; 

•   контраргументации, 

а также указали на некоторые тактические тонкости и, нако-
нец, предложили удобную контрольную таблицу для проверки пра-

вильности наших аргументов. 

 



 

 
Р. Фишер, У. Юри 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕГОВОРАМ, БЕЗ 

МЯГКОСТИ-ЖЕСТКОСТИ
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Введение 

Нравится вам это или нет, но вы являетесь человеком, веду-

щим переговоры
59

. Переговоры — это факт нашей повседневной 
жизни. Вы обсуждаете с начальником свое повышение по службе 

или пытаетесь договориться с малознакомым вам человеком о цене 

на его дом. Два адвоката стараются решить спорное дело из-за авто-

мобильной аварии. Группа нефтяных компаний планирует совмест-
ное предприятие по разведке морских месторождений нефти. Город-

ской чиновник встречается с профсоюзными лидерами с целью 

предотвратить забастовку работников транзитных служб. Государ-
ственный секретарь Соединенных Штатов в поисках соглашения, 

ограничивающего ядерные вооружения, садится за стол переговоров 

со своим советским коллегой. Все это переговоры 

Каждый день все мы о чем-то договариваемся. Подобно моль-
еровскому господину Журдену, который пришел в восторг, узнав, 

что всю свою жизнь говорил прозой, люди ведут переговоры даже 

тогда, когда и не представляют себе, что они это делают Кто-то об-

суждает со своей супругой, куда пойти обедать, и со своим ребен-
ком, когда гасить свет. Переговоры являются основным средством 

получить от других людей то, что вы хотите. Это челночная взаимо-

связь, предназначенная для достижения соглашения, когда вы и дру-
гая сторона имеете какие-то совпадающие либо противоположные 

интересы. 

В наше время все чаще приходится прибегать к переговорам: 

ведь конфликт является, образно говоря, развивающейся инду-
стрией. Каждый человек хочет участвовать в принятии решений, ко-

торые его затрагивают, все меньше и меньше людей соглашаются с 

навязанными кем-то решениями Люди с разными интересами ис-
пользуют переговоры с целью уладить свои разногласия Будь то в 

деловой сфере, правительственных кругах или семье, люди достига-

ют большинства решений путем переговоров. Даже когда они обра-

щаются в суд, они почти всегда вырабатывают соглашение до слу-
шания дела. 

Хотя переговоры происходят каждый день, вести их как сле-

дует нелегко. Стандартная переговорная стратегия очень часто 
оставляет у людей чувство неудовлетворенности, изнурения или от-
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чуждения, а нередко и всего вместе. 

Люди оказываются перед дилеммой. Они видят лишь две воз-
можности ведения переговоров — быть податливыми или жес-

ткими. Мягкий по характеру человек желает избежать личного кон-

фликта и ради достижения соглашения с готовностью идет на уступ-

ки Он хочет полюбовной развязки, однако дело часто кончается тем, 
что он чувствует себя ущемленным и остается в обиде. Жесткий 

участник переговоров рассматривает любую ситуацию как состяза-

ние воли, в котором сторона, занявшая крайнюю позицию и упорно 
стоящая на своем, получает больше Он хочет победить, однако часто 

кончает тем, что вызывает такую же жесткую реакцию, которая из-

матывает его самого и его ресурсы, а также портит его отношения с 

другой стороной. Вторая стандартная стратегия в переговорах 
предусматривает средний подход — между мягким и жестким, но 

включает в себя попытку сделки между стремлением достичь жела-

емого и ладить с людьми. 
Есть третий путь ведения переговоров, предусматривающий 

позицию, основанную не на слабости или твердости, а скорее, объ-

единяющий то и другое. Метод принципиальных переговоров, разра-

ботанный в рамках Гарвардского проекта по переговорам, состоит в 
том, чтобы решать проблемы на основе их качественных свойств, т. 

е. исходя из сути дела, а не торговаться по поводу того, на что может 

пойти или нет каждая из сторон. Этот метод предполагает, что вы 

стремитесь найти взаимную выгоду там, где только возможно, а там, 
где ваши интересы не совпадают, следует настаивать на таком ре-

зультате, который был бы обоснован какими-то справедливыми 

нормами независимо от воли каждой из сторон. (Метод принципи-
альных переговоров означает жесткий подход к рассмотрению су-

щества дела, но предусматривает мягкий подход к отношениям меж-

ду участниками переговоров.) Он не прибегает к трюкам и не ис-

пользует фактор положения. Принципиальные переговоры по-
казывают, как достичь того, что вам полагается по праву, и остаться 

при этом в рамках приличий. Этот метод дает вам возможность быть 

справедливым, одновременно предохраняя от тех, кто мог бы вос-
пользоваться вашей честностью. 

Данная книга посвящена переговорам, методу принципи-

альных переговоров. В первой главе описываются проблемы, возни-

кающие вследствие применения стандартной стратегии позиционно-
го торга. Следующие четыре главы рассматривают четыре принципа 

предлагаемого метода. Последние три главы отвечают на вопросы, 

наиболее часто задаваемые в связи с этим методом: как поступить в 
том случае, если другая сторона сильнее; что делать, если оппонент 

не согласен на предлагаемую игру; как быть в случае применения 

грязных методов? 

Принципиальные переговоры могут использоваться дипло-



матами Соединенных Штатов при обсуждении с Советским Союзом 

проблем контроля над вооружениями; уолл-стритовскими адвоката-
ми, представляющими 500 ведущих компаний, список которых ре-

гулярно публикует журнал «Форчун», в случае нарушения антитре-

стовского законодательства; супругами при решении любых вопро-

сов, начиная от обсуждения того, куда поехать в отпуск, и кончая 
проблемой, как разделить имущество при разводе. Этот метод может 

использовать любой человек. 

Вообще переговоры отличаются друг от друга, однако основ-
ные их элементы неизменны. Метод принципиальных перегово- 

ров может быть использован для решения одного вопроса или 

нескольких; в переговорах двух сторон или нескольких; в обсто-

ятельствах предписанного ритуала, например, при заключении кол-
лективного соглашения, или в условиях непредвиденной и непред-

сказуемой ситуации, как это бывает во время переговоров с угонщи-

ками самолетов. Этот метод применим в условиях, когда противо-
стоящая вам на переговорах сторона обладает большим опытом или, 

наоборот, меньшим, торгуется жестко или занимает дружелюбную 

позицию. Метод принципиальных переговоров является стратегией, 

предназначенной для достижения всех целей. В отличие от всех дру-
гих стратегий использовать ее даже легче в том случае, если другая 

сторона будет знакома с этой стратегией. Если они, т. е. другая сто-

рона, прочитают эту книгу, тем лучше. 

 
Проблема 

Не ведите позиционный торг 

Чего бы ни касалось обсуждение — контракта, семейной ссо-
ры или мирного урегулирования между государствами, люди всту-

пают в спор, занимая, как правило, определенные позиции. Каждая 

из сторон, отстаивая свою позицию, вынуждена делать уступки, что-

бы достичь компромисса. Классический пример такого переговорно-
го менуэта представляет собой приведенный ниже торг между поку-

пателем и владельцем второсортного магазина: 

Покупатель  Владелец магазина  
Сколько вы хотите за это 

медное блюдо'''  

Красивая старинная вещь, не так ли? 

Я полагаю, что мог бы отдать ее за 

75 долларов.  

Да что вы, оно же поцара-
пано' Я дам за него 15 дол-

ларов.  

Неужто? Я бы еще подумал, если бы 
вы сделали серьезное предложение, но 

15 долларов — это, конечно, несерьез-

но.  
Хорошо. Я могу пойти на 20 

долларов, но 75 долларов! Я 

не могу заплатить подоб-

ную сумму Назовите реаль-

Вы настроены жестко торговаться, 

молодая леди. Платите 60 долларов 

прямо сейчас.  



ную цену 2 5 долларов.  

37 долларов 50 центов. 

Больше дать не могу.  

Оно мне стоило намного больше. Ваше 

серьезное предложение? А вы замети-

ли гравировку? В следующем году та-
кие вещи будут стоить вдвое дороже 

того, что вы можете заплатить се-

годня.  
И так далее, и тому подобное, без конца. Может быть, они 

придут к согласию, возможно, и нет. 

О любом методе переговоров можно достаточно верно судить 

с помощью трех критериев: он должен привести к разумному согла-
шению, если таковое вообще возможно; он должен быть эффекти-

вен; он должен улучшить или по крайней мере не испортить отно-

шения между сторонами. (Разумным можно назвать такое соглаше-
ние, которое максимально отвечает законным интересам каждой из 

сторон, справедливо регулирует сталкивающиеся интересы, является 

долговременным и принимает во внимание интересы общества.) 

Самая обычная форма переговоров, проиллюстрированная 
приведенным выше примером, зависит от последовательно зани-

маемых — а затем уступаемых в некой последовательности — пози-

ций. Подобно тому как это делают наши покупатель и продавец, за-
нятие той или иной позиции служит в процессе переговоров каким-

то полезным целям. Вы даете тем самым понять другой стороне, че-

го вы хотите; затем в неопределенной и напряженной ситуации по-

является какая-то точка опоры, а в конечном счете могут появиться 
и условия для приемлемого соглашения. Но эти же цели могут быть 

достигнуты другими путями. К тому же в позиционном торге важ-

ные критерии разумного соглашения — эффективность и дружелю-

бие — недостижимы. 
 

Спор по поводу позиций приводит к неразумным соглаше-

ниям 
Когда участники переговоров спорят по поводу позиций, они 

обычно сами ограничивают себя рамками этих позиций. Чем больше 

вы проясняете свою позицию и защищаете ее от нападок, тем боль-

ше вы себя с ней связываете. Чем больше вы пытаетесь убедить дру-
гую сторону в невозможности изменить свою первоначальную пози-

цию, тем труднее становится это сделать для вас. Ваше «я» отож-

дествляется с вашей позицией. У вас появляется новая заинтересо-
ванность в «спасении лица» — в примирении будущего действия с 

прошлыми позициями, — что делает все более и более невозмож-

ным достижение любого соглашения, которое в разумной степени 

примиряет первоначальные интересы сторон. 
Тот факт, что позиционный торг сильно мешает в переговорах, 



был хорошо проиллюстрирован провалом переговоров о всеобъем-

лющем запрете на ядерные испытания при президенте Кеннеди
60

. 
Тогда возник решающий вопрос: какое число инспекций на местах 

должно быть разрешено Советскому Союзу и Соединенным Штатам 

на территории друг друга при расследовании случаев подозритель-

ной сейсмической активности. Советский Союз в конце концов со-
гласился на проведении трех проверок. Соединенные Штаты настаи-

вали на проведении не менее десяти. И здесь переговоры были пре-

рваны — из-за позиций, — несмотря на тот факт, что никто не по-
нимал, будет ли «инспекция» представлять собой проверку одним 

лицом в течение дня или сотней людей, бессистемно разбирающихся 

в проблеме в течение месяца. Стороны предприняли минимум уси-

лий для определения процедуры проверки, которая могла бы совме-
стить интерес Соединенных Штатов относительно проверки со 

стремлением обеих стран к минимальному вторжению в дела друг 

друга. 
По мере того как все больше внимания уделяется позициям, 

все меньше значения придается основополагающим интересам сто-

рон. Достижение согласия становится все менее вероятным. Любое 

достигнутое соглашение может скорее отражать механический ком-
промисс между финальными позициями, нежели решение, тщатель-

но выработанное с целью учета законных интересов сторон. Резуль-

татом зачастую является соглашение, удовлетворяющее каждую из 

сторон менее, чем это могло бы быть. 
 

Позиционный торг неэффективен 

Стандартный метод переговоров может привести либо к до-
говоренности, как в случае с медным блюдом, либо к неудаче, как 

это было с вопросом о числе инспекций на местах. При любом пово-

роте событий процесс переговоров занимает много времени. 

Позиционный спор создает благоприятную почву для раз-
личного рода уловок, задерживающих принятие решения. При пози-

ционном торге вы пытаетесь улучшить свой шанс на достижение 

выгодной вам договоренности, с самого начала выдвигая свою край-
нюю позицию, упорно ее отстаивая, стараясь ввести другую сторону 

в заблуждение относительно ваших истинных взглядов, и делаете 

небольшие уступки, необходимые только для продолжения перего-

воров. Так же поступает и другая сторона. И все это в целом мешает 
быстрому достижению соглашения. Чем более жесткую позицию вы 

занимаете и чем незначительнее ваши уступки, тем больше времени 

и усилий потребуется для того, чтобы обнаружить, возможно или 
нет соглашение. 
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Подобный стандартный торг требует также большого числа 

индивидуальных решений, по мере того как каждый его участник 
решает, что предложить, что отвергнуть и насколько далеко можно 

пойти на уступки. Процесс принятия решения труден и расточителен 

по времени, и это в лучшем случае. Там, где каждое решение не 

только влечет за собой уступку другой стороне, но и создает давле-
ние для дальнейших уступок, у человека, ведущего переговоры, 

остается все меньше стимулов для быстрого продвижения перегово-

ров. Затягивание переговоров, угрозы покинуть их, твердая оппози-
ция и другие подобные методы становятся обычным делом. Все это 

увеличивает время и цену за достижение договоренности, так же как 

и риск того, что соглашение не будет достигнуто вообще. 

 
Позиционные переговоры угрожают продолжающимся от-

ношениям 

Позиционный спор превращается в состязание воли. Каждый 
участник заявляет, на что он пойдет, а на что нет. Задача совместной 

выработки приемлемого решения имеет тенденцию превратиться в 

битву. Каждая сторона с помощью одной только силы воли принуж-

дает другую сторону изменить позицию. «Я не собираюсь уступать. 
Если ты хочешь идти в кино со мной, то мы идем смотреть либо 

"Мальтийского сокола", либо вообще никуда не пойдем». Поскольку 

одна сторона считает, что она сломлена непреклонной волей другой 

стороны и ее законные интересы не учтены, часто появляются гнев и 
обида. Распри по поводу занимаемых позиций, таким образом, ведут 

к напряженности в отношениях между сторонами, а иногда и к их 

разрыву. Торговые предприятия, годами поддерживавшие деловые 
отношения, могут выйти из компании, а соседи перестать разговари-

вать друг с другом. Чувство горечи даже от одной такой стычки мо-

жет остаться на всю жизнь. 

При наличии многих сторон позиционный торг усугуб-

ляется 

Хотя вести переговоры между двумя участниками — вами и 

другой стороной — удобнее, фактически почти каждое обсуждение 
затрагивает более двух человек. За столом переговоров могут нахо-

диться люди, представляющие интересы различных групп; может 

быть и так, что каждая из сторон представляет избирателей, выше-

стоящих начальников, правления директоров или комитеты, с кото-
рыми им приходится иметь дело. Чем больше людей втянуто в пере-

говоры, тем серьезнее становятся недостатки, свойственные позици-

онному торгу. 
Если в переговорах принимают участие 150 стран, как на раз-

личных конференциях Организации Объединенных Наций, позици-

онные обсуждения почти невозможны: чтобы заблокировать согла-

шение, достаточно одной стороне сказать «нет», даже если все 



остальные говорят «да». Взаимные уступки затруднены: «Кому вы 

уступаете?» И даже тысячи двусторонних договоренностей не смо-
гут привести к многостороннему соглашению. В таких ситуациях 

позиционный торг ведет к формированию коалиций, интересы кото-

рых совпадают чаще символически, нежели по существу. В ООН та-

кие коалиции ведут переговоры «Севера» с «Югом» или «Востока» с 
«Западом». Поскольку в группах множество участников, занять об-

щую позицию — дело трудное. И что еще хуже, как только с вели-

ким трудом разработан общий подход и все с ним согласны, изме-
нить его в дальнейшем становится еще труднее. Также не просто из-

менить позицию в случае, если есть дополнительные участники пе-

реговоров в лице вышестоящих инстанций, которые хотя и не при-

сутствуют за столом переговоров, тем не менее должны одобрять то 
или иное решение. 

 

Дружелюбие не выход из положения 
Многие люди признают, что позиционный торг обходится 

очень дорого, особенно для интересов групп и взаимоотношений 

между ними. Они надеются этого избежать, придерживаясь при об-

суждении мягкой позиции. Вместо того чтобы рассматривать дру-
гую сторону в качестве противника, они воспринимают ее как дру-

жественную. Вместо того чтобы делать ставку на достижение побе-

ды, они подчеркивают необходимость достичь соглашения. Страте-

гия мягкого подходя состоит в том, чтобы делать предложение и ид-
ти на уступки, доверять другой стороне, быть дружелюбным и под-

даваться там, где это необходимо, с целью избежать конфронтации. 

В представленной схеме иллюстрируются два стиля позици-
онного подхода: мягкий и жесткий. Ознакомившись с предлага-

емыми вариантами, вы можете решить для себя вопрос, придер-

живаться вам мягкой или жесткой линии. А может быть, вам необ-

ходимо придерживаться стратегии, находящейся где-то посредине 
этих двух подходов? 

Мягкая линия в этой игре подчеркивает важность создания и 

сохранения отношений. В семьях и среди друзей переговоры ведутся 
чаще всего именно в таком ключе. Сам процесс имеет тенденцию 

быть эффективным по крайней мере в отношении быстрого дости-

жения результатов. По мере того как каждая сторона начинает со-

перничать с другой в великодушии и желании идти навстречу, до-
стижение соглашения становится вполне вероятным. Однако оно 

может и не быть разумным. Результаты могут, конечно, не стать 

столь же печальными, как в рассказе О. Генри о бедной супружеской 
паре, когда любящая жена продает свои волосы и покупает мужу 

красивую цепочку для часов, а муж, не знающий об этом, продает 

свои часы для того, чтобы купить жене красивый гребень. Тем не 

менее любые переговоры, в которых участники заботятся преиму-



щественно об отношениях, рискуют привести к неясным соглашени-

ям. 
Проблема 

Позиционный подход: в какую игру вы должны играть?  

Мягкий подход  Жесткий подход  

Участники — друзья.  Участники — противники.  
Цель — соглашение.  Цель — победа.  

Делать уступки для культи-

вирования отношений.  

Требовать уступок в качестве условия 

для продолжения отношений.  
Придерживаться мягкого 

курса в отношениях с людь-

ми и при решении пробле-

мы.  

Придерживаться жесткого курса в от-

ношениях с людьми и при решении 

проблемы.  

Доверять другим.  Не доверять другим.  

Легко менять свою пози-

цию.  

Твердо придерживаться своей по-

зиции.  
Делать предложения.  Угрожать.  

Обнаруживать свою под-

спудную мысль.  

Сбивать с толку в отношении своей 

подспудной мысли.  

Допускать односторонние 
потери ради достижения со-

глашения.  

Требовать односторонних дивидендов 
в качестве платы за соглашение.  

Искать единственный ответ: 

тот,  

Искать единственный ответ: тот,  

на который они пойдут.  который примете вы.  

Настаивать на соглашении.  Настаивать на своей позиции.  

Пытаться избежать состяза-
ния воли.  

Пытаться выиграть в состязании воли.  

Поддаваться давлению  Применять давление.  

Надо подчеркнуть следующее. Когда вы придерживаетесь 

мягкого стиля при позиционном обсуждении, что делает вас уяз-
вимым для сторонника жесткой линии, настаивающего на уступках 

и угрожающего, переговоры определенно закончатся в пользу при-

верженца жесткой линии. И даже если достигнутая в процессе пере-
говоров договоренность окажется в целом не очень разумной, она, 

безусловно, будет более выгодна для участника с жесткой позицией. 

 

Альтернатива существует 
Если вы не хотите выбирать из жесткого и мягкого вариантов 

переговоров, вы можете сменить игру. Процесс переговоров всегда 

происходит на двух уровнях: на одном обсуждение касается суще-
ства дела, на другом оно сосредоточивается — обычно подспудно — 

на процедуре решения вопросов по существу. При обсуждениях на 

первом уровне речь может идти о вашем жалованье, условиях арен-

ды или назначаемой цене. Второй уровень обсуждения призван от-



ветить на вопрос, каким образом вы будете вести переговоры по су-

ществу проблемы: используя мягкий или жесткий подход либо при-
меняя какой-то иной метод. Переговоры второго уровня являются 

игрой в игру — «метаиг-рой». Каждое предложение, которое вы де-

лаете на переговорах, — это не только предложение относительно 

аренды, жалованья или других существенных вопросов; оно также 
помогает создать схему правил игры, которую вы ведете. Ваше 

предложение может способствовать сохранению определенной схе-

мы переговоров или привести к возникновению новых предложений, 
меняющих игру. 

Этот второй уровень, вообще говоря, не заметен, поскольку, 

похоже, все происходящее на не случается без какого-либо со-

знательного решения. Только когда приходится иметь дело с парт-
нерами из других стран, особенно с теми, у кого совершенно другая 

культурная основа, вероятнее всего, станет ясной необходимость 

установления какой-то приемлемой процедуры переговоров. Вот с 
этой точки зрения ответом на вопрос, какой подход принять — мяг-

кий или жесткий, будет — «никакой». Поменяйте игру. В Гарвард-

ском проекте по переговорам мы разрабатывали альтернативу пози-

ционному подходу — метод переговоров, который предназначался 
бы для эффективного и дружественного достижения разумного ре-

зультата. Этот метод, названный принципиальными переговорами, 

или переговорами по существу, может быть сведен к четырем основ-

ным пунктам. Они определяют простой метод переговоров, который 
можно применить почти при любых обстоятельствах. Каждый пункт 

относится к одному из базовых элементов переговоров и пред-

полагает определенные рекомендации. 
Люди. Сделайте разграничение между участниками перего-

воров и предметом переговоров. 

Интересы. Сосредоточьтесь на интересах, а не на позициях. 

Варианты. Прежде чем решить, что делать, выделите круг 
возможностей. 

Критерии. Настаивайте на том, чтобы результат основывался 

на какой-то объективной норме. 
Первый пункт учитывает тот факт, что человеческие существа 

не компьютеры. Мы существа с сильными эмоциями, у которых ча-

сто радикально различное восприятие, и нам бывает трудно общать-

ся. Как правило, эмоции связываются с объективными свойствами 
проблемы. Предпочтение той или иной позиции ухудшает дело, ибо 

люди идентифицируются со своими позициями. Поэтому, прежде 

чем начать работать над существом проблемы, необходимо отделить 
«проблему людей» и разбираться с ней отдельно. Если не прямо, то 

косвенно участники переговоров должны прийти к пониманию того, 

что им необходимо работать бок о бок и разбираться с проблемой, а 

не друг с другом. Отсюда следует первая рекомендация: сделайте 



разграничение между участниками переговоров и предметом пере-

говоров. 
Второй пункт нацелен на преодоление недостатков, которые 

проистекают из концентрации внимания на позициях, заявленных 

участниками, в то время как цель переговоров состоит в удовлетво-

рении их подспудных интересов. Принятая на переговорах позиция 
часто скрывает то, чего вы в действительности хотите. Достижение 

компромиссов между позициями вряд ли приведет к соглашению, 

которое эффективно отвечало бы нуждам, побудившим участников 
занять эти позиции. Второй базовый элемент данного метода: сосре-

доточьтесь на интересах, а не на позициях. 

Третий пункт касается трудностей, возникающих при выра-

ботке оптимальных решений под давлением. Попытки принять ре-
шение в присутствии противника сужают поле вашего зрения. Когда 

многое поставлено на карту, способность к созиданию ограничена. К 

этому же приводит стремление отыскать единственно правильное 
решение. Вы можете свести на нет эти стесняющие обстоятельства, 

продлив время, предназначенное для обдумывания широкого круга 

возможных решений, которые учитывали бы общие интересы и 

творчески примиряли интересы несовпадающие. Отсюда вытекает 
третий базисный пункт: разработайте взаимовыгодные варианты. 

Когда интересам участника переговоров что-либо прямо про-

тивопоставляется, он может достичь благоприятного результата, 

просто проявив упрямство. Такой метод предполагает вознагражде-
ние за непреклонность и дает произвольные результаты. Однако вы 

можете противостоять такому нажиму, настаивая на том, что не-

уступчивость не является достаточным аргументом и что соглаше-
ние должно отображать какие-то справедливые нормы, а не зависеть 

от голой воли каждой из сторон. Это не означает, что условия долж-

ны основываться на нормах, которые выбираете вы, а подразумевает 

только наличие каких-то справедливых критериев, например, ры-
ночных цен, экспертного мнения, обычаев или законов, которые и 

должны определять результат. Обсуждая такие критерии, а не жела-

ние или, наоборот, нежелание относительно чего-либо, ни одна из 
сторон не будет вынуждена уступать другой: обе могут надеяться на 

справедливое решение. Отсюда четвертый базисный пункт: настаи-

вайте на использовании объективных критериев. 

Метод принципиальных переговоров противопоставляется 
мягкому и жесткому подходам в следующей ниже таблице, где жир-

ным шрифтом выделены четыре основополагающих элемента. 

Эти четыре элемента принципиальных переговоров могут учи-
тываться вами, как только вы начнете обдумывать переговоры и 

вплоть до момента, когда соглашение уже принимается либо вы ре-

шаете отказаться от дальнейших усилий. Этот период можно разде-

лить на три отдельные стадии: анализ, планирование и дискуссия. 



Проблема  Решение  

Позиционный подход: какую 
игру вы предпочитаете?  

     Измените игру — обговаривайте 
существо обсуждаемой проблемы  

Мягкий подход  Жесткий подход  Принципиальный подход  

Участники — друзья 

 

Участники   —   

противники 

Участники вместе ре-

шают проблему 

Цель — соглашение Цель — победа Цель — разумный ре-
зультат, достигнутый 

эффективно и друже-

любно 
Делать уступки для 

культивирования от-

ношений.  

Требовать уступок в 

качестве условия для 

продолжения отно-

шений.  

Отделить людей от про-

блемы.  

Придерживаться 

мягкого курса в от-

ношениях с людьми 
и при решении про-

блемы.  

Придерживаться 

жесткого курса в от-

ношениях с людьми 
и при решении про-

блемы.  

Придерживаться мягко-

го курса в отношениях с 

людьми, но стоять на 
жесткой платформе при 

решении проблемы.  

Доверять другим.  Не доверять другим.  Продолжать переговоры 

независимо от степени 
доверия.  

Легко менять свою 

позицию.  

Твердо - придержи-

ваться своей пози-

ции.  

Концентрироваться на 

интересах, а не на пози-

циях.  
Делать предложения.  Угрожать.  Анализировать инте-

ресы.  

Обнаруживать свою 
подспудную мысль.  

Сбивать с толку в 
отношении своей 

подспудной мысли.  

Избегать возникновения 
подспудной линии.  

Допускать односто-

ронние потери ради 
достижения соглаше-

ния.  

Требовать односто-

ронних дивидендов 
в качестве платы за 

соглашение.  

Обдумывать взаи-

мовыгодные варианты.  

Искать единствен-
ный ответ: тот, на ко-

торый они пойдут. 

Настаивать на согла-

шении.  

Искать единствен-
ный ответ: тот, кото-

рый примете вы. 

Настаивать на своей 

позиции.  

Разработать много-
плановые варианты вы-

бора: решать позже. 

Настаивать на при-

менении объективных 
критериев.  

Пытаться избежать 

состязания воли.  

Пытаться выиграть в 

состязании воли.  

Пытаться достичь ре-

зультата, руководству-
ясь критериями, не 

имеющими отношения к 

состязанию воли.  



Поддаваться давле-

нию  

Применять давле-

ние.  

Размышлять и быть от-

крытым для доводов 
других; уступать дово-

дам, а не давлению.  

 

На стадии анализа вы просто пытаетесь поставить диагноз си-
туации — собрать информацию, скомпоновать и обдумать ее. Вам 

необходимо разобраться в проблемах, которые стоят перед участни-

ками, в их значимости для каких-либо групповых интересов, во 
враждебных эмоциях и неясных отношениях и одновременно опре-

делить свои интересы и интересы другой стороны. Вам необходимо 

обратить внимание на варианты, уже готовые для обсуждения, и 

разобраться в критериях, предложенных в качестве основы для до-
стижения договоренности. 

На стадии планирования вы во второй раз будете иметь дело с 

теми же четырьмя элементами во время обдумывания идей и поиска 
решения, что предпринять. Как вы предполагаете решить проблему 

отношений с людьми? Какие из важных интересов наиболее важны? 

В чем заключаются те или иные объективные препятствия? Вам по-

надобится обдумать дополнительные варианты и критерии для того, 
чтобы выбрать из них приемлемые. 

На стадии дискуссии, когда стороны общаются друг с другом, 

стремясь к соглашению, эти же самые четыре элемента опять-таки 

больше всего подходят в качестве предмета обсуждения. Необходи-
мо осознать, есть ли у вас различия в восприятиях, ощущение недо-

вольства и возмущения, трудности в общении, и попробовать разо-

браться во всем этом. Каждая сторона должна понять, каковы инте-
ресы другой. Обе они могут совместно выдвинуть варианты, являю-

щиеся взаимовыгодными, и с помощью объективных критериев 

стремиться к соглашению и согласованию противоположных инте-

ресов. 
Суммируя, можно сказать, что в противоположность пози-

ционной дискуссии принципиальный метод, суть которого за-

ключается в концентрировании внимания на базовых интересах, на 
удовлетворяющих обе стороны вариантах и справедливых критери-

ях, в результате, как,правило, приводит к разумному соглашению. 

Этот метод позволяет вам достичь совместного решения эффектив-

но, без всяких потерь, которыми обычно сопровождаются сделки, 
связанные со стремлением придерживаться тех или иных позиций 

только для того, чтобы потом искать выход из них. А разграничение 

между отношениями людей и существом проблемы позволяет вам 
иметь с ними дело просто и с пониманием, как с человеческими су-

ществами, что ведет к дружественному соглашению. 

 

П. Мицич 
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Для этой фазы беседы особенно важен опыт, здесь требуется 
проявить деликатность и внимание к собеседнику. Но вместе с тем 

по проведению и этой фазы беседы можно предложить некоторые 

общие рекомендации. 

Уясним себе, что означает — успешно завершить беседу? Это, 
конечно, значит достигнуть заранее намеченных и запланированных 

целей этой беседы. 

Для того чтобы узнать, решены ли эти задачи, нужно про-
верить: 

•   ведет ли конструкция нашей аргументации к получению 

нужного вывода? Были ли наши деловые аргументы приведены в 

соответствие с особенностями личности и интересами собеседника 
или они были убедительны лишь для нас самих? 

•  смог ли собеседник понять смысл нашего выступления в 

полной мере и со всеми вытекающими последствиями? 
 

1. Задачи последней фазы беседы 

Чего мы хотим добиться в последней фазе беседы, в фазе при-

нятия решений? Какие основные задачи мы решаем в конце беседы? 
В основном это: 

•  достижение основной или, в самом неблагоприятном случае, 

запасной (альтернативной) цели; 

•   обеспечение благоприятной атмосферы в конце беседы; 
•   стимулирование нашего собеседника к выполнению наме-

ченных действий; 

•   поддержание в случае необходимости в дальнейшем контак-
тов с собеседниками и их коллегами; 

•  составление всеобъемлющего, впечатляющего резюме бесе-

ды, понятного для всех присутствующих, с четко выделенным ос-

новным выводом. 
Решение этих задач, конечно, требует определенной логики и 

формы завершения деловой беседы. Эти вопросы и будут рас-

смотрены в следующих разделах. 
 

2. «Конец — делу венец» 

Всеобъемлющее резюме очень важно для обеспечения успеха 

деловой беседы, но завершение беседы нельзя сводить только к про-
стому повторению наиболее важных положений. Основные идеи, 

смысл нашего выступления нужно преподнести ярко, а количество 

идей сократить, заключение же сформулировать так, чтобы оно вы-
глядело впечатляюще. Нельзя допустить, чтобы по окончании бесе-

ды у собеседника остались путаные представления. Мы должны 

придать нашему выводу легко усваиваемую форму, т. е. сделать не-
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сколько логических утверждений, полных смысла и значения. Всем 

присутствующим должна быть ясна и понятна каждая деталь нашего 
вывода. Поэтому в заключении нет места лишним словам, в после-

дней фазе деловой беседы недопустима расплывчатость фор-

мулировок. Только в этом случае завершение беседы станет одно-

временно и призывом к собеседнику осуществить конкретные дей-
ствия, и стимулом к принятию им определенных решений. 

Понятно, что деловая беседа преследует определенную цель — 

мы хотим убедить собеседника принять наши конкретные положения. 
Поэтому окончание беседы должно производить на собеседника 

впечатление. В конце должна преобладать одна-единственная, ос-

новная мысль, она должна быть выделена и изложена ярко и убеди-

тельно. Все, что было высказано ранее, подчиняется этой основной 
мысли. Ведь бледный и нечеткий конец беседы может с легкостью 

развеять впечатление и действие всех наших высказываний. А мы, 

конечно, этого не хотим. 
Многие наши собеседники в конце беседы приводят хорошие, 

сильные доводы, но забывают предварительно сделать выводы из 

основных положений своего выступления и преподнести их в яркой 

форме. Часто можно заметить, что отдельные тезисы не взаимоувя-
зываются, а просто наслаиваются один на другой, поэтому в резуль-

тате вместо «эффективной мозаики» получается «простая куча куби-

ков». 

 
3. Техника ускорения принятия решений 

Любая деловая беседа имеет свои подъемы и спады. В связи с 

этим возникает вопрос: когда переводить беседу в завершающую 
фазу — фазу принятия решений? Конечно же, не тогда, когда беседа 

находится на спаде. Приступать к завершающей фазе нужно тогда, 

когда беседа достигает одной из своих вершин (рис. 4.3). Например, 

когда мы настолько исчерпывающе ответили на очень важное для 
нашего собеседника замечание, что его удовлетворение нашим отве-

том очевидно (типичным комментарием собеседника в таком случае 

может быть: «Это обязательно нужно было выяснить»). Наш ответ 
следует сразу дополнить хорошим выводом и заключением типа; 

«Вместе с Вами мы убедились, что внесение рабочих поправок в 

Вашу деловую систему имеет для Вас следующие положительные 

стороны: позволяет разделить прибыль и издержки производства...» 



 
Было бы неверно думать, что собеседник сохранил в памяти 

все аргументы, высказанные нами в ходе беседы, что он все время 
мысленно участвовал в ней («присутствовал») и что запомнил все 

преимущества и положительные стороны предложенного нами ре-

шения. Поэтому типичным высказыванием собеседника в заверша-
ющей фазе может быть: «Мне нужно еще раз все основательно об-

думать». По поводу такого замечания можно сказать, что это больше 

выражение «переполненной головы», чем проявление нерешитель-

ности собеседника. 
Какие существуют приемы ускорения принятия решений? Их 

два: прямой и косвенный. 

«Прямое ускорение». 
Примеры: 

Мы будем сразу принимать решение о переводе краткосроч-

ных кредитов в долгосрочные? 

На какой день следует назначить заседание исполнительного 
комитета? Если собеседник заранее не принял решение, то он обыч-

но отвечает: «Нет, пока не нужно. Я еще должен это обдумать. Я по-

ка не могу решить этот вопрос. Я бы хотел сначала посоветоваться с 
финансовым директором и начальником отдела капитального строи-

тельства». 

Какая опасность нас подстерегает? Прямое форсирование, за-

дача которого — полное решение проблемы, действительно является 
самым коротким путем к достижению нашей цели. В 50 % подобных 

случаев мы слышим одно «нет» от нашего делового собеседника. 

«Косвенное ускорение». 
Эти проблемы позволяют привести нашего собеседника к же-

лаемой цели постепенно, посредством частичных решений. Пре-

имущество этого подхода в том, что мы можем довольно рано 



начать работать над достижением своей цели, снижая риск неудачи. 

Существуют четыре метода косвенного ускорения принятия реше-
ний. 

1. «Гипотетический подход». Почти все люди испытывают 

неосознанное сопротивление, можно даже сказать страх оказаться в 

ситуации типа «сейчас я должен принять решение». В этой связи це-
лесообразно по возможности говорить об условном решении, чтобы 

собеседник расслабился и привыкал к нему постепенно. Для этого 

подходят следующие формулировки: 
•  Если... 

•  В случае если... 

•  Предположим, что... 

Если привлечь фирму «Мак Кинси энд компани Инк», смогла 
бы она реорганизовать финансовый или производственный сектор? 

Или предприятие в целом? 

Этим мы ставим собеседника перед конкретным решением. 
2. Поэтапные решения. Окончательный вывод собеседника 

можно предупредить, предположим, что основное положение бесе-

ды уже принято. Тогда принимаются только предварительные или 

частичные решения. Этим достигается сильное воздействие (путем 
внушения) на собеседника в нужном нам направлении. Таким обра-

зом мы фиксируем отдельные моменты решений еще до того, как он 

дал свое согласие. Такими поэтапными решениями, ведущими к же-

лаемой цели, например, при реорганизации способа деятельности, 
являются: 

•  определение службы, деятельность которой анализируется, 

пересматривается; 
•  установление областей и объема работ; 

•  определение необходимых для работы элементов; 

•  выбор и обучение непосредственных и косвенных исполни-

телей работы. 
3. Альтернативные решения. Действенность метода «по-

этапных решений» можно усилить путем комбинирования его с тех-

никой альтернативных решений. 
В этом случае мы не спрашиваем собеседника: хочет ли он 

проводить реорганизацию существующего метода деятельности; 

считает ли он необходимым ознакомить руководителей своего пред-

приятия с современной теорией управления; настаивает ли он на 
разработке методологи планирования. 

Мы его спрашиваем: 

•  чью работу нужно перестроить — только финансового сек-
тора или всей организации; 

•  предполагается ли ознакомление с современной теорией уп-

равления только директоров или также и оперативных руко-

водителей и работников органов управления; 



•   следует ли применять новые методы планирования только в 

оперативных планах или же и в среднесрочных (тактических), и дол-
госрочных (стратегических) планах предприятия? Важно, чтобы обе 

альтернативы одинаково нас устраивали. 

Так, шаг за шагом, с помощью указанных приемов (поэтапных 

и альтернативных решений) мы добиваемся решения промежу-
точных задач. Это делается до тех пор, пока в «принудительном», 

так сказать, порядке мы не ускорим принятие окончательного, нуж-

ного решения. При этом возможность натолкнуться на «нет» значи-
тельно меньше, чем при «прямом ускорении». 

4. Ключевой вопрос. Ответы на поэтапные вопросы в фазе 

принятия решения могут облегчить положение собеседника, особен-

но в тот момент, когда мы обратимся к нему с безобидным, но пере-
ломным вопросом: 

•   А что бы Вы предпочли? 

•   К какому выводу пришли бы Вы в таком же случае? 
•   Какое решение больше подошло бы для Вашей организа-

ции? В чем заключается преимущество переломного вопроса? Со-

беседник постарается точно ответить на данный вопрое, а его мысли 

в это время переключатся с решения, которое ему предстоит при-
нять, т. е. он будет временно освобожден от психологического дав-

ления ответственности. В таком состоянии ему затем будет легче 

принимать решение. 

Все перечисленные методы «косвенного ускорения» принятия 
решения продуктивны сами по себе, а эффективность их комби-

наций будет намного выше. Применяя эти методы, мы заводим 

нашего собеседника в безобидный тупик. Он углубляется в этот ту-
пик и невольно приближается к окончательному решению. Пример 

такой комбинации: «Давайте сейчас представим, товарищ директор 

(гипотетический подход), что Вы познакомились с проблематикой 

финансирования наших металлургических предприятий. Какой ком-
плекс решений Вам больше подходит (поэтапные решения) — 

«Скопле» или «Смедерево» (альтернативное решение)? Что Вы об 

этом думаете (ключевой вопрос)?» 
 

4. Тактические тонкости 

«Если вы хотите привлечь кого-либо на свою сторону, прежде 

всего убедите его в том, что вы ему друг», — это слова Авраама 
Линкольна. Давайте займемся теперь анализом тактики пятой, по-

следней фазы деловой беседы. 

Окончание беседы, так же как и ее начало, безусловно, требует 
особого внимания. Конец выступления слушатели запоминают луч-

ше всего. Единственное, что могут слушатели принять из какого-

либо выступления, это заключение. До этого момента одно всегда 

накладывается на другое: слово на слово, картина на картину, одна 



мысль перебивает другую, но заключение остается невредимым. 

Значит, последние слова оказывают наиболее длительное дей-
ствие на собеседника. 

В этой связи рекомендуется записывать и выучивать наизусть 

несколько последних предложений или хотя бы заключительное. 

Опытные деловые люди обычно обдумывают заранее две или три 
группы заключительных предложений, чтобы потом в зависимости 

от хода беседы решить, какие из них — более мягкие или более 

жесткие по форме — произнести. 
Очень важно отделить завершение беседы от других ее фаз, 

например, с помощью таких выражений: 

•  давайте подведем итоги; 

•  мы подошли к концу нашей беседы. 
Конечно, после этого нужно сосредоточиться на этой после-

дней фразе. До сих пор речь шла о ряде проблем, не всегда обяза-

тельных для собеседника, но настало время перейти к принятию 
нужных решений. Наша первоочередная задача — привести нашего 

собеседника к цели, помогая ему преодолеть последние препятствия. 

Деловые люди считают, что существует «психологически 

удобный момент», когда нужно переходить к действиям. Тем не ме-
нее фактом является то, что такого подходящего момента для пере-

хода к действиям и принятию решений не существует. Опыт подска-

зывает, что лучше всего придерживаться аксиомы: никогда не спе-

шить проявлять инициативу, но и не ждать «психологически удоб-
ного момента» слишком долго. 

Так когда же формировать принятие решения? Необходимыми 

и достаточными условиями для вступления в завершающую фазу 
деловой беседы являются следующие: 

•  если мы с помощью соответствующих информационных и 

контрольных вопросов направили беседу к нужной цели; 

•  привели аргументы, действенные для данного конкретного 
человека; 

•  если на поставленные в ходе беседы вопросы мы дали удов-

летворяющие собеседника ответы; 
•  если мы успешно справились с замечаниями и возражения-

ми; если мы сумели установить контакт с собеседником и создать 

благоприятную атмосферу для завершения беседы. Когда все эти 

условия выполнены, не обязательно подталкивать собеседника к 
действиям, наоборот, он может предложить ускорить принятие ре-

шений. 

Тот факт, что собеседник не проявляет признаков готовности к 
принятию решений, — не причина для того, чтобы за ним не наблю-

дать внимательно Действительно, по лицу бывает трудно опреде-

лить, готов ли наш деловой собеседник принять решение. Но здесь 

может оказать помощь тезис психологов о том, что никто не изменя-



ет свою собственную позицию по собственным предложениям без 

внешних проявлений. Поэтому мы должны внимательно наблюдать 
и анализировать, что делает и что говорит наш собеседник. То есть  

нужно внимательно следить за словами, сознательными и неосо-

знанными выражениями нашего собеседника, сделанными чаще все-

го в форме вопросов, связанными с делами и событиями, как прави-
ло, после принятия решений. Пример такой реакции. 

•  Можно ли с помощью этого также. . 

•   Выиграю ли я в этом случае... 
•  Уверены ли Вы в том, что мы осуществим все запланирован-

ные мероприятия вовремя? 

•  А Вы будете участвовать в реализации этого проекта? 

•   Когда можно начать работу над этим проектом? 
•   Как обстоит дело со сроками? 

Если в нашей беседе участвуют несколько собеседников и 

один из них обращается к другому с типичным вопросом: «А что 
Вы, коллега, думаете об этом предложении'» — то мы с опреде-

ленной долей уверенности можем считать, что один из них уже при-

нял решение. 

Другой группой признаков, свидетельствующих о том, что 
близится конец беседы, является изменение поведения собеседника: 

•   пребывающий в «расслабленном» состоянии собеседник на-

клоняется вперед с выражением заинтересованности или наоборот, а 

также разводит или сжимает руки, 
•   собеседник проявляет знаки общей дружеской реакции, со-

беседник слушает наше выступление с выражением одобрения, ино-

гда кивая головой, 
•   он снова перелистывает наш проект, разработки, просмат-

ривает данные, подготовленные к беседе, 

•   меняется степень участия собеседника в беседе, темп его 

высказываний и участия в дискуссии. Это почти верный признак то-
го, что он уже принял решение Какое, он нам скоро скажет сам. 

Несколько слов о наиболее распространенных тактических 

тонкостях, которые способствуют прояснению атмосферы окон-
чания беседы 

Если мы заметим, что собеседник морщит лоб в поисках под-

ходящего замечания, и убедимся, что это замечание не является дей-

ствительной причиной его бездейственного поведения, то нужно по-
пытаться «вытянуть» из него оставшиеся замечания и возражения, 

разумно применив технику вопросов примерно в следующем виде. 

Отвечает ли уровень эффективности существующей системы 
управления Вашим возросшим потребностям' Если нет, то каковы, 

по Вашему мнению, недостатки введения новой организационной 

структуры' 

В большинстве случаев таким образом мы узнаем действи-



тельную причину сопротивления нашего собеседника принятию ре-

шений 
Вкратце повторим еще раз все преимущества новых предло-

жений, избегая при этом упоминания о новых, еще не обсужденных 

преимуществах Как мы уже подчеркивали, для перехода в фазу при-

нятия решений используются моменты, когда атмосфера беседы 
наиболее благоприятная, например, когда мы достигнем полной до-

говоренности с собеседником по определенному вопросу 

Следует избегать альтернативных предложений типа. 
•   Вам нужно принять решение о реорганизации работы внут-

реннего транспорта не позднее конца второго квартала 

•  Если Вы не в состоянии принять решение сегодня, можно 

отложить обсуждение всего проекта на неопределенное время Важ-
но самим быть абсолютно уверенными в преимуществах поддержи-

ваемого нами решения Только тот, кто сам искренне 

убежден, может успешно убеждать других, так как «темпера-
тура» слушающего нас собеседника намного ниже нашей в момент 

выступления. 

Следует быть готовым к «нет». Это «нет» нашего собеседника 

не должно завершать беседу. У нас должны быть подготовлены ва-
рианты, которые позволят продолжить беседу и преодолеть непри-

емлемое «нет» собеседника. 

Конечно, нельзя просто прервать свое выступление — его 

нужно закончить какой-нибудь оригинальной фразой. Нельзя прояв-
лять растерянность. Иногда случается, что какая-нибудь фраза 

нашего выступления неожиданно приносит нам успех. И хотя у нас в 

запасе есть лучше, разумно отказаться от них и проститься после 
неожиданно удачной фразы. 

Мы подчас просто не сможем дойти до конца, так как среди 

нас встречаются люди, которые, начав говорить, не могут оста-

новиться, хотя все уже высказались. 
В таких случаях стоит помнить афоризм «Плох конец без за-

ключения, но заключение без конца — это ужасно!» 

 
5. Цель или путь к отступлению 

Мы, конечно, не настолько гениальны, чтобы в деловых бе-

седах всегда достигать намеченных целей. Иногда это невозможно 

по ряду причин: у нас нет возможности подготовить действенную 
аргументацию, мы сталкиваемся с замечаниями, с которыми вынуж-

дены согласиться, или собеседник не готов к принятию решения. В 

другом случае мы встречаем более способного, более сильного и 
лучше подготовленного собеседника, который ломает нашу страте-

гию, хотя она и правильно разработана: Иногда мы сталкиваемся с 

неожиданностью, которая полностью выбивает нас из колеи подго-

товленной беседы. Что делать в таких случаях? Как помочь себе, ко-



гда нас «приперли к стенке» и когда мы вынуждены отступать? 

До начала беседы следует обдумать и наметить возможные 
минимальные (запасные) цели и направления отступления на тот 

случай, если собеседник помешает нам достигнуть основной цели и 

заставит нас отступить. То есть мы определяем альтернативные цели 

на случай «нет» собеседника по отношению к главной цели.  
Каковы минимальные требования к запасным целям беседы? 

•   Подытоживание аргументов, принятых и одобренных 

нашим собеседником; 
•   нейтрализация негативных моментов в заключении; 

•  закрепление и подтверждение того, что достигнуто; 

•   «наведение мостов» для следующей деловой беседы. 

 
6. Несколько общих советов в связи с окончанием беседы 

Свободно обращайтесь к собеседнику с вопросом, согласен ли 

он с нашей целью. 
Во всех случаях ждите, чтобы собеседник сам согласился с 

нашими целями. 

Не проявляйте неуверенности в фазе принятия решений. Если 

вы колеблетесь в момент принятия решения, то не удивляйтесь, если 
начнет колебаться и собеседник. Сохраняйте спокойствие, умение 

анализировать, исходя из своих позиций. 

Всегда оставляйте в запасе один сильный аргумент, подтвер-

ждающий наш тезис, на тот случай, если собеседник в момент при-
нятия решения начнет колебаться. Это принесет большую пользу. 

Опытные деловые люди никогда не допускают неожиданностей в 

конце деловой беседы. У них всегда в запасе есть отличный аргу-
мент, с помощью которого они могут успешно завершить беседу, 

добившись своей цели. Например: «Да, я забыл добавить, в случае 

неудачи мы все расходы берем на себя». 

Пользуйтесь достоверными аргументами, так как лучше, если 
собеседник примет решение сейчас, чем потом. При этом тщательно 

следите за тем, чтобы всегда оставаться последовательным с точки 

зрения истины. С помощью полуправды можно вынудить собесед-
ника на какое-то решение, но нельзя создать корректных деловых 

отношений. Оставьте несколько подходящий и удачных вопросов 

для завершения беседы. 

Не отступайте, пока собеседник несколько раз отчетливо не 
повторит «нет». Не держите себя слишком напряженно в фазе до-

стижения договоренности. 

Не сдавайтесь на милость собеседника до тех пор, пока не ис-
пробуете все известные методы форсирования. 

Попытайтесь привести положительный пример — сошлитесь 

на случай, имевший место с тем, кто похож на Вашего собеседника, 

чтобы дать стимул для принятия положительного решения 



Постарайтесь сделать так, чтобы собеседнику не составляло 

бы большого труда согласиться с Вашими выводами и рекомендаци-
ями. 

Достигнув цели, прощайтесь с собеседником Как только будет 

принято решение поблагодарите собеседника, поздравьте его с ра-

зумным решением, скажите ему, что он будет доволен своим выбо-
ром, и удалитесь. 

 

7. Резюме 
Пятая фаза беседы — принятие решений — венчает наши уси-

лия и всю деловую беседу. С помощью принятого решения достига-

ются основные цели, стоящие перед нами. Поэтому давайте еще раз 

кратко повторим эту главу, ее основные выводы. 
•   Проявить инициативу никогда не рано, а зачастую — слиш-

ком поздно. 

•   Никто не изменяет своего решения без того, чтобы как-то не 
проявить это внешне. Поэтому нужно внимательно наблюдать за по-

ведением собеседника, которое может означать приближение конца 

беседы 

•   Все действия начинайте с резюме и сделанных на его основе 
выводов 

•  Ориентируйте собеседника на принятие решение с помо-

щью. 

— «гипотетического» подхода, 
— поэтапных решений; 

— альтернативных решений, 

— ключевых вопросов. 
•  Помните о рекомендованных тактических тонкостях: 

— определите момент перехода к окончанию беседы; 

— следите за поведением собеседника, свидетельствующим о 

том, что беседа подходит к концу, 
— закончите беседу в нужный момент. 

•   Заранее запланируйте альтернативные варианты и мини-

мальные (запасные) цели 
•  Помните общие рекомендации по окончанию беседы. 



V 

Эффективная коммуникация 

Основные темы и понятия раздела 
•   Взгляд психотерапевта на хорошую жизнь. 

•   Правила и техники общения. 

•   Психогимнастика в тренинге. 
•   Как надо и как не надо слушать. 

Давайте еще раз взглянем на себя со стороны. Все ли свои 

возможности мы используем в общении. Как повысить свою ре-
зультативность? Что можно улучшить? 

Прежде всего, стоит ответить для себя на вопрос: Что хорошо 

для вас, а что плохо? Трудно дать универсальный ответ на этот во-

прос. У каждого свои цели в жизни, свои возможности, индивиду-
альный опыт. Вполне возможно, что найти собственный ответ по-

может взгляд специалиста (Роджерс К. Р. Взгляд психотерапевта на 

хорошую жизнь). 
В любом случае, собираясь оказать влияние на других людей, 

надо понять, чего, собственно, вы хотите добиться: и в конкретном 

случае, и в целом. Эффективность коммуникации определяется в ос-

новном тем, насколько вы продвигаетесь именно к своей цели. Если 
вы хотите «порвать» отношения с кем-то, и будете резки, невнима-

тельны с ним, не станете обращать внимание на его чувства и состо-

яние во время общения, то вы добьетесь своего. Такое общение бу-

дет эффективно, поскольку вы реализовали свою цель. Если вам 
необходимо долговременное, плодотворное сотрудничество, то путь 

к эффективности лежит через налаживание контакта, понимание по-

зиции и четкого подбора аргументов. 
Чаще всего усилия приходится прилагать для налаживания 

именно конструктивного общения. В этом случае будет полезно со-

блюдать правила и использовать техники эффективного общения (А. 

А. Реан. Правила и техники общения). 
Более того, некоторые из приемов стоит довести до автома-

тизма. В реальном общении трудно экспериментировать с соб-

ственным поведением — ошибки могут «стоить» слишком дорого. 
Для отработки коммуникативных навыков используют программы 

коммуникативного тренинга. Специальные упражнения (С. И. Мак-

шанов, Н. Ю. Хрящева. Психогимнастика в тренинге), создание бла-

гожелательной атмосферы, возможность «попробовать» новые спо-
собы поведения в ролевых играх, условных ситуациях, позволяют 

добиться значительного успеха в освоении навыков общения. 

Тренинг дает толчок в развитии, создает предпосылки к даль-
нейшему совершенствованию. Но реальный успех приходит в еже-

дневной практике (И. Атватер. Советы руководителю, как правильно 

слушать собеседника). Анализ собственного поведения, разбор оши-

бок и достижений, соотнесение результатов с целями — все это 



условия постоянного развития навыков общения, формирования 

собственного стиля взаимодействия с другими людьми. 
 

 

 

К. Роджерс 
ВЗГЛЯД ПСИХОТЕРАПЕВТА НА ХОРОШУЮ ЖИЗНЬ
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В основном мои взгляды на значение понятия «хорошая 

жизнь» основаны на опыте работы с людьми в очень близких, ин-
тимных отношениях, называемых психотерапией. Таким образом, 

мои взгляды основаны на опыте или чувствах, в противоположность, 

например, научному или философскому основанию. Наблюдая за 

людьми с расстройствами и проблемами, жаждущими добиться хо-
рошей жизни, я составил себе представление о том, что они под этим 

подразумевают. 

Мне следовало бы с самого начала пояснить, что мой опыт по-
лучен благодаря выгодной позиции определенного направления в 

психотерапии, которое развивалось в течение многих лет. Вполне 

возможно, что все виды психотерапии в чем-то основном схожи 

между собой, но, поскольку сейчас я уверен в этом менее, чем рань-
ше, я хотел бы, чтобы вам было ясно, что мой психотерапевтический 

опыт развивался в русле направления, которое мне кажется наиболее 

эффективным. Это — психотерапия, «центрированная на клиенте». 

Разрешите мне попытаться кратко описать, как выглядела бы 
эта психотерапия, если бы она была оптимальной во всех отно-

шениях. Я чувствую, что больше всего узнал о хорошей жизни из 

опыта психотерапии, в процессе которой происходило много изме-
нений. Если бы психотерапия была во всех отношениях оптималь-

ной (как интенсивная, так и экстенсивная), терапист был бы спосо-

бен войти в интенсивные субъективные личностные отношения с 

клиентом, относясь к нему не как ученый к объекту изучения, не как 
врач к пациенту, а как человек к человеку. Тогда терапист почув-

ствовал бы, что его клиент — безусловно, человек с различными до-

стоинствами, обладающий высокой ценностью независимо от его 
положения, поведения или чувств. Это также значило бы, что тера-

пист искренен, не прячется за фасадом защит и встречает клиента, 

выказывая чувства, которые он испытывает на органическом уровне. 

Это значило бы, что терапист может разрешить себе понять клиента, 
что никакие внутренние барьеры не мешают ему чувствовать то, что 

чувствует клиент в каждый момент их отношений, и что он может 

выразить клиенту какую-то часть своего эмпатического понимания. 
Это значит, что тераписту было бы удобно полностью войти в эти 

отношения, не зная когнитивно, куда они ведут, и что он доволен, 
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что создал атмосферу, которая дает возможность клиенту с 

наибольшей свободой стать самим собой. 
Для клиента оптимальная психотерапия значила бы исследо-

вание все более незнакомых, странных и опасных чувств в себе; ис-

следование, которое только потому и возможно, что клиент начинает 

постепенно понимать, что его принимают без всяких условий. По-
этому он знакомится с такими элементами своего опыта, осознание 

которых в прошлом отрицалось, так как они были слишком угрожа-

ющими и разрушающими структуру его «Я». В этих отношениях он 
обнаруживает, что переживает во всей полноте, до конца эти чувства 

так, что на данный момент он и есть его страх или гнев, нежность 

или сила. И когда он живет этими различными по интенсивности и 

разнообразными чувствами, он обнаруживает, что он чувствует свое 
«Я», что он и есть все эти чувства. Он видит, что его поведение кон-

структивно изменяется в соответствии с его новым прочувствован-

ным «Я». Он подходит к осознанию того, что ему больше не нужно 
бояться того, что может содержаться в опыте, и он может свободно 

приветствовать его как часть изменяющегося и развивающегося «Я». 

Это маленький набросок того, к чему близко подходит цент-

рированная на клиенте психотерапия, если она .оптимальная. Я 
представляю ее здесь просто в качестве контекста/в котором сфор-

мировались мои представления о хорошей жизни. 

 

Наблюдение с отрицательным выводом 
Когда я старался жить, понимая' опыт своих клиентов, я по-

степенно пришел к одному отрицательному выводу о хорошей жиз-

ни. Мне кажется, что хорошая жизнь — это не застывшее состояние. 
По моему мнению, она не является состоянием добродетели, доволь-

ства, нирваны Или счастья: Это — не условия, к которым человек 

приспосабливается, в которых он реализуется или актуализируется. 

Используя психологические термины, можно сказать, что это не со-
стояние уменьшения влечения, уменьшения напряженности и не го-

меостаз
63

. 

Мне кажется, что при использовании этих терминов подра-
зумевалось, что когда достигнуто одно или несколько из этих состо-

яний, то и цель жизни достигнута. Конечно, для многих людей сча-

стье или приспособленность — синонимы хорошей жизни. Даже 

ученые в области общественных наук часто говорили, что цель про-
цесса жизни — уменьшение напряженности, достижения гомеостаза, 

или равновесия. 

Поэтому я с удивлением и с некоторым беспокойством понял, 
что мой личный опыт не подтверждает ни одно из этих положений. 

Если я сосредоточусь на опыте некоторых индивидов, достигших 
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наивысшей степени продвижения во время психотерапевтических 

отношений и в последующие годы, кажется, показавших действи-
тельный прогресс на пути к хорошей жизни, то, по-моему, их состо-

яние нельзя точно описать ни одним из вышеприведенных терминов, 

относящихся к статичности существования. Я думаю, они сочли бы 

себя оскорбленными, если бы их захотели описать таким словом, как 
«приспособленные»; и они считали бы неправильным описывать се-

бя как «счастливых», «довольных» или даже «актуализующихся». 

Хорошо зная их, я посчитал бы неверным сказать, что у них умень-
шена напряженность побуждений или что они находятся в состоя-

нии гомеостаза. Поэтому мне приходится спрашивать себя, можно 

ли обобщить их случаи, есть ли какое-нибудь определение хорошей 

жизни, соответствующее жизненным фактам, которые я наблюдал. Я 
считаю, что дать ответ совсем не просто, и мои дальнейшие утвер-

ждения весьма гипотетичны. 

 
Наблюдение с положительным выводом 

Если попытаться вкратце изложить описание этого понятия, я 

полагаю, это сведется примерно к следующему: 

Хорошая жизнь — это процесс, а не состояние бытия. 
Это — направление, а не конечный пункт. 

Это направление выбрано всем организмом при психологи-

ческой свободе двигаться куда угодно. 

Это организмически выбранное направление имеет опреде-
ленные общие качества, проявляющиеся у большого числа разных и 

единственных в своем роде людей. 

Таким образом, я могу объединить эти утверждения в опре-
делении, которое по крайней мере может служить основой для рас-

смотрения и обсуждения. Хорошая жизнь, с точки зрения моего 

опыта, — это процесс движения по пути, выбранному человеческим 

организмом, когда он внутренне свободен развиваться в любом 
направлении, причем качества этого направления имеют определен-

ную всеобщность. 

 
Характеристики процесса 

Разрешите мне определить характерные качества этого про-

цесса движения, качества, возникающие в психотерапии у каждого 

клиента. 
Возрастающая открытость опыту 

Во-первых, этот процесс связан с возрастающей открытостью 

опыту. Эта фраза приобретает для меня все больший смысл. Откры-
тость диаметрально противоположна защите. Защитная реакция, 

описанная мною в прошлом, — это ответ организма на опыт, кото-

рый воспринимается или будет воспринят как угрожающий, как не 

соответствующий существующему у индивида представлению о са-



мом себе или о себе в отношениях с миром. Этот угрожающий опыт 

на время перестает быть таковым, так как он или искажается при 
осознании, или отрицается или не допускается в сознание. Можно 

сказать, что я на самом деле не могу правильно понять все свои пе-

реживания, чувства и реакции, которые существенно расходятся с 

моими представлениями о себе. Во время психотерапии клиент все 
время обнаруживает, что он переживает такие чувства и : отношения, 

какие до этого не был способен осознать, которыми не был способен 

«владеть» как частью своего «Я». 
Однако если бы человек мог быть полностью открыт своему 

опыту, каждый стимул, идущий от организма или от внешнего мира, 

передавался бы свободно через нервную систему, без малейшего ис-

кажения каким-либо защитным механизмом. Не было бы необходи-
мости в механизме «подсознания», с помощью которого организм 

заранее бывает предупрежден о любом опыте, угрожающем лично-

сти. Наоборот, независимо от того, воздействовал ли стимул окру-
жающего мира на чувствительные нервы своим очертанием, формой, 

цветом или звуком, или это след памяти прошлого опыта, или — 

висцеральное ощущение страха, удовольствия или отвращения, — 

человек будет «жить» этим опытом, который будет полностью до-
ступен осознанию. 

Таким образом, оказывается, что одним из аспектов процесса, 

который я называю «хорошая жизнь», является движение от полюса 

защитных реакций к полюсу открытости своему опыту. Человек все 
в большей мере становится способным слышать себя, переживать то, 

что в нем происходит. Он более открыт своим чувствам страха, 

упадка духа, боли. Он также более открыт своим чувствам смелости, 
нежности и благоговения. Он свободно может жить своими субъек-

тивными чувствами так, как они в нем существуют, и он также сво-

боден осознавать эти чувства. Он свободен в большей мере жить 

опытом своего организма, а не закрывать его от осознания. 
Возрастает стремление жить настоящим 

Второе качество процесса, который мне представляется как 

хорошая жизнь, связано со все большим стремлением жить пол-
нокровной жизнью в каждый ее момент. Эту мысль легко истолко-

вать неправильно, она пока еще неясна мне самому. Однако разре-

шите мне попытаться объяснить, что я имею в виду. 

Я думаю, если бы человек был полностью открыт новому опы-
ту и у него не было бы защитных реакций, каждый момент его жиз-

ни был бы новым. Сложное сочетание внутренних и внешних сти-

мулов, существующее именно в этот момент, никогда не существо-
вало ранее в такой форме. Следовательно, этот человек подумал бы: 

«То, каким я буду в следующий момент, и то, что я сделаю, выраста-

ет из этого момента и не может быть предсказано заранее ни мной, 

ни другими». Мы нередко встречали клиентов, выражающих именно 



такие чувства. 

Чтобы выразить текучесть, присущую этой жизни, можно ска-
зать, что скорее «Я» и личность возникают из опыта, чем опыт тол-

куется и искажается, чтобы соответствовать представленной заранее 

структуре «Я». Это значит, что вы скорее участник и наблюдатель 

протекающих процессов организмического опыта, чем тот, кто осу-
ществляет над ними контроль. 

Жить настоящим моментом означает отсутствие неподвижно-

сти, строгой организации, наложения структуры на опыт. Вместо 
этого имеется максимум адаптации, обнаружение структуры в опы-

те, текущая, изменяющаяся организация «Я» и личности. 

Именно это стремление жить настоящим моментом, мне ка-

жется, явно проявляется в людях, вовлеченных в процесс хорошей 
жизни. Можно почти с уверенностью сказать, что это — ее наиболее 

существенное качество. Оно связано с обнаружением структуры 

опыта в процессе жизни в этом опыте. С другой стороны, большин-
ство из нас почти всегда привносят заранее сформировавшуюся 

структуру и оценку в наш опыт и, не замечая этого, искажают опыт 

и втискивают его в нужные рамки, чтобы он соответствовал пред-

взятым идеям. При этом они раздражаются, что из-за текучести опы-
та прилаживание его к нашим заботливо сконструированным рамкам 

становится совершенно неуправляемым. Когда я вижу, что клиенты 

приближаются к хорошей, зрелой жизни, для меня одно из ее ка-

честв состоит в том, что их ум открыт тому, что происходит сейчас, 
и в этом настоящем процессе они обнаруживают любую структуру, 

которая, оказывается, ему присуща. 

Возрастающее доверие к своему организму 
Еще одна характеристика человека, живущего в процессе хо-

рошей жизни, — все увеличивающееся доверие к своему организму 

как средству достижения наилучшего поведения в каждой ситуации 

в настоящем. 
Решая, что предпринять в какой-нибудь ситуации, многие лю-

ди опираются на принципы, на правила поведения, установленные 

какой-то группой или учреждением, на суждения других (начиная с 
жены и друзей и кончая Эмилией Поуст
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) или на то, как они вели 

себя в подобной ситуации в прошлом. Однако, когда я наблюдаю за 

клиентами, чей жизненный опыт так многому научил меня, я обна-

руживаю, что они могут больше доверять своей цельной организми-
ческой реакции на новые ситуации. Это происходит потому, что, бу-

дучи открыты своему опыту, они все больше обнаруживают, что, ес-

ли делают то, что «чувствуется правильным», это оказывается 
надежным ориентиром поведения, приносящего им истинное удо-

влетворение. 
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 Эмилия Поуст — в то время известный в США автор книги о хороших манерах в хорошем обществе (Прим. 

перев ) 



Когда я старался понять причину этого, то обнаружил, что 

рассуждаю следующим образом. Человек, полностью открытый сво-
ему опыту, имел бы доступ ко всем факторам, имеющимся в его 

распоряжении в данной ситуации: социальным требованиям, его 

собственным сложным и, вероятно, противоречивым потребностям, 

воспоминаниям о подобных ситуациях в прошлом, восприятию не-
повторимых качеств данной ситуации и т. д. На основе всего этого 

он и строил бы свое поведение. Конечно, эти сведения были бы 

очень сложными. Но он мог бы разрешить своему целостному орга-
низму с участием сознания рассмотреть каждый стимул, потреб-

ность и требование, его относительную напряженность и важность. 

Из этого сложного взвешивания и уравновешивания он мог бы выве-

сти те действия, которые в наибольшей степени удовлетворяли бы 
все его нужды в данной ситуации. Такого человека можно по анало-

гии сравнить с гигантской вычислительной электронной машиной. 

Поскольку он открыт своему опыту, в машину вводятся все данные 
чувственных впечатлений, памяти, предшествующего общения, со-

стояния висцеральных и внутренних органов. Машина вбирает в се-

бя все эти многочисленные данные о напряжениях и силах и быстро 

вычисляет, как действовать, чтобы в результате был получен наибо-
лее экономичный вектор удовлетворения потребностей в этой кон-

кретной ситуации. Это — поведение нашего гипотетического чело-

века. 

У большинства из нас есть недостатки, которые приводят к 
ошибкам в этом процессе. Они состоят во включении информации, 

которая не принадлежит данной конкретной ситуации, или в исклю-

чении информации, которая ей принадлежит. Возникают ошибоч-
ные варианты поведения, когда в вычисления вводятся воспомина-

ния и предшествующие знания, как будто они и есть эта реальность, 

а не просто воспоминания и знания. Ошибка может произойти также 

и тогда, когда в сознание не допускаются определенные пугающие 
переживания, следовательно, они не входят в вычисления или вво-

дятся в машину в искаженном виде. Но наш гипотетический человек 

считал бы свой организм вполне достойным доверия, потому что все 
доступные данные были бы использованы и представлены скорее в 

правильном, нежели в искаженном виде. Отсюда его поведение, 

возможно, было бы более близким к тому, чтобы удовлетворить его 

нужды, увеличить возможности, установить связи с другими и т. д. 
В этом взвешивании, уравновешивании и вычислениях его ор-

ганизм ни в коей мере не был бы непогрешимым. Исходя из доступ-

ных данных, он всегда давал бы наилучший из возможных ответов, 
но иногда эти данные отсутствовали бы. Однако вследствие откры-

тости опыту любые ошибки, любое неудовлетворительное поведе-

ние были бы вскоре исправлены. Вычисления находились бы всегда 

в процессе корректировки, потому что они постоянно проверялись 



бы в поведении. 

Возможно, вам не понравится моя аналогия с ЭВМ. Разрешите 
мне опять обратиться к опыту тех клиентов, которых я знал. Когда 

они становятся более открытыми своему опыту, то обнаруживают, 

что могут больше доверять своим реакциям. Если они чувствуют, 

что хотят выразить свой гнев, то делают это и обнаруживают, что 
это вовсе не так уж страшно, потому что они в той же мере осознают 

и другие свои желания — выразить привязанность, связь и отноше-

ние к другим людям. Они удивлены, что могут интуитивно решить, 
как вести себя в сложных и беспокойных человеческих отношениях. 

И только после этого они осознают, как надежны были их внутрен-

ние реакции, приведшие к правильному поведению. 

 
Процесс более полноценного функционирования 

Я хотел бы представить более последовательную картину хо-

рошей жизни, воедино соединив три нити, описывающие этот про-
цесс. Получается, что психически свободный человек все более со-

вершенно выполняет свое назначение. Он становится все более спо-

собным к полнокровной жизни в каждом из всех своих чувств и ре-

акций. Он все более использует все свои органические механизмы, 
чтобы как можно правильнее чувствовать конкретную ситуацию 

внутри и вне его. Он использует всю находящуюся в его сознании 

информацию, какой только может снабдить его нервная система, 

понимая при этом, что весь его цельный организм может быть — и 
часто является — мудрее, чем его сознание. Он в большей мере спо-

собен дать возможность всему своему свободному сложно функцио-

нирующему организму выбрать из множества возможных именно 
тот вариант поведения, который действительно будет более удовле-

творять его в настоящий момент. Он больше способен поверить сво-

ему организму в его функционировании не потому, что он безоши-

бочен, а потому, что он может быть полностью открытым для по-
следствий его действий и сможет исправить их, если они его не удо-

влетворят. 

Он будет более способен переживать все свои чувства, менее 
бояться любого из них, он сможет сам просеивать факты, будучи бо-

лее открытым сведениям из всех источников. Он полностью вовле-

чен в процесс бытия и «становления самим собой» и поэтому обна-

руживает, что действительно и реально социализируется. Он более 
полно живет настоящим моментом и узнает, что это самый правиль-

ный способ существования. Он становится более полно функциони-

рующим организмом и более совершенно функционирующим чело-
веком, так как полностью осознает себя, и это осознание пронизыва-

ет его переживания с начала идо конца. 

 

Некоторые вовлеченные вопросы 



Любое представление о том, что составляет хорошую жизнь, 

имеет отношение ко многим вопросам. Представленная здесь моя 
точка зрения не является исключением. Я надеюсь, что скрытые в 

ней следствия послужат пищей для размышлений. Есть два или три 

вопроса, которые я хотел бы обсудить. 

Новая перспектива соотношения свободы и необходимости 
Связь с первым скрытым следствием может не сразу бросаться 

в глаза. Оно касается старой проблемы «свободы воли». Разрешите 

мне попытаться показать, как в новом свете мне представляется эта 
проблема. 

В течение некоторого времени меня приводил в недоумение 

существующий в психотерапии парадокс между свободой и де-

терминизмом. Одними из наиболее действенных субъективных пе-
реживаний клиента в психотерапевтических отношениях являются 

те, в которых он чувствует власть открытого выбора. Он свободен — 

стать самим собой или спрятаться за фасадом, двигаться вперед или 
назад, вести себя как пагубный разрушитель себя и других или де-

лать себя и других более сильными — в буквальном смысле слова он 

свободен жить или умереть, в обоих — психологическом и физиоло-

гическом — смыслах этих слов. Однако, как только я вхожу в об-
ласть психотерапии с объективными исследовательскими методами, 

я, как и многие другие ученые, связываю себя полным детерминиз-

мом. С этой точки зрения каждое чувство и действие клиента детер-

минировано тем, что ему предшествовало. Такой вещи, как свобода, 
не может быть. Эта дилемма, которую я стараюсь описать, суще-

ствует и в других областях — просто я ее обозначил более четко, и 

от этого она не становится менее неразрешимой. 
Однако эту дилемму можно увидеть в новой перспективе, если 

рассмотреть ее в рамках данного мной определения полноценно 

функционирующего человека. Можно сказать, что в наиболее благо-

приятных условиях психотерапии человек по праву переживает 
наиболее полную и абсолютную свободу. Он желает или выбирает 

такое направление действий, которое является самым экономным 

вектором по отношению ко всем внутренним и внешним стимулам, 
потому что это именно то поведение, которое будет наиболее глубо-

ко его удовлетворять. Но это то же самое направление действий, про 

которое можно сказать, что с другой, удобной точки зрения, оно 

определяется всеми факторами наличной ситуации. Давайте проти-
вопоставим это картине действий человека с защитными реакциями. 

Он хочет или выбирает определенное направление действий, но об-

наруживает, что не может вести себя согласно своему выбору. Он 
детерминирован факторами конкретной ситуации, но эти факторы 

включают его защитные реакции, его отрицание или искажение зна-

чимых данных. Поэтому он уверен, что его поведение будет не пол-

ностью удовлетворять его. Его поведение детерминировано, но он не 



способен сделать эффективный выбор. С другой стороны, полно-

ценно функционирующий человек не только переживает, но и ис-
пользует абсолютную свободу, когда спонтанно, свободно и добро-

вольно выбирает и желает то, что абсолютно детерминировано. 

Я не настолько наивен, чтобы предположить, что это полно-

стью решает проблему субъективного и объективного, свободы и 
необходимости. Тем не менее это имеет для меня значение, потому 

что чем больше человек живет хорошей жизнью, тем больше он чув-

ствует свободу выбора и тем больше его выборы эффективно во-
площаются в его поведении. 

Творчество как элемент хорошей жизни 

Мне кажется, совершенно ясно, что человек, вовлеченный в 

направляющий процесс, который я назвал «хорошей жизнью», — 
это творческий человек. С его восприимчивой открытостью миру, с 

его верой в свои способности формировать новые отношения с 

окружающими он будет таким человеком, у которого появятся про-
дукты творчества и творческая жизнь. Он не обязательно будет 

«приспособлен» к своей культуре, но почти обязательно не будет 

конформистом. Но в любое время и в любой культуре он будет жить 

созидая, в гармонии со своей культурой, которая необходима для 
сбалансированного удовлетворения его нужд. Иногда, в некоторых 

ситуациях, он мог бы быть очень несчастным, но все равно продол-

жал бы двигаться к тому, чтобы стать самим собой, и вести себя так, 

чтобы максимально удовлетворить свои самые глубокие потребно-
сти. 

Я думаю, что ученые, изучающие эволюцию, могли бы сказать 

про такого человека, что он с большей вероятностью адаптировался 
бы и выжил при изменении окружающих условий. Он смог бы хо-

рошо и творчески приспособиться как к новым, так и к существую-

щим условиям. Он представлял бы собой подходящий авангард че-

ловеческой эволюции. 
 

Основополагающее доверие к человеческой природе 

В дальнейшем станет ясно, что другой вывод, имеющий от-
ношение к представленной мной точке зрения, заключается в том, 

что в основном природа свободно функционирующего человека со-

зидательна и достойна доверия. Для меня это неизбежное заключе-

ние из моего двадцатипятилетнего опыта психотерапии. Если мы 
свободны освободить индивида от защитных реакций, открыть его 

восприятие как для широкого круга своих собственных нужд, так и 

для требований окружения и общества, можно верить, что его по-
следующие действия будут положительными, созидательными, про-

двигающими его вперед. Нет необходимости говорить, кто будет его 

социализировать, так как одна из его собственных очень глубоких 

потребностей — это потребность в отношениях с другими, в обще-



нии. По мере того как он будет все более становиться самим собой, 

он будет в большей мере социализирован — в соответствии с реаль-
ностью. Нет необходимости говорить о том, кто должен сдерживать 

его агрессивные импульсы, так как по мере его открытости всем сво-

им импульсам его потребности в принятии и отдаче любви будут та-

кими же сильными, как и его импульс ударить или схватить для се-
бя. Он будет агрессивен в ситуациях, где на самом деле должна быть 

использована агрессия, но у него не будет неудержимо растущей по-

требности в агрессии. Если он движется к открытости всему своему 
опыту, его поведение в целом в этой и других сферах будет более 

реалистичным и сбалансированным, подходящим для выживания и 

дальнейшего развития высокосоциализированного животного. 

Я мало разделяю почти преобладающее представление о том, 
что человек в основе своей иррационален и, если не контролировать 

его импульсы, он придет к разрушению себя и других. Поведение 

человека до утонченности рационально, когда он строго намечен-
ным сложным путем движется к целям, которых стремится достичь 

его организм. Трагедия в том, что наши защитные реакции не дают 

нам возможность осознать эту рациональность, так что сознательно 

мы движемся в одном направлении, в то время как организмически 
— в другом. Но у нашего человека в процессе хорошей жизни число 

таких барьеров уменьшается, и он все в большей степени участвует в 

рациональных действиях своего организма. Единственный необхо-

димый контроль над импульсами, существующий у такого человека, 
— это естественное внутреннее уравновешивание одной по-

требности другою и обнаружение вариантов поведения, направлен-

ных на наиболее полное удовлетворение всех нужд. Очень умень-
шился бы опыт чрезвычайного удовлетворения одной потребности 

(в агрессии, сексе и т. д.) за счет удовлетворения других нужд (в то-

варищеских отношениях, в нежных отношениях и т. д.), который в 

большей мере присущ человеку с защитными реакциями. Человек 
участвовал бы в очень сложной деятельности организма по саморе-

гуляции — его психическом и физиологическом контроле — таким 

образом, чтобы жить во все возрастающей гармонии с собой и дру-
гими. 

 

Более полнокровная жизнь 

Последнее, о чем бы я хотел упомянуть, — это то, что процесс 
хорошей жизни связан с более широким диапазоном жизни, с ее 

большей яркостью по сравнению с тем «суженным» су-

ществованием, которое ведет большинство из нас. Быть частью это-
го процесса — значит быть вовлеченным в часто пугающие или удо-

влетворяющие нас переживания более восприимчивой жизни, име-

ющей более широкий диапазон и большее разнообразие. Мне кажет-

ся, что клиенты, которые значительно продвинулись в психотера-



пии, более тонко чувствуют боль, но у них также и более яркое чув-

ство экстаза; они более ясно чувствуют свой гнев, но то же можно 
сказать и о любви; свой страх они ощущают более глубоко, но то же 

происходит и с мужеством. И причина того, что они таким образом 

могут жить более полноценно, с большей амплитудой чувств, за-

ключается в том, что они в глубине уверены в самих себе как надеж-
ных орудиях при встрече с жизнью. 

Я думаю, вам станет понятно, почему такие выражения, как 

«счастливый», «довольный», «блаженство», «доставляющий удо-
вольствие», не кажутся мне полностью подходящими для описания 

процесса, который я назвал «хорошей жизнью», хотя человек в про-

цессе хорошей жизни в определенное время и испытывает подобные 

чувства. Более подходящими являются такие слова, как «обогащаю-
щий», «захватывающий», «вознаграждающий», «бросающий вызов», 

«значимый» Я убежден, что процесс хорошей жизни не Для мало-

душных Он связан с расширением и ростом своих возможностей. 
Чтобы полностью опуститься в поток жизни, требуется мужество. 

Но более всего в человеке захватывает то, что, будучи свободным, 

он выбирает в качестве хорошей жизни именно процесс становле-

ния. 
 

 

 

А. А. Реан 
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Обычно при рассмотрении технологических аспектов общения 

исходят из идеи его конструктивного, позитивного характера. Счи-
тается, что если общение субъекта неконструктивно, приводит к 

конфликтам и т д., то причиной тому — незнание техник общения 

или невладение ими на достаточном уровне. Предполагается, что 

изучение закономерностей и правил общения, их отработка на прак-
тике (например, тренинг общения) объективно ведет к повышению 

конструктивности, к достижению относительной бесконфликтности 

общения 
В принципе это, конечно, верно. Однако стоит иметь в виду, 

что внешне неконструктивное, конфликтное общение не всегда свя-

зано лишь с низким уровнем коммуникативной компетентности 

субъекта Что если субъект здесь и сейчас хочет общаться деструк-
тивно, если агрессивное поведение в данном случае необходимо и 

единственно возможно? Например, с помощью вербальной агрессии 

он достигает разрядки внутреннего напряжения и т. д. 
Это уже не относится к технологии общения, а встраивается в 

проблематику психологии личности. Ведь дело не в том, что субъект 

не знает технологии позитивного общения. Дело в том, что он не хо-
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чет здесь и сейчас о них вспоминать, не хочет конструктивно об-

щаться. 
Так, например, один известный российский политик посто-

янно демонстрирует образцы неконструктивного общения, явно ос-

нованного на агрессии. Однако только очень наивный человек мо-

жет полагать, что этот политик нуждается в уроках общения и что 
причина его агрессивных выпадов заключается в неумении общать-

ся. Совершенно ясно, что в данном случае перед нами человек, вла-

деющий техниками общения не хуже, а возможно, и гораздо лучше, 
чем многие специалисты, проводящие соответствующие практику-

мы. Эта кажущаяся неконструктивность является в данном случае 

вполне осознанной стратегией поведения. Все зависит от того, какие 

цели преследует человек. В данном случае поставлена цель не дого-
вориться, не решить проблему, а привлечь внимание, показать себя, 

заработать очки, переманить кого-то на свою сторону. Иными слова-

ми, цель состоит в самопрезентации. Если человек понимает, что за-
работать себе имя можно как раз таким агрессивным поведением, 

унижающим других, то его внешняя неконструктивность оказывает-

ся, как это ни парадоксально, конструктивной применительно к по-

ставленным задачам. 
Обратим внимание и на другой аспект проблемы. Следует от-

четливо представлять себе, что инициатором деструктивного обще-

ния может быть не только агрессивная, но и «страдательная» сторо-

на, не только субъект, но и объект агрессии. И речь в данном случае 
не обязательно идет о мазохистской патологии. Некий субъект в си-

лу своих личностных особенностей может иметь потребность в до-

минантном, авторитарном партнере по взаимодействию (роль 
«сильного отца», «покровителя», «ведущего», «лидера, ответствен-

ного за принятие решений» и т. п.). Испытывая потребность в под-

чинении, такой субъект будет активно искать соответствующего 

партнера, а найдя, начнет стимулировать его доминантное, автори-
тарное начало, хотя это и не соответствует канонам конструктивного 

общения (партнерское равенство, взаимное уважение, внимание к 

личности «другого» и т. д.). 
Рассматривая в дальнейшем техники конструктивного обще-

ния, мы будем исходить из традиционной парадигмы позитивного 

общения. Но вместе с тем хотелось бы надеяться, что все вы-

шеозначенные замечания будут приняты во внимание, составляя как 
бы второй, неявный, план нашего рассмотрения. 

Первое правило, которое хотелось бы здесь сформулировать, 

имеет как психологический, так и лингвистический характер. Это 
очень простое, но в высшей степени актуальное правило. К сожале-

нию, несмотря на его очевидность, нарушается оно достаточно ча-

сто. Это правило призывает ГОВОРИТЬ НА ЯЗЫКЕ ПАРТНЕРА. 

Язык сообщения должен быть понятен всем субъектам общения. 



Приведем пример из преподавательской практики одного из авторов 

настоящей книги. Как-то на одном из семинаров доклад делала сту-
дентка психологического отделения. Надо заметить, что слушателя-

ми ее были тоже студенты, но не психологи. Доклад был ярким и 

профессиональным. Ведущий семинара слушал его с интересом, но в 

какой-то момент с удивлением заметил, что аудитория шумит и от-
влекается. В чем дело, ведь поначалу слушатели были намного вни-

мательнее? Пришлось прислушаться к докладу как бы со стороны, 

не погружаясь в его содержание, но обращая внимания на форму. 
Доклад изобиловал психологическими терминами, многие фразы 

напоминали цитаты из выступления на академической конференции 

психологов или из научной монографии (что, возможно, так и было). 

Это обстоятельство не могло вызвать недоумения у профессионала, 
поэтому ведущий сразу и не обратил на него внимания. Однако для 

тех, кто был слабо знаком с научной психологической терминологи-

ей, форма изложения существенно затрудняла восприятие. Сначала 
непрофессиональная аудитория пыталась «перевести» доклад на 

свой язык, но вскоре перестала вникать в его содержание, не выдер-

жав столь сложной задачи. 

Какую же ошибку допустила студентка? Она говорила на не-
знакомом для слушателей языке. Ведущий семинара указал на это, 

приведя более иллюстративный пример несостоявшейся коммуни-

кации. Попробуем сделать это и здесь. Сконструируем фразу, кото-

рая несла бы определенную психологическую информацию, но была 
бы при этом сформулирована на обычном, доступном любому чело-

веку языке. Вот например: «Речь человека играет важную роль не 

только в общении людей, но ив восприятии одного человека другими 
людьми». Теперь переведем эту фразу на «плохой академический» 

язык, изобилующий избыточной психологической терминологией. 

Итак, эта же фраза в новой форме: «Вербальное поведение индивида 

является детерминантов не только субъект-субъектной инте-
ракции, но и фактором, детерминирующим перцепцию индивида 

другими реципиентами». Следует особо подчеркнуть, что последняя 

фраза вовсе не является бессмысленной абракадаброй, но несет 
вполне определенную психологическую информацию. Любой пси-

холог ее, безусловно, поймет (ну, может быть, при некотором внут-

реннем усилии). Однако для других людей понимание информации, 

изложенной таким образом, будет существенно затруднено. 
Не стоит думать, что ошибки подобного рода являются редким 

исключением и встречаются только у крайне неопытных докладчи-

ков. Следующий пример, найденный в учебнике русского языка, 
призван еще раз подтвердить значимость сформулированного выше 

правила. Итак, авторы учебника, очевидно полагая, что говорят со 

школьниками 5-9 классов на одном с ними языке, объясняют им ма-

териал следующим образом: «В предложениях с глагольными сказу-



емыми выражено лишь действие, а деятель не назван, хотя он мыс-

лится как определенное и неопределенное лицо. (...) В безличных 
предложениях не мыслится активный деятель. (...) Определенно-

личными называются односоставные предложения, в которых дея-

тель не назван, но мыслится как определенное лицо: говорящий или 

его собеседники». Здесь, как представляется, можно обойтись без 
комментариев! 

Следующее правило эффективного общения можно обозна-

чить как ПРОЯВЛЕНИЕ УВАЖЕНИЯ К ПАРТНЕРУ, подчерки-
вание его значимости. Это правило мы рассматриваем не просто как 

очередную «технику общения», но как один из важнейших, фунда-

ментальных принципов конструктивного межличностного взаимо-

действия (ср. концепцию А. Маслоу, с точки зрения которого по-
требность в уважении и признании относится к ведущим, базовым 

потребностям личности). Этот принцип может быть реализован как 

вербальными, так и невербальными средствами. Примером вербаль-
ного проявления может служить, например, такая фраза: «Мы обра-

тились именно к вам за советом, потому что ваш профессиональный 

опыт очень ценен в этом вопросе». Конкретная форма вербализации 

этого общего правила имеет бессчетное число вариантов, в зависи-
мости от реального контекста ситуации и особенностей личности 

партнера по общению. На невербальном уровне значимость партне-

ра может подчеркиваться, в частности, путем предметной демон-

страции того, что вы ответственно отнеслись к данной встрече и об-
стоятельно к ней подготовились (предварительные рабочие записи, 

пометки в рабочем плане, заранее приготовленные материалы и т. 

п.). Разумеется, существует и множество других вариантов невер-
бальной реализации этого правила, но главное, чтобы за всеми дей-

ствиями подобного рода стояло искреннее уважение к партнеру. В 

противном случае ваши старания обернутся банальной тактикой ма-

нипуляции, которая хотя иногда и приводит к успеху, но все-таки 
неизбежно ведет к деформации личности — причем обеих сторон. 

Кроме того, в силу существования еще не совсем понятого наукой 

феномена, который мы предлагаем называть коммуникативной сен-
зитивностью, люди каким-то иррациональным образом чувствуют 

фальшь искусно обставленного спектакля, призванного скрыть дур-

ные намерения под личиной радушия и почтения. 

Другое правило можно обозначить как ДЕМОНСТРАЦИЮ 
ОБЩНОСТИ, причем в самом широком контексте. Варианты бес-

численны — это может быть общность интересов, целей, задач, то-

чек зрения. Большую роль в налаживании контакта играет наличие у 
партнеров общих личностных особенностей. Мастера общения в со-

стоянии использовать это правило даже за счет общности негатив-

ных качеств. Например, какая-нибудь дама может расположить к се-

бе знакомую, сказав ей: «Как мы здесь похожи — обе такие рассеян-



ные!» Впрочем, не стоит увлекаться такой практикой; согласитесь, 

что вряд ли ваш партнер будет в восторге, если вы заявите ему: «Не 
отчаивайтесь. 

Я в такой ситуации выглядел бы еще глупее». В любом случае 

тактичнее подчеркивать общность каких-то положительных черт. 

Одним из наиболее эффективных видов этой техники общения по 
праву считается демонстрация профессиональной общности, своего 

рода «цеховости», в хорошем смысле этого слова. 

Прямо противоположное, неэффективное поведение — это 
подчеркивание различий, когда акцент делается на несхожести. Ча-

сто это делается неосознанно: человек может не догадываться, что 

высказываемые им обобщения могут успешно избавить его от доб-

рожелателей. Представьте себе учителя, который заявляет родите-
лям ребенка, пришедшим на школьное собрание: «Ну, вы же инже-

нер, а я педагог, так что вы мне там говорите о воспитании!» Есте-

ственно, после этого ни о каком конструктивном общении и речи 
быть не может. Между тем такие ситуации — вовсе не редкость. 

Подчеркивание общности — не только основное, но еще и са-

мое древнее правило общения. Психология общения унаследовала 

его от глубинной психологии личности как части племени. Вспом-
ним главное правило выживания в джунглях, приводимое Р. 

Киплингом в знаменитом «Маугли»: «Мы с тобой одной крови, ты и 

я». Что это, как не подчеркивание общности? Нельзя сказать, что это 

правило претерпело сильные изменения с течением времени. В этой 
связи необходимо затронуть такие феномены социальной психоло-

гии, как внутригрупповой фаворитизм и межгрупповая дискримина-

ция. 
Внутригрупповой фаворитизм представляет собой явление, 

при котором члены определенной группы, опознающие друг друга 

как «своих», оказывают по отношению друг к другу своего рода 

психологическую протекцию. Если у членов группы есть выбор, ко-
му помочь, кого предпочесть и т. п., они однозначно начнут со «сво-

его». Внутригрупповой фаворитизм проявляется и в интерпретации 

поступков. Скажем, два человека, один из которых «свой», совер-
шают один и тот же поступок. Группа высоко оценит «своего» («Он 

талант, гений, посмотрите-ка на него» и т. п.), тогда как второго ли-

бо просто не заметят, либо, во всяком случае, не выразят такого вос-

торга. Возможен и другой, функционально эквивалентный, вариант, 
при котором два человека совершают неблаговидный поступок, но 

по-настоящему виноват «тот, другой», тогда как «своему» быстро 

прощают эту «досадную случайность». По сути дела, мы уже заго-
ворили о межгрупповой дискриминации — этой оборотной стороне 

медали, выражающейся в неприязненном отношении к «тому, дру-

гому». Если человек по каким-то признакам определяется группой 

как представитель другого, даже не обязательно враждебного, сооб-



щества, то его проступки будут с готовностью интерпретироваться 

негативно, тогда как успехи никем не будут восприняты всерьез, а 
если и будут, то с оговорками («Да, удалось ему все-таки, приходит-

ся признать...»). 

Понятно, что основанием для дифференциации (и, следова-

тельно, основанием для проявления феноменов внутригруппового 
фаворитизма и межгрупповой дискриминации) могут выступать раз-

личные факторы. Так, группы могут разделиться по возрастному, 

профессиональному, национальному, религиозному критериям и т. 
д. Специальные исследования (А. А. Реан) профессиональной среды 

педагогов показывают, что здесь происходит достаточно четкое раз-

деление на группы по величине педагогического стажа (опытные — 

молодые учителя). При таком разделении резко актуализируется и 
начинает работать оппозиция «МЫ — ОНИ». Интересные особенно-

сти проявления межгрупповой дискриминации и внутригруппового 

фаворитизма зафиксированы, в частности, в педагогических коллек-
тивах профтехучилищ. Оказалось, что здесь в качестве наиболее зна-

чимого критерия, разделяющего педагогов на подгруппы, выступает 

не столько педагогический стаж (хотя этот признак также продолжа-

ет действовать), сколько некоторые специфичные для данной обра-
зовательной системы профессионально-ролевые особенности педа-

гогов. Так, наибольшая межгрупповая дифференциация (и соответ-

ственно наибольшая внутригрупповая консолидация) наблюдается в 

группах, разделенных по принципу «преподаватели — мастера про-
изводственного обучения». 

Следующее существенное правило — это проявление интереса 

к проблемам партнера. Его противоположность — соответственно 
явное пренебрежение проблемами партнера. Ошибки такого рода 

достаточно, чтобы свести на нет возможность конструктивного об-

щения. Наиболее значимым в формулировке этого правила является 

слово «проявление» — ведь интерес к проблемам партнера должен 
быть явным, рассчитанным на его восприятие. 

Вот, например, реальный случай из психологической прак-

тики. На приеме в семейной консультации муж жалуется на то, что 
жена потеряла интерес к его делам и не слушает его, когда после ра-

бочего дня он рассказывает ей о своих проблемах, удачах и неуда-

чах. Оказывается, что «под аккомпанемент» его рассказа жена моет 

посуду и, время от времени перебивая, спрашивает ребенка в сосед-
ней комнате, сделал ли он уроки. Для жены эти претензии были 

полным откровением: она удивилась, что муж интерпретировал это 

как потерю интереса, утверждала, что почти всегда может дословно 
повторить то, что он говорил. Возможно, это и было действительно 

так, однако проблема состояла в другом, а именно в том, что она ни-

как не проявляла своего интереса. 

Теперь рассмотрим группу техник, объединенных общим 



наименованием «техники выравнивания напряжения». Как известно, 

напряжение может создаваться постепенно, в процессе общения или 
присутствовать изначально. В зависимости от вида напряжения ме-

няется способ его снятия. Существует целый ряд техник, позволяю-

щих снизить нервное и психическое напряжение. Наряду с этим су-

ществуют и так называемые антитехники, то есть различные нару-
шения правил, только усиливающие напряжение. 

Предоставление партнеру возможности выговориться. В це-

лях снятия напряжения у партнера по общению совсем не обяза-
тельно выполнять все то, на чем он настаивает. Очень часто ослаб-

лению напряжения способствует уже то, что он получил возмож-

ность высказать, вербализовать все, что у него наболело, без ограни-

чений, без того, чтобы его перебивали. 
В тренингах общения часто используется известная процедура, 

когда психолог тем или иным способом фиксирует, кто из группы 

более активен в дискуссии, кто высказывается чаще других. По 
окончании дискуссии наряду с различными заданиями участникам 

предлагается выполнить следующее: «Оцените удовлетворенность 

своим участием в дискуссии в процентах, от нуля до ста». Затем из 

числа опрошенных выбирают полярные группы — высоко- и низко-
удовлетворенных, — чтобы спросить у них о причинах именно тако-

го ответа. В результате либо все неудовлетворенные, либо большая 

их часть называют в качестве одной из причин то, что не сумели вы-

сказаться, донести до группы свои взгляды. При просмотре видеома-
териала дискуссии обычно выясняется, что совсем пассивных участ-

ников не было. Но человек, которого оборвали, перебили или просто 

не заметили его робкого высказывания, часто не делает повторной 
попытки высказаться и уходит в «глухое молчание». 

Соблюдение этого правила кажется банальным, но, как по-

казывает практика (в том числе проведение социально-психо-

логических тренингов с учителями, директорами школ и проф-
техучилищ), далеко не все ему следуют. 

Некоторые талантливые менеджеры и руководители активно 

пользуются этим правилом. К сожалению, иногда санкцио-
нированная ими свобода слова принимает парадоксально «манипу-

лятивный» оборот. Заключается она в том, что каждый член коллек-

тива получает возможность высказаться на совещании, в результате 

чего все спорят и очень много говорят. Затем, по окончании совеща-
ния, когда напряжение сотрудников разряжается, руководитель спо-

койно предлагает и реализует решение, которое было принято им за-

ранее. Внешне подобная процедура кажется в высшей степени демо-
кратичной, поскольку из обилия высказанных на совещании мнений 

всегда найдется что-то, так или иначе согласующееся с априорно 

принятым решением руководителя. Такой подход близок по типу к 

манипуляции, но ему не откажешь в здравом использовании психо-



логических механизмов. Действительно, сотрудникам дали выска-

заться, а впоследствии что-то из их предложений, возможно, будет 
учтено начальством. 

Вербализация эмоционального состояния. У этой техники есть 

два подвида. 

А. Вербализация своего эмоционального состояния. 
Б. Вербализация эмоционального состояния партнера. 

По существу, эту технику можно охарактеризовать как гра-

мотный способ замены неконструктивных замечаний и проявлений 
обиды более мягкой тактикой. 

Например, вербализация собственного эмоционального со-

стояния может выражаться следующей фразой: «То, что вы сейчас 

сказали, очень меня расстроило. Я даже не знаю, что дальше де-
лать». Что происходит на самом деле? Прежде всего, человек не ак-

кумулирует в себе негативные эмоции, а вербализует их. С другой 

стороны, такая вербализация подсказывает партнеру, какое действие 
оказывают его слова. Наконец, формально это никоим образом не 

замечание партнеру, хотя организующая идея та же («Мне не нра-

вится то, что он сказал»), прямая оценка здесь отсутствует. 

Вербализация состояния партнера может быть выражена сход-
ным образом: «Кажется, вы сейчас напряжены». 

Предложение КОНКРЕТНОГО выхода из сложившейся си-

туации. Когда напряжение достигает своего апогея, эффективным 

приемом является перевод разговора с абстрактного уровня на кон-
кретные предложения, которые можно обсуждать. С этим правилом 

связан родственный ему прием обращения к фактам, распространен-

ный в технике дискуссии, полемики и т. д. 
Позиция «на равных». Эта техника одновременно связана и с 

подчеркиванием значимости партнера, и с проявлением уважения к 

нему. Ее неконструктивная противоположность, подчиняющая по-

зиция, всегда ведет к нагнетанию напряжения. Превосходство одно-
го партнера над другим может подче'рки-ваться и осуществляться по 

различным направлениям: превосходство по компетентности, по 

стажу или опытности, по профессионально-ролевым позициям и т. п. 
Подчиняющая позиция таит в себе очень большую опасность в 

педагогическом общении, поскольку там она неявным образом за-

ложена изначально. Причина распространения этой позиции в педа-

гогическом общении связана с двумя факторами — возрастным и 
функциональным: учитель заведомо старше учеников, и по профес-

сии ему положено их учить. В этом смысле абсолютное равенство в 

общении ученика и учителя вряд ли достижимо. Однако подчиняю-
щая позиция педагога зачастую реализуется с неоправданной интен-

сивностью. Известно, что в школе достаточно распространен авто-

ритарный стиль общения с учащимися, который волей-неволей ис-

кажает реальное соотношение сторон педагогического процесса. 



Существует даже ряд психоаналитических концепций, со-

гласно которым профессию педагога склонны выбирать люди с вы-
раженным стремлением к власти, которые в большой степени тяго-

теют к подчиняющей позиции, к проявлениям авторитарности. 

Предполагается, что педагогическая профессия позволяет реализо-

вать таким людям отмеченные личностные тенденции в социально 
приемлемой и даже в социально одобряемой форме. Не стоит с этим 

поспешно соглашаться. Ведь очень многие люди выбирают педаго-

гическую профессию по совершенно другим мотивам. По крайней 
мере, ясно, что излишне радикальные выводы и глобальные обоб-

щения нуждаются в постоянных оговорках и очень серьезных эмпи-

рических основаниях. Впрочем, мифы, а в особенности мифы соци-

альные, в фактах не нуждаются. 
Следующая группа правил относится к области так называе-

мого активного слушания, эффективность которого состоит в том, 

что собеседник постоянно проявляет свою заинтересованность в раз-
говоре, в каком-то смысле вербализует процесс восприятия. 

Еще,одна функция активного слушания — показать, что слова собе-

седника не просто услышаны, но и правильно интерпретированы. 

Существует несколько уровней активного слушания. Вербали-
зация, уровень А. Самый простой уровень активного слушания пред-

полагает, что субъект вставляет в монолог своего собеседника какие-

то утвердительные междометия («да», «ага» и т. п.), свидетельству-

ющие о внимании к развиваемой мысли. В связи с этим может воз-
никнуть наивный вопрос: как же постоянно повторять «да», если на 

самом деле хочется возразить, и как это сделать потом? Здесь на по-

мощь , приходит гибкость живой речи, многозначность слова: ведь 
если задуматься, то ситуаций, в которых «да» будет выступать как 

знак согласия, окажется не так уж много. Гораздо более часто упо-

требление этого служебного слова для подтверждения неослабева-

ющего внимания слушающего к говорящему. Основное значение 
«да» — это «Да, согласен», но не менее логично и «Да, понимаю». 

Чуть более сложный прием первого уровня активного слуша-

ния — своего рода «эхо»: повторное проговаривание услышанного. 
Вместо произнесения кодового сигнала, которым является междоме-

тие, можно без изменений повторить какое-то слово или фразу парт-

нера. Функция подобного повтора та же — показать, что слушаю-

щий следит за рассказом. 
Вербализация, уровень В. Еще более сложный уровень ак-

тивного слушания — перефразирование, резюмирование. В процессе 

общения партнер не просто прибегает к повтору, но может и подве-
сти некоторую черту под услышанным, подытожить его, например: 

«Итак, насколько я понял, ваше основное утверждение — ребенок 

постоянно испытывает переутомление в школе». Кроме того, что со-

беседник проявляет интерес к услышанному, своим перефразирова-



нием он помогает устранить опасность недопонимания, которая мо-

жет возникнуть в разговоре. Правильное понимание может подтвер-
диться, и тогда между собеседниками устанавливается еще более 

тесный контакт. Если же окажется, что понимание неполно или не-

верно, говоривший вновь возвратится к сказанному и уже сам попы-

тается перефразировать его более точно и однозначно. 
К этому же уровню можно отнести и прием уточняющих воп-

росов и вопросов-утверждений, в совокупности направленных на 

уточнение основной мысли собеседника. Наряду с этим может быть 
выдвинуто предположение относительно причин того или иного вы-

сказывания, например: «Вы так озабочены переутомлением ребенка, 

потому что у него проблемы со здоровьем?» Вообще, резюмирова-

ние и постановка уточнящих вопросов-утверждений важны не толь-
ко как компоненты активного слушания, но и как инструменты, по-

могающие достижению правильного вывода на основе сказанного 

партнером по общению. В частности, в исследованиях по психоло-
гии каузальной атрибуции установлено, что чаще всего человек не 

познает истинные причины, движущие его собеседником, а припи-

сывает ему то, что ему самому кажется наиболее логичным. Техника 

«наводящих» вопросов позволяет устранить возникшее непонимание 
еще до того, как оно успеет привести к каким-то отрицательным по-

следствиям. 

Вербализация, уровень С. Следующий уровень вербализации 

связан с развитием идей, подхваченных у партнера по общению. 
Предполагается, что услышанное будет воспринято творчески и не 

просто перефразировано, но как-то изменено и дополне-

но/Возможно, собеседнику удастся вывести какие-то логические 
следствия из услышанного, например: «Если исходить из того, что 

вы сказали, то получается, что ребенку не по силам школьная 

нагрузка не потому, что он слаб, а потому, что сама организация 

учебного процесса хорошо не продумана». 
Несколько слов о негативных явлениях, которые могут воз-

никнуть в процессе общения. Отчасти они соотносятся с техниками 

активного слушания, поскольку представляют собой ошибочное 
толкование услышанного с использованием вышеперечисленных 

моделей. Несомненно, подобных «дефектных» контактов следует по 

возможности избегать. 

К негативному эффекту зачастую приводит, например, ответ, 
начинающийся словом «нет». Причем, даже если при этом делается 

поспешная попытка пояснить свое несогласие («Нет, вы не правы, 

так как...»), собеседник, в первую очередь отреагировав на услы-
шанное «нет», будет слушать партнера уже только «вполуха». Ос-

новную информацию он уже получил: партнер не принял того, что 

было им сказано. Соответственно, нить взаимного слушания преры-

вается, начинается мысленный подбор аргументов, призванных убе-



дить собеседника в своей правоте. Речь партнера по разговору начи-

нает восприниматься как преграда на пути изложения «гораздо бо-
лее ценных замечаний». Всего этого можно избежать, если начать 

ответ со слова «да», даже если это будет «да, но...». 

Обратимся теперь к так называемому «вопросу о вопросах». 

Напомним, что уточняющие вопросы — эффективный прием, помо-
гающий активному слушанию. В то же время нередки и такие ситуа-

ции, когда задаваемые вопросы только усиливают напряжение. Объ-

ект этих вопросов, сам того не сознавая, начинает «закрываться». 
Здесь, как всегда, все держится на нюансах. Формально вопросы мо-

гут и не отличаться друг от друга. Негативный же эффект возникает, 

когда техника уточнения-пере-спрашивания заменяется на технику 

выспрашивания. Подобный прием негативного действия можно 
условно назвать «тактикой следователя». При этом человек часто 

полагает, что он «активно слушает», задавая собеседнику вопрос за 

вопросом, зачастую в очень напористой, жесткой манере. Разница в 
том, что переспрашивание или расспрашивание обнаруживает 

стремление точнее понять собеседника, тогда как выспрашивание 

обычно интерпретируется иначе — не как проявление интереса к 

личности, а как поиск некой пользы, которую можно извлечь из 
услышанных ответов. Напряжение нарастает, выспрашиваемому ка-

жется, что из него настойчиво, как на допросе, выкачивают инфор-

мацию. Положение усугубляется тем, что он все меньше понимает, к 

чему весь этот град вопросов, какова цель «дознания». Постепенно 
он все сильнее отстраняется, «закрывается», защищает себя, по-

скольку в голову на этот счет приходят самые неприятные гипотезы. 

Вернемся к приемам эффективной тактики беседы. В этом 
смысле интересен распространенный способ получения утвер-

дительных ответов. Он состоит в том, что собеседник старается по-

лучить не одно, а целую серию «да» в подтверждение даже самых 

бесспорных положений или незначительных мелочей. Незаметно это 
подводит его партнера к тому, чтобы ответить утвердительно и на 

какой-то существенный, важный вопрос. Причина — в формирова-

нии стереотипа беседы: после серии утвердительных ответов труд-
нее ответить отрицательно. Сказывается здесь и действие речевой 

инерции, и самой обыденной логики: собеседник задумается, поче-

му, столько раз сказав «да», он неожиданно отвечает «нет». Как пра-

вило, если в подобной ситуации все-таки раздается «нет», оно отли-
чается меньшей категоричностью. 

Более общим вариантом способа получения утвердительных 

ответов принято считать технику общения под названием «нога в 
двери». Здесь принципиально важна последовательность, с которой 

человек просовывает в приоткрытую дверь ногу, расширяет щель и 

проходит сам. Эта техника может послужить и основой для целой 

стратегии поведения: некоторые люди начинают с получения ма-



леньких уступок и тем самым добиваются все больших достижений 

на этом поприще. 
Далее речь пойдет о достаточно сложной и многоаспектной 

технике, носящей название «техники Франклина», по имени одного 

из первых американских президентов, ученого-естествоиспытателя 

Бенджамина Франклина. Он подробно писал о том, какие приемы 
общения помогли ему как дипломату. В частности, из уже известных 

нам правил он разделял необходимость начинать любой ответ со 

слова «да», хорошо понимая, что отрицание отбивает у собеседника 
желание слушать что-либо дальше. Следующий этап ответа собесед-

нику — позитивная оценка идеи собеседника и, сверх того, обосно-

вание своего отношения — чем именно эта идея показалась привле-

кательной, и т. д. Далее Франклин настаивает на описании условий, 
в которых предложенное решение было бы наилучшим, после чего 

можно плавно переходить к описанию реальных условий (для начала 

безотносительно к предложенной идее). И, наконец, предлагается 
новое, измененное решение в соответствии с конкретными, только 

что описанными условиями. 

В этой многоэтапной структуре очевидна не только ее соб-

ственная сложность, но и высокая эффективность в принятии реше-
ния, связанная с практической необходимостью каждого этапа. Так-

же нельзя было не заметить, что в ходе выполнения этой тактики 

многократно подчеркивалась продуктивность идей партнера и соот-

ветственно его личная значимость. Новая идея предлагалась при 
этом в виде модернизированного варианта той, что была изначально 

предложена собеседником. При этом акцентироваться должно преж-

де всего то, что причины изменения — не недостатки самой идеи, а 
невыгодные реальные условия, подталкивающие к ее усовершен-

ствованию. 

Конечно, сколько бы техник мы ни знали, важно прежде всего 

помнить, что общение — особое, тончайшее мастерство, требующее 
хорошо развитой интуиции. Человек может в точности выполнять 

все, чему его научили во время тренингов по общению, и тем не ме-

нее его результаты будут оставлять желать много лучшего. Чаще 
всего причина неудачи коренится в формальном усвоении правил 

общения, которое не сопровождается практическими навыками их 

адекватного применения. Кроме того, никакие техники общения не 

помогут в том случае, если субъект общения ставит своей целью са-
мопрезентацию, а не достижение согласия и поиск оптимального 

решения. 

Отметим, что всегда очень важно не просто нападать на по-
зицию оппонента, а постараться, как справедливо утверждают Р. 

Фишер и У. Юри, заглянуть за нее, попытаться понять, что за этим 

стоит. Другими словами, надо акцентировать внимание не только на 

том, что нас не устраивает чья-то точка зрения, но и на том, каковы 



причины ее возникновения, в чем причины упорства, с которым оп-

понент ее отстаивает. 
Следующая техника, которую мы рассмотрим, отчасти отно-

сится к разряду манипулятивного общения, являясь, таким образом, 

очередным негативным примером. Тем не менее «врага надо знать в 

лицо»: нельзя упускать из виду возможные способы, которые смогут 
послужить кому-то подспорьем для манипулирования. Эта техника 

— так называемое «переживание негативной самооценки», чьим 

крайним вариантом является самобичевание. Выражаться она может 
примерно в следующих риторических вопросах: «Почему меня ни-

кто никогда не любит (не понимает, не ценит)?», «Почему меня счи-

тают таким злым?», «Чем же я не угодил?» Показательно, что по-

добные фразы подаются не как обвинение, а как глубокое эмоцио-
нальное переживание. Работает все — мимика, интонация, наконец, 

ситуация произнесения. Расчет манипулятора, проявляющего порой 

большую изобретательность, очень прост: переживание негативной 
самооценки обязательно найдет эмпатийный отклик у окружающих, 

вызовет желание защитить человека от него самого. Видя, что перед 

ними действительно высокомерный или злой человек, окружающие 

невольно испытывают чувство вины и желание возразить: «Да что 
вы, все как раз наоборот, вы вовсе не такой!» Сказанное, разумеется, 

не отменяет того, что переживание негативной самооценки может 

быть искренним, вызванным неподдельным раскаянием, далеким от 

манипулятивных целей. Авторам данной книги не раз приходилось 
наблюдать осознанное или неосознанное использование этой техни-

ки в тренинговых группах. 

Эффективным способом отражения агрессии является прин-
цип, заимствованный из восточной практики «айкидо». Более из-

вестная как система физических единоборств, техника айкидо по-

строена не на защите или нападении, а на том, чтобы позволить 

партнеру сделать все, что он хочет, и усилить его действие. Соб-
ственно, в борьбе это может выглядеть так: противнику позволяют 

замахнуться для удара, после чего подлаживаются под его движение 

и движутся в том же направлении, параллельно пользуясь им для 
своих целей. Таким образом нападение работает против нападающе-

го. В психологическом плане действует точно такой же механизм. 

Например, можно позволить партнеру сконфузить или подавить вас, 

и даже помочь ему в этом. Ведь он вряд ли открыто проявляет агрес-
сию, добиваясь своей цели, скорее, тонко замаскированными прие-

мами. Можно сделать тайное явным, неожиданно заявив: «Я в пол-

ной растерянности, вы меня окончательно сконфузили, я даже не 
знаю, как продолжать беседу». В большинстве случаев прием оказы-

вается эффективным, удар партнера обрушивается на него самого, и 

он начинает поспешно оправдываться: «Что вы, я не хотел, и в мыс-

лях не было, может, я что-то не так сказал?» Агрессор попадается на 



собственную приманку. 

Следующий момент также связан с ситуациями негативной 
оценки в общении. Хотя мы и стараемся акцентировать внимание на 

позитивных аспектах межличностного взаимодействия, бывает 

сложно обойти ситуации, в которых необходимо проявляются про-

тивоположные тенденции. Правило вербализации негативной оцен-
ки можно сформулировать так: если негативная оценка необходима, 

то ей подлежит только само действие, проступок, промах, но ни в 

коем случае не личность того, кто его допустил. 
Мастерство общения создается нюансами. Представим себе, 

как два хорошо знакомых человека в очередной раз оказываются на 

грани конфликта. Что может прозвучать в ответ на очередной упрек 

или колкость? Сравним несколько фраз с одинаковой целевой уста-
новкой (типа: «Я не хочу с тобой ссориться»): 

1. «Надо научиться на тебя не реагировать». 

2.  «Надо научиться не реагировать на твои выпады». 
3. «Надо научиться не реагировать на твои срывы». Проанали-

зируем эти фразы. Первая фраза — чрезвычайно конфликтная, хотя 

тот, кто ее произнес, сделал это в целях примирения. Наиболее 

правдоподобный вариант ее подсознательной интерпретации оказы-
вается негативным. В расширенном виде это будет выглядеть так: 

«Ты пустое место, что с тобой ругаться, надо научиться тебя не за-

мечать». Естественно, это способствует еще большему обострению 

конфликта. Вторая фраза гораздо предпочтительнее. Во-первых, она 
препятствует интерпретации, усиливающей негативный оттенок, не 

дает партнеру оснований подумать, будто его считают ничтоже-

ством. Во-вторых, она оценивает уже не личность, а сам поступок, 
на который следует просто не реагировать. Третья фраза — самый 

лучший вариант в описанной нами ситуации. В предыдущем приме-

ре фигурирует слово «выпады», несущее если не отчетливые, то, по 

крайней мере, прочитываемые отрицательные коннотации. Заменив 
его на «срывы», мы так или иначе высказываем сочувствие челове-

ку, который не умеет контролировать свое поведение, доказываем 

ему, что в наших глазах это не вина, а беда. Конфликт тем самым 
смягчается, поскольку такое участие и жалость могут тронуть кого 

угодно. Третья фраза непременно достигнет цели, которую пресле-

довала и первая, и вторая, поскольку содержит наименьшее число 

негативных потенций. 
В связи с этим необходимо напомнить известное правило по-

веденческой техники безопасности: не расширяйте зону конфликта. 

Идея проста, и, возможно, именно поэтому огромное число людей 
постоянно нарушает это правило. Между тем легко заметить, что 

конфликт редко бывает абстрактным, — обычно он разгорается во-

круг какой-то конкретной ситуации, идеи, поступка и т. д. Если он, 

вопреки предосторожностям, все-таки возник, лучше остаться в рам-



ках спорной проблемы и не переносить конфликтную модель ни на 

что другое. Например, учитель делает ученику замечание: «Ты не 
убрал портфель, оставил его валяться на полу». Ученик отвечает, что 

он сделал это случайно и больше не будет. Следующая реплика учи-

теля убедительно демонстрирует нарушение рассматриваемого пра-

вила: «Ну конечно, ты больше не будешь, ты всегда все разбра-
сываешь! Да еще и по коридору носишься, и по перилам ката-

ешься...» Конфликт переносится с незначительного частного прома-

ха на поведение ученика в целом. В большинстве случаев конфликт 
можно разрешить гораздо легче, если не уходить от его первопричи-

ны. К сожалению, эта ошибка весьма распространена среди людей, 

работающих в области профессий социо-номического типа. 

Здесь мы рассмотрели только самые существенные правила и 
техники общения. Конечно, их гораздо больше, но объединяются 

они благодаря одной общей закономерности. Любой прием предпо-

лагает не механическое выполнение, а адекватное использование 
«здесь и сейчас», в зависимости от контекста. Есть правила, кото-

рые, конечно, нельзя менять, они как бы являются универсальными, 

например, проявление уважения к партнеру по общению. Но все-

таки важно помнить, что идентичных ситуаций не бывает. Случает-
ся, что человек добивается успеха, избегает конфликта, располагает 

к себе партнера по общению, действуя даже вопреки правилам. И 

при этом его поведение оказывается эффективным. 

Рассмотрим в заключение следующий чрезвычайно показа-
тельный пример из жизни. Сначала опишем ситуацию, а затем про-

ведем анализ поведения и общения ее участников. Итак, зарисовка с 

натуры, сделанная литератором А. Дидуровым: 
«У Совета Федерации на Большой Дмитровке — длинный ряд 

лимузинов. Особняком стоит громадный "Форд" цвета кон-

серваторского рояля. Мимо него семенит бомжиха. Как только бом-

жиха поравнялась с лимузином, из его утробы раздался ме-
таллического оттенка громкий человеческий голос (включилась 

имитационная система предупреждения): "Отойдите от машины!" 

Тетка, остолбенев от изумления, уставилась на автомобиль — в нем 
явно никого не было. Но через секунд десять авто снова завопило 

милиционерским тоном: "Отойдите от машины!" Бомжиха очнулась 

от столбняка, испуганно замахала на лимузин руками: "Да ты что, 

соколик, яришься-то? Я и не подхожу к тебе, иду себе и иду!" А ей 
опять из недр железно-лакированных снаружи: "Отойдите от маши-

ны!" Тут уж бабулька рассердилсь: "Во разорался! Разгавкался, чи-

сто пес! Уже человеку и мимо не ходи — людей с улицы гонит!" 
К ругающимся подходит дежурящий у фасада Верхней палаты 

парламента омоновец с автоматом. Парень сразу принимает сторону 

"Форда": "А ну пошла отсюда, карга! Ясно же тебе сказали — отой-

ди от машины". Бабка отшагнула скоренько шагов на пяток да выда-



ла автоматчику: "Ясно, куда уж яснее... Только машина культурнее 

тебя, бугая, ты мне «тыкаешь», а она ко мне на «Вы». Учись, сынок, 
у американской техники, если мама не выучила!" С тем и сгинула 

(везде выделено нами. — А. Р.)». 

Итак, здесь читателю рассказывают как бы поучительную ис-

торию о бескультурном омоновце и более культурной бомжи-хе. 
Но... 

Мы должны заметить, что пока с бабкой разговаривала ма-

шина (вежливо, культурно), бомжиха ведь по сути не реагировала на 
ее слова, на ее просьбы отойти в сторону. Напротив речь омоновца 

(менее вежливая, менее культурная) оказалась понятой бомжихой, 

на нее бабка среагировала вполне адекватно. 

В конце концов, эффективной и понятной, то есть достигшей 
изначальной цели, оказалась именно и только речь омоновца, а не 

речь «культурной» машины. 

Более того. Именно после некультурной речи омоновца бабка 
сама вспомнила о вежливости и стала поучать: «Машина культурнее 

тебя... ты мне тыкаешь, а она ко мне на "Вы"». Однако «воспитан-

ной» машине, обращавшейся к бомжихе на «Вы» и так ей понра-

вившейся, сама бабка очень быстро стала отвечать в привычном для 
нее стиле: «Во разорался! Разгавкался, чисто пес!» 

Резюме. Поведение омоновца оказалось более умным, чем по-

ведение машины. Это поведение оказалось, самое важное, адекват-

ным ситуации и личности партнера по взаимодействию (бомжихе). 
Потому что только это поведение учитывало не просто абстрактные 

правила общения, но и конкретные особенности личности, ситуации 

и менталитета. 
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I. Социально-психологический тренинг: понятие, история, 

задачи, принципы 
В отечественной психологи сложилась традиция обозначать те 

виды тренинга, объектом воздействия в которых являются качества, 

свойства, умения, способности и установки, проявляющиеся в обще-

нии, социально-психологическим тренингом. Это понятие ввел в 
обиход М. Форверг, им широко пользуется Л. А. Петровская.  

Считается, что первые тренинговые группы, направленные на 

повышение компетентности в общении, были проведены учениками 
К. Левина в Бетеле (США) и получили название Т-групп

67
. В их ос-

нове лежала следующая идея: большинство людей живут и работают 
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в группах, но чаще всего они не отдают себе отчета в том, как они в 

них участвуют, какими их видят другие люди, каковы реакции, ко-
торые вызывает их поведение у других людей. К. Левин утверждал, 

что большинство эффективных изменений в установках и поведении 

людей происходит в групповом, а не в индивидуальном контексте, 

поэтому, чтобы обнаружить и изменить свои установки, выработать 
новые формы поведения, человек должен преодолеть свою аутен-

тичность и научиться видеть себя так, как его видят другие. 

Т-группа определялась как собрание гетерогенных индивидов, 
встретившихся с целью исследовать межличностные отношения и 

групповую динамику, которую они сами порождают своим взаимо-

действием. 

Успешная работа учеников К. Левина в мастерской межгруп-
повых отношений привела к основанию в США Национальной лабо-

ратории тренинга. В этой лаборатории была создана группа тренинга 

базовых умений. Впоследствии результаты ее работы учитывались в 
практике Т-групп. 

В Т-группах обучали управленческий персонал, менеджеров, 

политических лидеров эффективному межличностному взаимо-

действию, умению руководить, разрешать конфликты в органи-
зациях, укреплять групповую сплоченность. Некоторые Т-группы 

были ориентированы на выяснение жизненных ценностей человека, 

усиление чувства его самоидентичности. Они возникли в 1954 г. и 

получили название групп сензитивности. 
В 60-е гг. возникает опирающееся на традиции гуманистиче-

ской психологии К. Роджерса движение тренинга социальных и 

жизненных умений (social/life skills training), который применялся 
для профессиональной подготовки учителей, консультантов, мене-

джеров в целях психологической поддержки и развития. 

В тренинге жизненных умений использовались три основные 

модели, определяющие своеобразие подхода к участникам тренинга. 
Первая модель опирается на семь категорий жизненных уме-

ний: решения проблем, общения, настойчивости, уверенности в себе, 

критичности мышления, умения самоуправления и развития Я-
концепции. 

Вторая модель классифицирует жизненные умения, являю-

щиеся целью тренинга, на четыре категории: межличностное обще-

ние, поддержание здоровья, развитие идентичности, решение про-
блем и принятие решений. 

Третья модель включает тренинг эмоционального самоконт-

роля, межличностных отношений, самопонимания, финансовой са-
мозащиты, самоподдержки и концептуализации опыта. 

В 70-е гг. в Лейпцигском и Йенском университетах под руко-

водством М. Форверга был разработан метод, названный им соци-

ально-психологическим тренингом. Средствами тренинга выступали 



ролевые игры с элементами драматизации, создававшие условия для 

формирования эффективных коммуникативных навыков. Практиче-
ской областью приложения разработанных М. Форвергом методов 

стала социально-психологическая подготовка руководителей про-

мышленного производства. 

Социально-психологический тренинг получил широкое рас-
пространение и в отечественной практике. Первая в стране мо-

нография, посвященная теоретическим и методическим аспектам 

социально-психологического тренинга, была опубликована Л. А. 
Петровской в 1982 г

68
. 

Этот метод активно используется в работе с детьми, родите-

лями, профессионалами социономической группы, руководителями 

предприятий и организаций. Опыт его использования отражен в ра-
ботах Ю. Н. Емельяова, В. П. Захарова, Г. А. Ковалева, X. Миккина, 

Л. А. Петровской, Т. С. Яценко и др. 

Основная цель социально-психологического тренинга — по-
вышение компетентности в общении — может быть конкрети-

зирована в ряде задач с различной формулировкой, но обязательно 

связанных с приобретением знаний, формированием умений, навы-

ков, развитием установок, определяющих поведение в общении, 
перцептивных способностей человека, коррекцией и развитием си-

стемы отношений личности, поскольку личностное своеобразие яв-

ляется тем фоном, который окрашивает в разные цвета действия че-

ловек, все его вербальные и невербальные проявления
69

. 
Одним из условий успешной работы тренинговой группы яв-

ляется рефлексия ведущим той задачи, которая решается в ходе за-

нятий. Воздействие может осуществляться на уровне установок либо 
умений и навыков, либо перцептивных способностей и т. д. Смеши-

вать разные задачи в ходе работы одной тренинговой группы неце-

лесообразно, так как это может, с одной стороны, снизить эффек-

тивность воздействия, а с другой, — вызвать появление этической 
проблемы, поскольку изменять задачу в процессе тренинга можно 

только с согласия группы. 

Работа тренинговой группы отличается рядом специфических 
принципов. Дадим им краткую характеристику. 

Принцип активности 

Активность участников тренинговой группы носит особый ха-

рактер, отличный от активности человека, слушающего лекцию или 
читающего книгу. В тренинге люди вовлекаются в специально раз-

работанные действия. Это может быть проигрывание той или иной 

ситуации, выполнение упражнений, наблюдение за поведением дру-
гих по специальной схеме. Активность возрастает в том случае, если 
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мы даем участникам установку на готовность включиться в совер-

шаемые действия в любой момент. 
Особенно эффективными в достижении целей тренинга через 

осознание, апробирование и тренировку приемов, способов поведе-

ния, идей, предложенных тренером, являются те ситуации и упраж-

нения, которые позволяют активно участвовать в них всем членам 
группы одновременно. 

Принцип активности, в частности, опирается на известную из 

области экспериментальной психологии идею: человек усваивает 
десять процентов того, что он слышит, пятьдесят процентов того, 

что он видит, семьдесят процентов того, что проговаривает, и девя-

носто процентов того, что делает сам. 

Принцип исследовательской творческой позиции 
Суть этого принципа заключается в том, что в ходе тренинга 

участники группы осознают, обнаруживают, открывают идеи, зако-

номерности, уже известные в психологии, а также, что особенно 
важно, свои личные ресурсы, возможности, особенности. 

Исходя из этого принципа, работа тренера заключается в том, 

чтобы придумать, сконструировать и организовать такие ситуации, 

которые давали бы возможность членам группы осознать, апробиро-
вать и тренировать новые способы поведения, экспериментировать с 

ними. 

В тренинговой группе создается креативная среда, основными 

характеристиками которой являются проблемность, неопре-
деленность, принятие, безоценочность. 

Реализация этого принципа порой встречает достаточно силь-

ное сопротивление со стороны участников. Люди, которые приходят 
в группу тренинга, имеют определенный опыт обучения в школе, в 

институте, где, как правило, им предлагались те или иные правила, 

модели, которые надо было выучить и следовать им в дальнейшем. 

Сталкиваясь с другим, непривычным для них способом обучения, 
люди проявляют недовольство, иногда в достаточно сильной, даже 

агрессивной форме. Преодолеть такое сопротивление помогают си-

туации, позволяющие участникам тренинга осознать важность и 
необходимость формирования у них готовности и в дальнейшем, по-

сле окончания тренинга, экспериментировать со своим поведением, 

творчески относиться к жизни, к самому себе. 

Принцип объективации (осознания) поведения 
В процессе занятий поведение участников переводится с им-

пульсивного на объективированный уровень, позволяющий произ-

водить изменения в тренинге. Универсальным средством объектива-
ции поведения является обратная связь. Создание условий для эф-

фективной обратной связи в группе — важная задача тренерской ра-

боты. 

В тех видах тренинга, которые направлены на формирование 



умений, навыков, установок, используются дополнительные 

средства объективации поведения. Одним из них является ви-
деозапись поведения участников группы в тех или иных ситуациях с 

последующим просмотром и обсуждением. Надо учитывать, что ви-

деозапись является очень сильным средством воздействия, способ-

ным оказать негативное влияние, поэтому им следует пользоваться с 
большой осторожностью, и что самое важное — профессионально. 

Принцип партнерского (субъект-субъектного) общения 

Партнерским, или субъект-субъектным общением является та-
кое, при котором учитываются интересы других участников взаимо-

действия, а также их чувства, эмоции, переживания. 

Реализация этого принципа создает в группе атмосферу бе-

зопасности, доверия, открытости, которая позволяет участникам 
группы экспериментировать со своим поведением, не стесняясь 

ошибок. Этот принцип тесно связан с принципом творческой, иссле-

довательской позиции участников группы. 
Последовательная реализация названных принципов — одно 

из условий эффективной работы группы социально-психологи-

ческого тренинга. Она отличает эту работу от других методов обу-

чения и психологического воздействия. 
Кроме специфических принципов работы тренинговых групп, 

можно говорить и о специфическом принципе работы тренера, кото-

рый заключается в постоянной рефлексии всего того, что происхо-

дит в группе. Эта рефлексия осуществляется за счет того, что тренер 
все время — приступая к проведению тренинга, планируя работу на 

день, непосредственно в процессе работы — задает себе три вопро-

са: 
—  Какой цели я хочу достичь? 

—  Почему я хочу достичь этой цели? 

—  Какими средствами я собираюсь ее достичь? 

Ответ на второй вопрос дают диагностические исследования 
тренера во время работы с группой. Объектами диагностики яв-

ляются: 

—  содержательный план работы; 
—  уровень развития и сплоченности группы, характер отно-

шений, складывающихся между ее участниками; 

— состояние каждого участника группы, его отношение к се-

бе, к другим, к тренингу. 
Эффективность тренинга во многом зависит не только от 

адекватности осуществляемой тренером диагностики, но и от того, 

насколько большим арсеналом средств он обладает для достижения 
той или иной цели. 

Первый шаг в решении задачи выбора средств — это выбор 

методического приема. К наиболее часто применяемым относятся: 

групповые дискуссии, ролевые игры, психодрама и ее модификации, 



психогимнастика. 

Выбор того или иного методического приема, а также конк-
ретного средства в рамках этого приема определяется следующими 

факторами: 

1)  содержанием тренинга, 

2)  особенностями группы, 
3)  особенностями ситуации, 

4)  возможностями тренера. 

Далее мы более подробно рассмотрим каждый из факторов в 
непосредственной связи с предметом нашего обсуждения — психо-

гимнастическими упражнениями и выбором того или иного упраж-

нения в ходе тренинга. 

 
II. Психогимнастика в тренинге 

В работе тренинговой группы всегда присутствуют два плана, 

две стороны: содержательная и личностная. Содержательный план 
соответствует основной содержательной цели тренинга. Он изменя-

ется в зависимости от того, что является объектом воздействия: 

установки, умения, когнитивные структуры, — а также от програм-

мы тренинга: например, в тренинге креативности, тренинге партнер-
ского общения или ведения деловых переговоров содержание будет 

разным, хотя уровень объектов воздействия один и тот же — уста-

новки и умения. 

Личностный план — это групповая атмосфера, на фоне кото-
рой разворачиваются события содержательного плана, а также со-

стояние каждого участника в отдельности (в некоторых видах тре-

нинга эти состояния и отношения участников становятся содержа-
нием работы группы). 

В результате психогимнастических упражнений могут про-

исходить изменения в состоянии группы как целого, отдельных ее 

участников, а также может быть получен материал, осознание и об-
суждение которого позволяют продвигаться вперед в содержатель-

ном плане. 

Мы осознаем некоторую условность понятия «психогимнас-
тика». Этим понятием обозначают очень широкий круг упражнений: 

письменных и устных, вербальных и невербальных. Они могут вы-

полняться в небольших группах по 2-3 человека или всеми членами 

группы вместе
70

, быть специализированными и воздействовать пре-
имущественно на ту или иную психическую характеристику, напри-

мер, память или внимание, могут носить более универсальный ха-

рактер, оказывать более генерализованное воздействие. Они позво-
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ляют подключать для осознания одного и того же переживания, од-

ной и той же проблемы разные уровни психического отражения. 
Например, можно предложить участникам группы описать то или 

иное состояние вербально, причем по очереди — письменно и устно, 

потом нарисовать его, выразить в движении. В результате расширя-

ются возможности осознания, появляются новые грани восприятия 
одной и той же проблемы. То же самое происходит, когда в тренинге 

в рамках одного и того же содержания используются различные 

психогимнастические упражнения: двигательные, предполагающие 
рисование и т. д. 

Иногда под психогимнастическими упражнениями подразу-

мевают только такие, которые направлены на изменение состояния 

группы как целого или каждого участника в отдельности. Признавая 
целесообразность таких упражнений, мы в то же время обозначаем 

понятием «психогимнастика» и те, которые направлены на получе-

ние опыта, соответствующего содержательной цели тренинга. Кроме 
того, мы не сторонники применения в тренинге таких упражнений, 

которые совсем не включают содержательного компонента. Напри-

мер, когда участники группы устали и им нужна эмоциональная раз-

рядка, можно сделать физическую зарядку (это возможный вариант 
работы), но можно поступить и так: предложить участникам группы 

встать, оставаясь на месте, и на счет «раз» сделать какое-либо дви-

жение. На каждый следующий счет выполняемое движение может 

меняться, и так до тех пор, пока все не станут делать одинаковые 
движения. В результате такого упражнения, с одной стороны, реша-

ется задача активизации группы, снижения усталости, повышения 

настроения, с другой — участники получают опыт, который позво-
ляет поговорить о том, как вырабатывалось общее решение, какой 

тактики придерживался каждый и т. д. Идеи, которые могут по-

явиться в ходе такого обсуждения, будут полезны в тренинге парт-

нерского общения, деловых переговоров и др. 
При планировании занятий, а также в процессе проведения 

психогимнастических упражнений важно учитывать ряд моментов: 

правильный выбор упражнения, инструктирование группы перед его 
выполнением, остановка и обсуждение упражнения. Раскроем более 

подробно каждый из этих вопросов. 

1.  Выбор упражнения 

Выбирая то или иное психогимнастическое упражнение, тре-
нер ориентируется на следующее: 

1. Что преимущественно должно произойти в результате его 

проведения: 
—  изменится состояние группы как целого; 

—  изменится состояние каждого из участников группы в от-

дельности; 

—  в большей степени изменится состояние кого-то одного 



или двух-трех участников; 

—  будет получен материал для продвижения вперед в содер-
жательном плане. 

2. На каком этапе развития находится группа: чем она спло-

ченней, чем свободнее, непринужденнее чувствуют себя ее уча-

стники, тем рискованнее могут быть упражнения. К ним прежде все-
го относятся такие, которые предполагают физический контакт 

участников группы в ходе выполнения упражнения, а также упраж-

нения, которые выполняются с закрытыми глазами. Несвоевремен-
ное использование подобных упражнений 

приводит к повышению напряженности, возникновению дис-

комфорта в группе. 

3.  Состав группы: социально-демографические характери-
стики (пол, возраст и т. д.), а также физические данные. 

4. Время дня: в начале дня целесообразно проводить упраж-

нения, которые позволяют отключиться от забот и проблем, не отно-
сящихся к групповой работе, включиться в ситуацию «здесь и те-

перь», почувствовать группу и т. д.; кроме того, бывает необходимо 

мобилизовать внимание, интеллектуальную активность. 

Во второй половине дня следует проводить упражнения, по-
могающие снять усталость, создающие условия для эмоциональной 

разрядки. Последние также полезно выполнять после напряженных 

обсуждений, сложных для всех или некоторых участников группы 

ситуаций. 
5. Содержание дальнейшей работы. 

2. Инструкция 

Эффективность упражнения во многом зависит от четкости, 
ясности, лаконичности инструкции, которая должна содержать до-

статочную и необходимую информацию. Не следует перегружать 

инструкцию деталями, излишними пояснениями. Неудачным можно 

считать такой вариант, когда тренер инструктирует дольше, чем 
длится выполнение самого упражнения. 

Иногда целесообразно в процессе проговаривания инструкции 

привести пример, иллюстрирующий процесс выполнения упражне-
ния, или показать, продемонстрировать, как оно должно выполнять-

ся. 

Проговаривая инструкцию, тренер внимательно по очереди 

смотрит на участников группы, устанавливая с каждым визуальный 
контакт. Это повышает уровень внимания участников группы, сни-

жает вероятность отвлечения и пропуска тех или иных фрагментов 

инструкции. По выражению лица, глаз тренер сразу замечает тех, 
кто что-то не понял, и заканчивая инструкцию вопросом: «Может 

быть, что-то неясно и требуются уточнения?» — задерживает взгляд 

именно на этих участниках группы. 

Приступать к выполнению упражнения следует только тогда, 



когда тренер убедился в том, что все поняли-инструкцию и знают, 

что надо делать. Однако даже в том случае, когда потрачено доста-
точно времени на то, чтобы проверить, все ли поняли инструкцию, в 

процессе выполнения упражнения может обнаружиться недопони-

мание или неоднозначность ее понимания разными членами группы. 

В этом случае стоит остановить выполнение упражнения и внести 
коррективы. 

Следует ли тренеру самому принимать участие в выполнении 

упражнений? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Не претендуя на 
точное решение этого вопроса, наметим лишь некоторые ориентиры. 

Самая общая идея — тренер по возможности принимает уча-

стие в психогимнастических упражнениях, особенно в тех, с ко-

торых начинается день. Это можно принять как правило. То же са-
мое можно сказать об упражнениях, которые проводятся с целью 

получения каждым участником группы личностной обратной связи. 

Если выполняются упражнения, требующие четного или на-
оборот нечетного числа участников, тренер, исходя из численности 

группы, своим включением или невключением регулирует число 

участников упражнения. 

Тренер не принимает участия в тех упражнениях, которые 
требуют руководства со стороны тренера в процессе их выполнения. 

Тренер не участвует и в тех случаях, когда, оставаясь «за кадром», 

он обеспечивает безопасность членов группы, например, при выпол-

нении упражнения с закрытыми глазами. 
 

Упражнения 

Упражнение 3 
Все участники группы садятся по кругу. 

Инструкция: «Нам предстоит совместно решить одну за-

дачу: как можно быстрее всем одновременно, не договариваясь и не 

произнося ни слова, «выбросить» одинаковое количество пальцев на 
обеих руках. Решать эту задачу мы будем следующим образом: я 

буду считать — раз, два, три — и на счет три все одновременно 

«выбрасывают» пальцы. Какое-то время, достаточное для того 
чтобы понять, справились ли мы с задачей, не опускаем руки. Если 

задача не решена, мы делаем очередную попытку. Понятно? Да-

вайте начнем». 

Упражнение может проходить по-разному. Иногда группе тре-
буется до тридцати повторений, прежде чем задача будет решена, 

иногда достаточно четырех-пяти. В любом случае упражнение дает 

богатый материал для обсуждения, который может использоваться в 
ходе тренинга, а также в различных социально-психологических 

практикумах. 

В практикуме по психологии управления и социальной пси-

хологии можно обратить внимание на функционирование таких фе-



номенов как общественное мнение, групповое давление, авторитет, 

групповое настроение. 
Упражнение 4 

Все участники садятся в круг. 

Инструкция: «Я буду показывать вам то или иное коли-

чество пальцев. Иногда — на одной руке, иногда — на двух. Сразу 
же после того, как я подниму руку (или руки), должны встать 

именно столько участников, сколько я покажу (не больше и не 

меньше). Например, если я поднимаю руку и показываю четыре 
пальца (поднимает и показывает), то как можно быстрее должны 

встать четверо из вас. Сесть они смогут только после того, как я 

опущу руку (и)». 

Тренер несколько раз показывает группе то или иное коли-
чество пальцев. Вначале лучше показывать 5-7 пальцев, в конце — 

1-2. В ходе выполнения упражнения тренер блокирует попытки 

участников группы обсудить и принять какую-либо форму алгорит-
мизации работы. 

При обсуждении тренер может задать группе несколько во-

просов: «Что помогало нам справляться с поставленной задачей и 

что затрудняло ее выполнение?», «На что вы ориентировались, когда 
принимали решение встать?», «Как можно было организовать нашу 

работу, если бы у нас была возможность заранее обсудить способ 

решения этой задачи?» 

Обсуждение позволяет участникам группы осознать, что для 
выполнения общей задачи необходимо быстро ориентироваться в 

намерениях, тактике, состояниях других людей, согласовывать свои 

действия с действиями других. В ходе более детализированного об-
суждения можно говорить о проявлении инициативы и проблеме 

принятия на себя ответственности за то, что происходит в группе.  

Упражнение 5 

Участники становятся в круг. 
Инструкция: «Давайте встанем поближе друг к другу, обра-

зуем более тесный круг и все протянем руки к середине круга. По 

моей команде все одновременно возьмемся за руки и сделаем это 
так, чтобы в каждой руке каждого из нас оказалась одна чья-то 

рука. При этом постараемся не браться за руки с теми, кто стоит 

рядом с вами. Итак, давайте начнем. Раз, два, три». 

После того как тренер убедится, что все руки соединены по-
парно, он предлагает участникам группы «распутаться», не разнимая 

рук. Тренер тоже принимает участие в упражнении, но при этом во 

время «распутывания» активного участия в поисках вариантов не 
принимает. Во время выполнения упражнения в группе достаточно 

часто возникает идея невозможности решения поставленной задачи. 

В этом случае тренер должен спокойно сказать, что задача — реша-

емая, распутаться можно всегда. Упражнение может завершиться 



одним из трех вариантов: 

1.   Все участники группы окажутся в одном кругу (при этом 
кто-то может стоять лицом в круг, кто-то спиной, это неважно, глав-

ное, чтобы все последовательно образовали круг). 

2.  Участники группы образуют два или больше независимых 

круга. 
3.   Участники группы образуют круги, которые соединены 

друг с другом, как звенья в цепочке. Время, затрачиваемое группами 

на выполнение этого упражнения, может быть очень разным: в опы-
те нашей работы оно варьировалось от 3-5 минут до 1 часа. Одна 

группа отказалась от продолжения поисков решения. 

Когда задача выполнена, можно обратиться к группе с вопро-

сами: «Что нам помогало справиться с поставленной задачей?» или 
«Что можно было бы делать иначе с тем, чтобы быстрее справиться 

с поставленной задачей?» (этот вариант является более предпочти-

тельной, с нашей точки зрения, модификацией во- 
проса «Что нам помешало быстрее справиться с поставленной 

задачей?»). В ходе обсуждения участники группы обычно приходят 

к мнению, что успешно решать такую задачу в ходе совместной дея-

тельности помогает доброжелательное, бережное отношение друг к 
другу, забота о том, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, по-

стоянная ориентация в ситуации, учет мнения каждого, появление 

оригинальных новых идей и т. д. Этот материал может быть полезен 

в содержательном плане, в то же время упражнение сплачивает 
группу. Однако в силу того, что оно предполагает тесный физиче-

ский контакт, использовать его надо с большой осторожностью. Ес-

ли тренер предполагает, что у кого-то из участников в результате 
проведения упражнения возрастет напряженность, стоит воздер-

жаться от его проведения. 

Упражнение 7 

Упражнение выполняется в парах. Тренер предлагает каждому 
выбрать себе в пару того члена группы, которого он знает меньше 

всех остальных (наименее знакомого члена группы). 

Инструкция: «Данное упражнение включает несколько зада-
ний. Каждое задание рассчитано на определенное время. Я буду го-

ворить, что надо делать, буду следить за временем и сообщать 

вам, когда оно закончится. 

Задание 1 .В течение четырех мину т молча смотрим друг на 
друга. 

Задание 2. Каждому из вас дается четыре минуты, в течение 

которых вы должны рассказать своему собеседнику, кого вы види-
те перед собой. Рассказ надо начать словами: «Я вижу перед со-

бой...» и дальше говорить только о внешнем облике, не включая в 

рассказ оценочных понятий, а также слов, которые содержат ин-

формацию о личностных особенностях человека, например: добрые 



глаза, умный взгляд и т. п. Сначала один говорит четыре мину ты, 

другой слушает, потом наоборот. Я скажу вам, когда надо будет 
поменяться ролями. 

Задание 3. Каждому из вас дается пять минут для того, 

чтобы рассказать своему собеседнику, каким он (ваш собеседник) 

был, с вашей точки зрения, когда ему было пять лет. При этом 
можно говорить не только о внешнем облике, но и об особенностях 

поведения, характера». 

После того как первая пятиминутка завершится, тренер пред-
лагает тому участнику, который слушал рассказ о себе, в течение 

одной минуты сказать рассказчику, что в его рассказе было наиболее 

точным и что в его жизни было совсем не так. 

Далее пять минут для рассказа дается другому участнику па-
ры, а слушатель в конце рассказа получает одну минуту для обрат-

ной связи. 

Задание 4. Каждому из вас дается пять минут для того, 
чтобы рассказать своему партнеру, какой он, с вашей точки зре-

ния, человек. Вы можете говорить обо всем, что соответствует 

ответу на вопрос: «Какой человек мой собеседник?» 

После выполнения всех четырех заданий участники садятся в 
круг, и каждому дается одна минута, в течение которой надо пред-

ставить своего партнера группе как человека, с которым всем вместе 

предстоит провести пять дней. 

Данное упражнение дает самые разные возможности для его 
обсуждения. После его завершения группе можно задать вопросы: 

«Что вы чувствовали, когда слушали рассказ о себе?», «Выполнение 

какого из четырех заданий у вас вызвало наибольшие трудности?», 
«Какие впечатления возникли у вас в ходе выполнения упражне-

ния?» и т. д. 

В результате проведения этого упражнения улучшается груп-

повая атмосфера, существенно сокращается дистанция между участ-
никами группы. В то же время рефлексия опыта, приобретенного в 

процессе выполнения заданий, позволяет обсудить 1) значение кон-

такта глаз в ходе общения; 2) трудности, которые испытывают 
участники, когда они должны описывать другого человека, не давая 

оценок и не характеризуя его личностные особенности; 3) стремле-

ние перенести свой опыт на другого человека, приписывая ему то, 

что свойственно прежде всего нам самим и т. д. 
Упражнение 12 

Все участники садятся в круг. 

Инструкция: «Давайте начнем сегодняшний день с того, что 
выскажем друг другу пожелания на день, и сделаем это так. Пер-

вый участник встанет, подойдет к любому другому, поздоровается 

с ним и выскажет ему пожелание на сегодняшний день. Тот, к кому 

подошел первый участник, в свою очередь подойдет к следующему, 



и так далее до тех пор, пока каждый из нас не получит пожелание 

на день». 
При обсуждении выполнения упражнения можно пойти либо 

коротким путем, задав вопрос: «Как вы себя чувствуете?», либо бо-

лее длинным, поставив вопрос: «Расскажите, что вы чувствовали, 

когда высказывали пожелание кому-то из нас, и какие у вас были 
чувства, состояния, когда к вам обращались с пожеланиями на 

день?» При обсуждении может быть выдвинута идея, важная в тре-

нинге партнерского общения, сотрудничества, ведения деловых пе-
реговоров, о том, что дискомфорт возникает в том случае, когда об-

ращение к человеку не соответствует его потребностям, интересам. 

Если во время выполнения упражнения тренер замечает, что 

многие участники группы испытывают трудности, то после за-
вершения упражнения можно спросить группу именно о них. Вопрос 

может звучать так: «Какие у вас были трудности в ходе выполнения 

задания?» Такого рода вопрос выполняет двоякую функцию: с одной 
стороны, отвечая на него, человек получает возможность отреагиро-

вать негативные эмоции, снять напряжение, возникшее в ходе 

упражнения; с другой стороны, ответы на этот вопрос позволяют 

осознать свой опыт и расширить его за счет мнений других участни-
ков. Осознание своего опыта в данном случае — это осознание тех 

барьеров, которые мешают людям быть более открытыми, искрен-

ними, лучше понимать и чувствовать других людей, их истинные 

потребности. 
Модификация 1 

Участники садятся в круг. У тренера в руках мяч. 

Инструкция: «Начнем нашу работу с высказывания друг дру-
гу пожелания на сегодняшний день. Оно должно быть коротким, 

желательно в одно слово. Вы бросаете мяч тому, кому хотите по-

желать, и одновременно говорите это пожелание. Тот, кому бро-

сили мяч, в свою очередь бросает его следующему, высказывая ему 
пожелание на сегодняшний день. Будем внимательно следить за 

тем, чтобы мяч побывал у всех, и постараемся никого не пропу-

стить*. 
Модификация 2 

Участники садятся в круг. Видеоаппаратура подготовлена к 

съемке. 

Инструкция: «Начнем нашу работу с того, что каждый по 
очереди выскажет пожелания группе на сегодняшний день». 

Все пожелания записываются на видеопленку. Затем участ-

никам предлагается сесть так, чтобы им было удобно смотреть ви-
деозапись. Просмотр видеозаписи создает сильный позитивный эмо-

циональный фон в группе. Это связано со взаимной индукцией пози-

тивных впечатлений от пожеланий, которые при просмотре воспри-

нимаются особенно остро (каждый ждет своего появления на экране 



и затем сравнивает себя с остальными). 

Упражнение 14 
Все участники становятся в круг. 

Инструкция: «Представим себе, что все мы — атомы. Ато-

мы выглядят так (тренер показывает, согнув руки в локтях и при-

жав кисти к плечам). Атомы постоянно двигаются и время от 
времени объединяются в молекулы. Число атомов в молекуле мо-

жет быть разное, оно будет определяться тем, какое число я назо-

ву. Мы все сейчас начнем быстро двигаться по этой комнате, и я 
время от времени буду говорить какое-то число, например, три. И 

тогда атомы должны объединиться в молекулы по три атома в 

каждой. Молекулы выглядят так (тренер вместе с двумя участни-

ками группы показывает, как выглядит молекула: они стоят лицом 
друг к другу в кругу, касаясь друг друга предплечьями)». 

Во время выполнения упражнения, в котором тренер участвует 

вместе с группой, он не называет таких чисел, когда один участник 
группы может остаться вне молекулы, например, 3 при общей (вме-

сте с тренером) численности 10 человек. В конце упражнения тренер 

называет число, равное количеству всех участвующих в упражне-

нии. 
Когда упражнение завершено и все заняли свои места, тренер 

может обратиться к группе с вопросом: «Как вы себя чувствуете?» 

или «Можем ли мы приступать к работе?» и т. д. 

Упражнение 19 
Участники садятся в круг. 

Инструкция: «Яраздам вам карточки, на которых написано 

название животного. Названия повторяются на двух карточках. К 
примеру, если вам достанется карточка, на которой будет написа-

но "слон", знайте, что у кого-то есть карточка, на которой также 

написано "слон"». 

Тренер раздает карточки (если в группе нечетное количество 
участников, тренер тоже принимает участие в упражнении). 

«Прочтите, пожалуйста, что написано на вашей карточке. 

Сделайте это так, чтобы надпись видели только вы. Теперь кар-
точку можно убрать. Задача каждого — найти свою пару. При 

этом можно пользоваться любыми выразительными средствами, 

нельзя только ничего говорить и издавать характерные звуки "ва-

шего животного". Другими словами, все, что мы будем делать, мы 
будем делать молча. 

Когда вы найдете свою пару, останьтесь рядом, но про-

должайте молчать, не переговаривайтесь. Только когда все пары 
будут образованы, мы проверим, что у нас получилось». 

После того как все участники группы нашли свою пару, тренер 

спрашивает по очереди у каждой пары: «Кто вы?» 

Это упражнение обычно проходит очень весело, в результате у 



участников группы повышается настроение, снижается усталость. 

Оно способствует дальнейшему раскрепощению участников. 
В то же время оно способствует развитию выразительного по-

ведения, побуждает участников, с одной стороны, быть вни-

мательными к действиям других, а с другой — искать такие средства 

самовыражения, которые будут понятны другим. 
После завершения упражнения можно предложить поделиться 

впечатлениями, рассказать о том, как участники находили свою па-

ру. 
Упражнение 20 

Участники садятся в круг. 

Инструкция: «Пусть каждый из вас назовет какое-нибудь 

животное. При этом будем внимательно слушать друг друга и по-
стараемся запомнить, какое животное назовет каждый». 

Все по очереди называют животных, и надо потратить доста-

точно времени, чтобы все запомнили, какое животное назвал каж-
дый. Для упрощения задачи запоминания можно попросить называть 

животных по очереди (по кругу), и каждый, прежде чем назовет жи-

вотное, повторит все то, что сказали предыдущие участники. 

«Теперь давайте запомним ритм, который будет сопро-
вождать выполнение упражнения». 

Тренер демонстрирует ритм: два хлопка в ладоши и два удара 

ладонями по коленям. 

«На протяжении всего упражнения мы будем выдерживать 
этот ритм. Задавать его буду я. Тот из вас, кто начнет первым, 

хлопнет два раза в ладоши и скажет название своего животного: 

например, "волк-волк", а потом, хлопнув два раза по коленям, — 
название животного того, кому он хочет передать ход. Тот, чье 

животное будет названо, в свою очередь, хлопая два раза в ладоши, 

назовет его, а потом, хлопая два раза по коленям, назовет еще чье-

то животное. При этом нельзя выбиваться из ритма и нельзя об-
ращаться к тому, кто только что передал вам ход. Будем очень 

внимательны, так как те, кто ошибется, получат дополнительное 

задание». 
В процессе упражнения постепенно ускоряется темп его вы-

полнения. Тот, кто ошибается, должен вместо названия своего жи-

вотного два раза, хлопая в ладоши, изображать характерный звук, 

издаваемый этим животным. И все остальные с этого момента долж-
ны обращаться к нему, воспроизводя этот звук. 

Упражнение способствует эмоциональной разрядке, создает 

хороший фон для продолжения работы. 
Упражнение 22 

Участники встают. Тренер предлагает одному из них какое-то 

время побыть в коридоре или другом помещении. 

Инструкция: «Давайте возьмемся за руки так, чтобы у нас 



получилась цепь. Эта цепь изображает змею, а два крайних участ-

ника — ее голову и хвост. Как это часто бывает, змея сворачива-
ется во всевозможные кольца — "запутывается". Давайте и мы 

"запутаемся"». (Тренер помогает «змее» запутаться, предоставляя 

инициативу запутывания «голове». В процессе запутывания можно 

перешагивать через сомкнутые Руки, подлезать под них. В конце за-
путывания «голова» и «хвост» змеи могут спрятать свои свободные 

руки, но браться за руки они не должны.) 

Когда «змея» запуталась, тренер приглашает участника, на-
ходившегося за дверью, и предлагает ему распутать «змею». При 

этом ему можно сообщить, что у нее есть «голова» и «хвост». Про-

цесс распутывания «змеи» иногда занимает немало времени, участ-

ник, который пытается это сделать, может ссылаться на то, что зада-
ча эта невыполнима. В этом случае тренер побуждает его к продол-

жению работы, утверждая, что решить эту задачу можно, предлагая 

попробовать еще. Данное упражнение предполагает тесный физиче-
ский контакт, способствует сближению группы. Кроме того, при об-

суждении результатов упражнения могут появляться идеи о необхо-

димости ориентации в ситуации, постоянной включенности в про-

цесс ее разрешения, что способствует продвижению группы в со-
держательном плане. 

Упражнение 25 

Участники садятся в круг. 

Инструкция: «Давайте все вместе нарисуем картину. Я 
возьму холст и нарисую на нем что-то, потом передам этот холст 

Тане (это участница группы, сидящая слева от тренера). Она возь-

мет ее и нарисует на ней то, что ей захочется, и скажет нам, что 
она нарисовала, затем передаст картину дальше». 

После того как тренер убедится, что все участники группы по-

няли, как они будут «рисовать» картину, он «берет» воображаемый 

холст в раме и говорит: «Я беру холст и рисую на нем линию гори-
зонта», и передает будущую картину участнице, сидящей слева. 

Тренер внимательно слушает и запоминает, что нарисовал на кар-

тине каждый участник. Побывав у каждого, картина возвращается к 
тренеру, который «берет» картину и говорит: «И вот теперь я дер-

жу в руках эту картину и вижу на ней линию горизонта, которую 

нарисовал(а) я...» И дальше тренер проговаривает то, что нарисовал 

каждый участник группы, называя его имя и обращаясь к нему в 
этот момент. Например, «...вижу на ней линию горизонта, которую 

нарисо-вал(а) я, и море, которое нарисовала ты, Таня, и песчаный 

берег, который нарисовал ты, Игорь, и костер на берегу, который 
нарисовал ты, Андрей, и...» 

В результате проведения этого упражнения в группе возникает 

позитивный эмоциональный настрой, создается эмоциональное 

единство. Иногда чувства, эмоции, образы настолько сильны, что за-



трудняют переход к более реалистическим, рациональным моментам 

работы. В этом случае надо дать возможность участникам группы 
отреагировать их чувства и эмоции, задав им вопрос: «Как вы себя 

чувствуете?» или: «Может быть, у вас возникли чувства, пережива-

ния, идеи, которыми вы хотели бы поделиться с другими?» 

Это упражнение дает лучшие результаты, если проводится на 
3-4 день работы группы, когда участники уже достаточно хорошо 

чувствуют друг друга и проявившиеся в ходе работы групповые 

ценности. 
Упражнение 27 

Участники группы садятся в круг. 

Инструкция: «Сейчас я раздам вам карточки с названиями 

цветов, которые повторяются дважды, т. е. если вам, например, 
досталась карточка, на которой написано "красный", то вы знай-

те, что еще у кого-то есть такая же карточка. Я буду перечис-

лять названия овощей и фруктов, и каждый раз должны вставать 
те цвета, которые соответствуют названным. Иногда я буду про-

износить названия предметов, которые не являются овощем или 

фруктом. В этом случае все остаются сидеть. По ходу упражнения 

внимательно следите за действиями остальных участников группы. 
Постарайтесь понять, у кого какой цвет». 

В конце упражнения тренер предлагает объединиться в пары 

тем, кому достались одинаковые цвета. Объединение в пары проис-

ходит молча. После того как пары образованы, каждая пара по оче-
реди говорит, какой у них цвет. 

Психогимнастические упражнения содержательного плана 

В этот подраздел вошли психогимнастические упражнения, в 
ходе которых участники тренинга приобретают опыт, позволяющий 

двигаться к содержательной цели тренинга. Кроме того, эти упраж-

нения дают возможность тренировки тех или иных приемов, спосо-

бов общения, элементов поведения, которые в дальнейшем могут 
быть включены в целостное действие. 

В первую часть каталога включены упражнения по следую-

щим темам: 
—  установление контакта в общении; понимание своего со-

стояния и его презентация, а также понимание состояния других лю-

дей, сопереживание; 

—  передача и прием информации; 
—  умение слушать, что означает умение воспринимать друго-

го человека полностью, во всех его вербальных и невербальных про-

явлениях, улавливать подтекст, смысл его высказываний, а также 
воспринимать свои реакции, возникающие в ответ на то, что говорит 

человек. 

А. Установление контакта, восприятие и понимание эмо-

ционального состояния 



Психогимнастические упражнения, вошедшие в эту часть, 

позволяют членам группы тренинга осознать разнообразные вер-
бальные и невербальные средства установления контакта, апробиро-

вать их в безопасных условиях тренинговой группы, проверить свои 

возможности установления контакта в различных ситуациях, понять, 

что при установлении контакта не существует универсальных 
средств и правил, а прежде всего необходимо ориентироваться на 

человека, с которым взаимодействуешь, на состояние, в каком он 

находится. 
Упражнение 35 

Все участники располагаются большим полукругом. 

Инструкция: «Пусть каждый из нас по очереди выйдет в 

центр и попытается любыми доступными ему средствами, но 
только не вербальными, установить контакт с каждым участни-

ком занятия». 

После того как все выполнят это задание, тренер предлагает 
участникам обсудить их впечатления, возникшие в процессе выпол-

нения упражнения. При проведении промежуточных итогов тренер 

акцентирует внимание на тех средствах установления контакта, ко-

торые перечисляют участники, а также на тех признаках, которые 
свидетельствуют о том, что контакт установлен. 

Упражнение 37 

Участники садятся в круг. 

Инструкция: «Пусть кто-то из нас первым скажет своему 
соседу слева о его состоянии. Например: "Мне кажется, что ты 

сейчас спокоен и заинтересован происходящим" или: "Мне кажется, 

что ты утомлен" и т. д. Тот, кому это сказали, в свою очередь 
скажет нам всем о своем состоянии в данный момент. Затем он 

выскажет свое предположение о состоянии своего соседа слева, и 

тот уточнит свое состояние, и т. д.» 

После того как круг замкнется, тренер может задать группе 
более общий вопрос: «Каким образом вы определяли состояние сво-

его соседа?» или более конкретный: «На какие признаки вы ориен-

тировались, определяя состояние своего соседа?» 
Упражнение 39 

Группа садится в круг. 

Инструкция: «Для выполнения этого упражнения мы разде-

лимся на пары. (Тренер может предложить группе объединиться в 
пары по желанию или же сам составит пары. Если в группе нечетное 

количество участников, тренер может сам принять участие в упраж-

нении.) Пусть каждая пара займет удобное для нее место так, 
чтобы никому при этом не мешать. Вам дается 6минут для беседы 

(тренер может предложить для обсуждения связанные с контекстом 

работы группы или нейтральные темы). По моему указанию в ходе 

беседы мы будем менять положение, не прекращая разговора. Сей-



час давайте повернемся друг к другу спиной и начнем беседу». 

Участники полторы минуты беседуют, сидя спиной друг к 
другу, по полторы минуты — один сидя, другой — стоя и наоборот 

(лицом друг к другу), полторы минуты — сидя лицом друг к другу. 

При обсуждении упражнения тренер может задать вопросы о 

том, в каком положении ведение беседы было наиболее трудным, 
сложным, а в каком наиболее комфортным. Участники достаточно 

аргументированно проговаривают идеи о наибольшей комфортности 

равных положений (например, оба сидят). Это позволяет высказать 
мысль о важности для эффективного установления контакта равен-

ства позиций участников, отсутствия между ними барьеров, о 

нахождении глаз на одном уровне. 

Упражнение 41 
Участники садятся в круг. 

Инструкция: «Сейчас я раздам некоторым из вас карточки, 

на которых обозначены те или иные эмоциональные состояния. Те, 
кто получит карточки, прочитают, что на них написано, но так, 

чтобы надпись не видели другие члены группы, и затем по очереди 

изобразят это состояние. Мы будем смотреть и постараемся по-

нять, какое состояние изображено». 
В ходе упражнения тренер дает возможность участникам вы-

сказать свои мнения относительно изображенного состояния, затем 

называет его. В ходе обсуждения нередко высказываются идеи о 

том, какие состояния распознаются с трудом, что может способство-
вать пониманию. Каждый раз после того, как состояние названо 

(например, радость), можно спросить прежде всего у тех, кто дал 

правильный ответ, потом и у остальных участников группы, на ка-
кие признаки они ориентировались, определяя состояние. Такое об-

суждение дает возможность собрать «банк» тех невербальных про-

явлений, на которые можно ориентироваться, определяя состояние 

человека. 
Кроме того, данное упражнение позволяет развивать выра-

зительность поведения у тех участников, которым тренер предлагает 

изобразить то или иное состояние. 
Упражнение 43 

Группа садится в круг. Каждому участнику предлагается вы-

брать себе пару, ориентируясь при этом на то, чтобы избранник был 

наименее знакомым ему человеком. 
Инструкция: «Пусть каждая пара займет удобное мес-*то 

так, чтобы не мешать никому. Встаньте друг напротив друга (ли-

цом друг к другу). Договоритесь, кто будет начинать задание, а 
кто продолжать. Итак, сейчас тот, кто начинает, будет делать 

различные движения, руками, головой, глазами, всем телом. Второ-

му участнику необходимо с максимальной точностью повторять 

все движения партнера. Через некоторое время по моему сигналу 



партнеры поменяются ролями». 

Упражнение дает возможность участникам группы лучше по-
чувствовать друг друга, приобрести навыки моторной рефлексии и 

антиципации; выявить ряд идей, необходимых, в частности, для осо-

знания условий, улучшающих установление контакта, инициативы и 

путей преодоления барьеров, возникающих в ходе диадного взаимо-
действия. 

Участники получают возможность поставить себя на место 

другого человека. В ходе обсуждения нередко возникает идея о том, 
что в определенный момент характер следующего движения партне-

ра становится понятным еще до того, как партнер начнет его выпол-

нение. 

Б. Прием и передача информации 
Психогимнастические упражнения, включенные в эту часть, 

позволяют выявить группу факторов, влияющих на успешность при-

ема и передачи информации, обнаружить наиболее типичные ошиб-
ки, допускаемые при решении этих задач, потренироваться в их ре-

шении. 

На фоне содержания, создаваемого в результате проведения 

этих упражнений, вводится ряд ориентировочных основ. Это ориен-
тировочные основы подготовки сообщений, передачи информации, 

приема и структурирования сообщений. 

Упражнение 45 

Все участники становятся в круг. 
Инструкция: «На счет "раз" каждый из участников начнет 

делать какое-либо движение. При этом все остаются на своих ме-

стах. Желательно выбирать такие движения, которые сможет 
делать каждый участник. На счет "два" надо прекратить делать 

то движение, которое вы делали на счет "раз", и начать выполнять 

то движение, которое на счет "раз" делал ваш сосед слева. И так 

на каждый следующий счет: вы прекращаете делать то, что вы 
выполняли, и приступаете к выполнению упражнения, которое де-

лал ваш сосед слева. Если все будут внимательны, то движение 

каждого, пройдя по кругу, вернется к своему "автору"». 
Упражнение выполняется до тех пор, пока движение каждого 

участника не вернется к нему. Нередко уже при первых переходах 

движений кто-либо из участников ошибается. В этом случае тренер 

побуждает группу к поиску момента искажения движения, после че-
го упражнение начинается сначала. По завершении упражнения, ко-

гда движение каждого совершит полный круг, тренер спрашивает 

участников о том, к кому вернулось его движение; есть ли измене-
ния в его характере. Обсуждение направляется на осознание причин 

происходящих искажений передаваемых движений и того, что могли 

бы предпринять участники, чтобы этого не происходило. Это 

упражнение желательно проводить в начале работы по осознанию 



участниками группы факторов, позволяющих без искажений прини-

мать и передавать информацию в процессе общения. 
Упражнение 46 

Все участники садятся в круг. Видеотехника подготовлена к 

съемке. 

Инструкция: «Мы уже убедились, насколько важно быть 
точными и внимательными при приеме и передаче информации. 

(Это упражнение может выполняться после появления в группе 

идей, относящихся к процессам приема и передачи информации в 
ходе общения, а также после упражнения 45.) Сейчас (тренер назы-

вает имена 5 или 6 человек, которых он заранее избрал для участия в 

упражнении) примут участие в упражнении. Ваша задача будет за-

ключаться в приеме и передаче сообщений. Пусть Андрей (тренер 
называет одного из участников упражнения) останется здесь, а все 

остальные подождут какое-то время за дверью». 

Тренер зачитывает Андрею текст, предварительно еще раз 
напомнив ему о том, что он должен будет передать его следующему 

участнику. С этого момента ведется видеозапись работы (возможно 

использование только магнитофонной записи без видеоряда). Тренер 

последовательно приглашает участников, ожидающих за дверью, 
каждый из которых выслушивает сообщение предыдущего и затем 

пересказывает его следующему участнику. Последнему участнику, 

получившему сообщение, тренер задает вопрос: «Олег, ты только 

что получил сообщение. Скажи, пожалуйста, что ты будешь де-
лать после того, как получил информацию?» Когда участник отве-

тит на этот вопрос, видеосъемка прекращается. 

Вариант текста: «Иван Петрович уехал в 11 часов, не дож-
давшись вас, очень огорчился, что не смог с вами переговорить лич-

но, и попросил передать вам, что если он не вернется к обеду, а это 

будет зависеть от того, сколько времени он пробудет на совещании в 

министерстве, то совещание в 15.30 надо проводить без него. Кста-
ти, на совещании будет обсуждаться вопрос о поставке новых ком-

пьютеров, которые ничем не хуже импортных. И еще, на совещании 

надо не забыть объявить, что все начальники отделов должны прой-
ти обследование у психологов, которые будут работать в 20 комнате 

с 10 часов утра ежедневно до 2 октября». 

Обсуждение упражнения проводится с использованием ви-

деозаписи. Перед просмотром проговаривается идея о том, что при 
приеме информации происходит структурирование идей, которое 

предполагает последовательное выделение всех прозвучавших идей 

(участники выполняют эту работу, опираясь на текст, использовав-
шийся в упражнении), а затем их ранжирование по степени важно-

сти. В частности, безусловно важной является информация, которая 

требует от получателя каких-то срочных практических действий. 

Однако очень часто мы производим ранжирование идей до того, как 



выделили все полученные, что приводит к субъективным преобразо-

ваниям информации и ошибкам. Иллюстрируя эти идеи материалом 
упражнения, тренер выделяет три типа ошибок, характерных для пе-

редачи сообщений: а) утрата; б) искажение; в) дополнение. Затем 

участники смотрят видеозапись, выделяя допущенные ошибки. Этап 

просмотра может быть очень дробным, если ошибок много. 
Упражнение дает большой поучительный материал, ошибки 

легко дифференцируются участниками и вызывают оживленные 

комментарии. Динамичность упражнения, его отчетливые, «про-
зрачные» результаты обладают большим мотивирующим эффектом, 

увеличивают включение участников в групповой, процесс. 

Упражнение 50 

Участники садятся в круг. 
Инструкция: «У меня в руках несколько карточек. На них 

написаны названия различных предметов, состояний, понятий. 

Например, лампа, сон, свет, веселье и т. д. Я приколю карточку на 
спину одному из вас, допустим, Виктору, но сделаю это так, чтобы 

он не видел, что на ней написано. Затем Виктор будет подходить к 

разным участникам группы (по своему выбору), и те, к кому он по-

дошел, невербально будут показывать ему, что написано у него на 
карточке. Задача Виктора — понять, что написано на карточке». 

В ходе упражнения тренер побуждает участников к его про-

должению до того момента, пока участник точно не установит, что 

же написано на карточке, после чего карточку получает следующий 
участник. 

Упражнение позволяет всем участникам группы проиграть обе 

роли и потренироваться в поиске средств передачи информации, в 
рефлексии причин невербальных интерпретаций, точности их 

нахождения и т. д. 

Упражнение 51 

Все участники становятся по кругу (спиной в круг). 
Инструкция: «Пусть кто-нибудь из вас задумает любой 

предмет, который мы будем невербально передавать по кругу. 

Предмет должен быть таким, который в реальности можно пере-
давать друг другу». 

Тренер ждет, пока возникнет идея предмета, просит участника, 

задумавшего предмет, не называть его вслух и дает ему время под-

готовиться к передаче (1—2 минуты). 
«Итак, сейчас Игорь передаст свой предмет соседу слева. 

При этом он, а затем и все мы, будем пользоваться только невер-

бальными средствами, а тот, кому предмет передается, должен 
понять, какой предмет он получил. Получивший предмет в свою 

очередь передает его своему соседу слева и т. д. Таким образом, 

предмет будет двигаться по внешнему кругу против часовой 

стрелки и в итоге должен вернуться , к Игорю, если все будут вни-



мательны и не допустят каких-либо преобразований предмета. К 

этому моменту все участники будут стоять лицом в круг, так как 
каждый, передав предмет, может повернуться лицом в круг. Да-

вайте начнем». 

После того как предмет возвратится к отправителю, тренер, 

двигаясь от последнего, но теперь уже по часовой стрелке (в обрат-
ном направлении), спрашивает всех по очереди, что каждый получал 

и что передавал.                                                  
;
 

Для усложнения упражнения и повышения активности участ-
ников, а также для того чтобы получить больше материала для об-

суждения, можно предложить одновременно начать передачу своих 

предметов трем участникам группы, стоящим примерно на равном 

расстоянии друг от друга в разных местах круга. 
При обсуждении внимание участников может быть обращено 

на те моменты, которые способствуют или препятствуют взаимопо-

ниманию. Речь, в частности, может пойти о том, что в общении каж-
дый из участников несет ответственность за результат. Тот, кто пе-

редает информацию, должен постараться сделать это четко, ясно, 

понятно для другого, т. е. передающий информацию затрачивает 

определенные усилия для обдумывания того, как используемые им 
жесты, движения могут быть восприняты, поняты, интерпретирова-

ны тем человеком, кому они предназначены. С другой стороны, по-

лучающий информацию должен прежде всего подумать над тем, ка-

кой смысл мог вложить в тот или иной жест его партнер и не спе-
шить с интерпретацией. 

Упражнение 52 

Участники делятся пополам (если в группе нечетное число 
участников, тренер тоже принимает участие в упражнении), образуя 

две шеренги, и садятся лицом друг к другу так, чтобы напротив каж-

дого кто-то сидел. 

Инструкция: «Представьте себе, что все мы едем в ав-
тобусах: одна подгруппа едет в одном автобусе, вторая — в дру-

гом. Автобусы остановились рядом в транспортном заторе. Вы си-

дите у окна и видите, что в другом автобусе прямо напротив вас и 
тоже у окна сидит ваш знакомый. Это большая удача, потому что 

вам надо срочно передать ему важную информацию, и вы, восполь-

зовавшись ситуацией, делаете это. Но сделать все это вы можете 

только молча, без слов, невербально. Времени на это у вас немного. 
Тот, кому передают информацию, должен постараться понять, 

что ему сообщает его знакомый». 

Этот фрагмент упражнения может модифицироваться следу-
ющим образом. Тренер заранее может подготовить для каждого 

участника текст сообщения, которое надо передать. Это дает воз-

можность учесть особенности и успешность в тренинге каждого 

участника. 



На первом этапе упражнения тренер предлагает одной шеренге 

выступить в роли передающих информацию, а второй — принима-
ющих сообщение. Следует дать возможность участникам подгото-

виться к выполнению упражнения. Когда все готовы, тренер предла-

гает кому-либо из первой шеренги начать передавать информацию, а 

всех остальных просит внимательно смотреть. 
После того как информация передана, тот участник группы, 

кому она была предназначена, говорит о том, как он понял то, что 

ему только что сообщили. Другие участники в это время могут вы-
сказывать свои версии вербализации переданного текста. 

Это активизирует работу и позволяет приобрести более об-

ширный материал для обсуждения, снижает напряженность. После 

этого передававший информацию говорит, правильно ли его поняли, 
и при необходимости вносит коррективы. 

В. Умение слушать 

Психогимнастические упражнения, включенные в эту часть 
тренинга, позволяют участникам осознать, что в их поведении помо-

гает партнеру открыто и детально говорить о своих проблемах и со-

стояний, что может ухудшать его состояние, побуждать к скрытно-

сти и даже прекращению беседы. Полученный в результате проведе-
ния упражнений материал способствует тренировке навыков и уме-

ний слушать, демонстрирует их эффективность. 

Предлагаемые упражнения предполагают использование сле-

дующих приемов: 
Безмолвное слушание — выжидающая, наклоненная к со-

беседнику поза, поддерживающее выражение лица, кивание головой 

в знак готовности слушать дальше, , 
Уточнение — обращение с просьбой к собеседнику допол-

нить, разъяснить что-то из того, что он говорил, для того чдобы бо-

лее точно понять его (например, женщина говорит психологу. «В 

последнее время мой сын ужасно себя ведет». Следует уточнение 
«Поясните, пожалуйста, как вы понимаете слова "ужасно себя ве-

дет"»). 

Пересказ — изложение своими словами того, что сказал со-
беседник; в начале беседы более полно, далее — выделяя и сохраняя 

то, что показалось слушающему главным. 

Дальнейшее развитие мыслей собеседника — проговари-вание 

подтекста высказывания собеседника. 
Упражнение 54 

Участники садятся в круг. 

Инструкция: «Я буду зачитывать вам разные высказывания, 
вы же должны будете написать ответные, используя сначала 

уточнение, потом пересказ, а потом — дальнейшее развитие мыс-

лей собеседника». 

Характер зачитываемых группе высказываний может меняться 



в зависимости от ее состава. Например: «Вчера наш заведующий 

опять сделал мне замечание в присутствии моих сотрудников. Как 
будто я первый год работаю и мне надо объяснять, как распределять 

обязанности в отделе. Надоело мне все это, давно пора покончить с 

этой нервотрепкой». 

Каждое высказывание можно прочитать три раза: первый раз с 
тем, чтобы участники, написали ответ с использованием уточнения, 

второй раз, — используя пересказ, и третий раз — дальнейшее раз-

витие мыслей собеседника. 
После того как все написали ответы, тренер просит каждого 

или некоторых участников группы зачитать их ответы. При не-

обходимости (если ответы не соответствуют предложенным для 

тренировки приемам) тренер вносит коррективы сам или привлекая 
группу. 

Данное упражнение позволяет его участникам осознать суть 

предложенных им приемов активного слушания, потренироваться в 
их использовании, что является первоначальным шагом на пути 

формирования умения слушать другого человека. 

Упражнение 55 

Группа разбивается на «тройки» 
Инструкция: «Во время выполнения упражнения два человека 

беседуют, третий выступает в роли "контролера". Будут проведе-

ны три беседы: каждый поговорит с каждым и каждый по очереди 

выступит в роли контролера. Один разговор рассчитан минут на 8-
10. Я буду следить за временем и скажу вам, когда надо поменяться 

ролями. Беседуя в паре, соблюдайте следующее правило: прежде 

чем высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу, надо повто-
рить то, что сказал собеседник. Повторение может начинаться 

словами: "Ты думаешь ..", "Ты говоришь...". Контролер следит за со-

блюдением этого правила и имеет право вмешаться в разговор, ко-

гда беседующие забывают его выполнять». 
Тема для беседы предлагается тренером и зависит от состава 

группы Например, в группе руководителей можно предложить та-

кую тему: «Выбрать три наиболее важных качества, которыми дол-
жен обладать руководитель для успешной работы». 

После завершения упражнения целесообразно обсудить в 

группе такой вопрос: «Как влияло на беседу повторение слов собе-

седника?» Как правило, в процессе обсуждения высказываются та-
кие идеи: 

—  это позволяло проверить, правильно ли я понял собеседни-

ка; 
—  давало возможность не отклоняться от темы обсуждения, 

держаться в «русле» проблемы, говорить об одном и том же; 

—  в процессе повторения происходило осмысление слов собе-

седника; 



— давало возможность лучше запомнить то, что сказал собе-

седник; 
—  улучшало эмоциональный контакт (приятно убедиться, что 

тебя услышали, поняли); 

—  слушая свои слова в изложении другого, начинаешь лучше 

понимать себя, замечать новые аспекты обсуждаемой проблемы и т. 
д. 

Упражнение 58 

Участники остаются на своих местах. 
Инструкция: «Сейчас мы будем выполнять упражнение, в 

ходе которого нам понадобятся правила хорошего слушания. Запи-

шите их, пожалуйста (можно раздать участникам группы карточки 

с напечатанными правилами)». 
Правила хорошего слушания. 1. Полностью сконцентрируй 

свое внимание на собеседнике. 

Обращай внимание не только на слова, но и на позу, мимику,  
жестикуляцию. 2   Проверяй, правильно ли ты понял слова со-

беседника. 

3.   Не давай советов. 

4.   Не давай оценок. 
«Упражнениемы будем выполнять в парах. Пожалуйста, раз-

бейтесь на пары. Выберите себе в пару того из членов нашей груп-

пы, кого вы пока узнали меньше других, но хотели бы узнать по-

ближе» 
Тренер ждет, пока все участники группы сядут парами. 

«Распределите между собой роли: один из вас будет "го-

ворящим", другой — "слушающим". 
Задание будет состоять из нескольких шагов (этапов). Каж-

дый шаг (этап) рассчитан на определенное время, но вам не надо 

следить за временем. Я каждый раз буду говорить, что надо де-

лать и когда надо завершить выполнение задания. Сначала прави-
лами хорошего слушания руководствуется "слушающий". "Говоря-

щий" может пока отложить их в сторону. 

Итак, "говорящий" в течение пяти минут рассказывает 
"слушающему" о своих трудностях, проблемах в общении. Особое 

внимание при этом он обращает на те свои качества, которые по-

рождают эти трудности. "Слушающий" соблюдает правила хоро-

шего слушания и тем самым помогает "говорящему" рассказывать 
о себе». 

Через 5 минут тренер останавливает беседу. 

«Сейчас у "говорящего" будет одна минута, в течение ко-
торой ему надобудет сказать "слушающему", что в поведении по-

следнего помогало ему открыто высказываться, рассказывать о 

себе, а что затрудняло этот рассказ. Отнеситесь, пожалуйста, к 

этому заданию очень серьезно, потому что именно от вас ваш со-



беседник может узнать", что в его поведении побуждает других 

людей высказываться открыто, говорить о себе, а что затрудняет 
такой рассказ, а знать это каждому очень важно». 

После того как 1 минута прошла, тренер дает следующее за-

дание. 

«Теперь "говорящий" в течение пяти минут будет рас-
сказывать "слушающему" о своих сильных сторонах в общении, о 

том, что ему помогает устанавливать контакты, строить взаи-

моотношения с людьми. "Слушающий", не забывая соблюдать пра-
вила хорошего слушания, должен учесть ту информацию, которую 

он получил от "говорящего" в течение предыдущей минуты». 

Через 5 минут тренер останавливает беседу и предлагает пе-

рейти к следующему шагу. 
«"Слушающий" за пять минут должен повторить "гово-

рящему", что он понял из двух его рассказов о себе, т. е. о трудно-

стях и проблемах в общении и его сильных сторонах в общении. На 
протяжении этих пяти минут "говорящий" все время молчит и 

только движением головы показывает, согласен он или нет с тем, 

что говорит "слушающий". Если он делает отрицательное движе-

ние головой в знак того, что неправильно поняли, то "слушающий" 
должен поправляться до тех пор, пока не получит подтверждения 

правильности своих слов. После того как "слушающий" скажет все, 

что он запомнил из двух рассказов "говорящего", последний может 

сказать, что было пропущено, что искажено». 
Во второй части упражнения участники пары меняются ро-

лями: тот, кто был «слушающим», становится «говорящим», и 

наоборот. Все четыре шага упражнения повторяются, при этом тре-
нер каждый раз сам дает задание на следующий шаг. 

В ходе обсуждения упражнения можно задать группе такие 

вопросы: «Как вам удавалось выполнять предложенные правила, ка-

кие правила было легче выполнять, какие — сложнее?», «О чем вам 
было легче говорить — о своих трудностях и проблемах в общении 

или о сильных сторонах?», «Какое впечатление произвела на вас та 

часть упражнения, когда вы были "говорящим"; какое влияние на 
вас оказывали различные действия "слушающего", как они вами 

воспринимались?» и т. д. 

Данное упражнение в зависимости от того, как будет орга-

низовано его обсуждение, может дать очень разноплановые ре-
зультаты. Наиболее простой путь — рефлексия процесса слушания, 

в результате чего формируется умение слушать другого, осознаются 

такие барьеры слушания, как оценивание, желание дать совет, рас-
сказать что-то из своего опыта и т. д. Более сложный путь — анализ 

возникающих в ходе работы чувств, в частности, таких, которые со-

провождали рассказ о трудностях и проблемах в общении и рассказ 

о сильных сторонах. 
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Какова бы ни была цель общения, всегда полезно знать при-
емы правильного слушания. 

1. Выясните свои привычки слушать. Каковы Ваши сильные 

стороны? Какие Вы делаете ошибки? Может, Вы судите о людях по-
спешно? Часто ли Вы перебиваете собеседника? Какие помехи об-

щения наиболее вероятны в Ваших ответах? Какие из них использу-

ются Вами чаще всего? Лучшее знание своих привычек слушать яв-

ляется первым этапом в их изменении. 
2. Не уходите от ответственности за общение. Помните, что в 

общении участвуют два человека: один — говорит, другой — слу-

шает, причем в роли слушающего каждый должен выступать попе-
ременно. Когда бы это ни случилось, но если Вам не ясно, о чем го-

ворит собеседник, Вы должны дать ему это понять — или путем по-

становки уточняющих вопросов, или активным отражением того, 

что Вы слышите, и просьбой поправить Вас. Как может кто-нибудь 
узнать, что Вы его не понимаете, пока Вы сами не скажете об этом? 

3.  Будьте физически внимательными. Повернитесь лицом к 

говорящему. Поддерживайте с ним визуальный контакт. Убедитесь в 

том, что Ваша поза и жесты говорят о том, что Вы слушаете. Сидите 
или стойте на таком расстоянии от собеседника, которое обеспечи-

вает удобное общение обоим. Помните, что говорящий хочет об-

щаться с внимательным, живым собеседником, а не с каменной сте-
ной. 

4. Сосредоточьтесь на том, что говорит собеседник. Поскольку 

сосредоточенным внимание может быть недолго (менее одной ми-

нуты), слушание требует сознательной концентрации внимания. 
Стремитесь свести к минимуму ситуационные помехи, например, 

телевизор или телефон. Не допускайте «блуждания» мыслей. По-

мочь сконцентрироваться на том, о чем говорит собесед-
ник,"вероятнее всего, может Ваше физическое внимание и речевая 

активность. 

5. Старайтесь понять не только смысл слов, но и чувства со-

беседника. Помните, что люди передают свои мысли и чувства «за-
кодированными» — в соответствии с социально принятыми норма-

ми. Слушайте не только информацию, но и передаваемые чувства. 

Например, работник, который говорит: «Я закончил работу с этими 
письмами», передает иную мысль, чем работник, который говорит: 

«Слава богу, наконец-то я покончил с этими проклятыми письма-
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ми!» Хотя содержание этих сообщений одинаковое, последнее со-

общение в отличие от первого выражает еще и чувства. Вниматель-
ный руководитель, который слушает не только содержание сообще-

ния работника, но и понимает его чувства, прежде чем дать новое 

задание, добьется более высокой эффективности общения, чем тот, 

который просто поручит другую работу. 
6.  Наблюдайте за невербальными сигналами говорящего. По-

скольку ббльшая часть общения является невербальной, будьте вни-

мательными не только к словам, но и к невербальным выражениям. 
Следите за выражением лица говорящего и за тем, как часто он 

смотрит на Вас пристально и как он поддерживает с Вами визуаль-

ный контакт. Следите за тоном голоса и скоростью речи. Обратите 

внимание на то, как близко или как далеко от Вас сидит или стоит 
говорящий, способствуют ли невербальные сигналы усилению речи 

говорящего или они противоречат высказываемому словами. 

7.  Придерживайтесь одобрительной установки по отношению 
к собеседнику. Это создает благоприятную атмосферу для общения. 

Чем больше говорящий чувствует одобрение, тем точнее он выразит 

то, что хочет сказать. Любая отрицательная установка со стороны 

слушающего вызывает защитную реакцию, чувство неуверенности и 
настороженность в общении. 

8. Старайтесь выразить понимание. Пользуйтесь приемами 

рефлексивного слушания, чтобы понять, что в действительности 

чувствует собеседник и что он пытается сказать. Эмпатическое об-
щение означает не только одобрение говорящего, но позволяет точ-

нее понять сообщение. 

9.  Слушайте самого себя. Слушать самого себя особенно важ-
но для выработки умения слушать других. Когда Вы озабочены или 

эмоционально возбуждены, то меньше всего способны слушать то, 

что говорят другие. Если же чье-то сообщение затронет Ваши чув-

ства, выразите их собеседнику: это прояснит ситуацию и поможет 
Вам слушать других лучше. 

10. Отвечайте на просьбы соответствующими действиями. 

Помните, что часто цель собеседника — получить что-либо реально 
ощутимое, например, информацию, или изменить мнение, или заста-

вить сделать что-либо. В этом случае адекватное действие — луч-

ший ответ собеседнику. 

Основное внимание в процессе совершенствования своих при-
вычек слушать следует уделить положительным рекомендациям, од-

нако полезно помнить и о типичных ошибках. 

Слушая собеседника, никогда: 
1)  не принимайте молчание за внимание. Если собеседник 

молчит, то это еще не означает, что он слушает. Он может быть по-

гружен в собственные мысли. Встречаются и такие, которые могут 

одновременно пространно излагать, обрабатывать информацию и 



отлично слушать. В идеале нужно уметь переходить от высказыва-

ния к слушанию легко и естественно; 
2) не притворяйтесь, что слушаете. Это бесполезно: как бы Вы 

ни притворялись, отсутствие интереса и скука неминуемо проявятся 

в выражении лица или в жестах. Притворство обычно воспринима-

ется как оскорбление. Лучше уж признаться в том, что в данный мо-
мент Вы слушать не можете, сославшись, например, на занятость; 

3) не перебивайте без надобности. Большинство из нас в со-

циальном общении перебивают друг друга, делая это подчас нео-
сознанно. Руководители чаще перебивают подчиненных, чем наобо-

рот. Мужчины перебивают чаще, чем женщины. Если Вам необхо-

димо перебить кого-либо в серьезной беседе, помогите затем вос-

становить прерванный Вами ход мыслей собеседника; 
4)  не делайте поспешных выводов. Как мы уже выяснили, 

каждый неосознанно склонен судить, оценивать, одобрять или не 

одобрять то, о чем говорится. Но именно такие субъективные оценки 
заставляют собеседника занять оборонительную позицию. Помните, 

такие оценки — барьер содержательного общения; 

5) не дайте «поймать» сами себя в споре. Когда Вы мысленно 

не соглашаетесь с говорящим, то, как правило, прекращаете слушать 
и ждете своей очереди высказаться. А уж когда начинаете спорить, 

то настолько увлекаетесь обоснованием своей точки зрения, что 

подчас уже не слышите собеседника. А ведь он уже давно говорит 

Вам: «Это и есть то, что я пытаюсь Вам сказать!» Если возникнет 
настоящее несогласие, следует обязательно выслушать собеседника 

внимательно идо конца, с тем, чтобы понять, с чем именно Вы не со-

гласны, а уж после этого излагать свою точку зрения; 
6)  не задавайте слишком много вопросов. Полезно задать во-

прос для уточнения сказанного. Но закрытые вопросы, требующие 

конкретного, определенного ответа, необходимо сводить до мини-

мума. Однако и открытыми вопросами, которые поощряют говоря-
щего подробно высказать свои мысли, следует пользоваться осто-

рожно. Чрезмерно большое количество вопросов в известной степе-

ни подавляет собеседника, отнимает у него инициативу и ставит в 
оборонительную позицию; 

7)  никогда не говорите собеседнику: «Я хорошо понимаю 

Ваши чувства». Такое заявление служит больше для оправдания 

собственных (и безуспешных) попыток убедить собеседника в том, 
что Вы слушаете. В действительности узнать, что и как именно чув-

ствует собеседник, очень трудно. К тому же такое общение поставит 

под сомнение доверие к Вам, и беседа скорее всего вообще прекра-
тится. В таком случае следует дать собеседнику понять, что Вы его 

слушаете, задав, например, такой эмпатический вопрос: «Вы чем-то 

разочарованы?» или «Я чувствую, что Вас кто-то обидел», или лю-

бым другим замечанием, соответствующим обстановке; 



8)  не будьте излишне чувствительными к эмоциональным 

словам. Слушая сильно взволнованного собеседника, будьте осто-
рожны и не поддавайтесь воздействию его чувств, иначе можно 

пропустить смысл сообщения. Будьте настороже к эмоционально за-

ряженным словам и выражениям, слушайте только их смысл. Ваши 

собственные чувства могут блокировать понимание того, что Вам 
действительно необходимо узнать; 

9)  не давайте совета, пока не просят. Непрошеный совет дает, 

как правило, тот, кто никогда не поможет. Но в тех случаях, когда у 
Вас действительно просят совета, примените приемы рефлексивного 

слушания, чтобы установить, что собесед- 

ник хочет узнать на самом деле. Иначе можно допустить та-

кую же ошибку, какую сделала молодая мать в разговоре со своим 
маленьким сыном. В ответ на вопрос сына: «Откуда я появился?» — 

она разразилась лекцией о воспроизводстве человеческого рода, и 

все это только для того, чтобы в конце услышать: «А Билли сказал, 
что он из Чикаго. Я хотел узнать, откуда, появились мы»; 

10) не прикрывайтесь слушанием как убежищем. Пассивные, 

неуверенные в себе люди иногда используют слушание как возмож-

ность избежать общения и самовыражения. Они не только не гово-
рят, но на самом деле и не слушают. Они воздерживаются от выска-

зывания своих мнений и чувств из-за боязни неодобрения или кри-

тики. Как ни парадоксально, но молчание тем самым мешает эффек-

тивному общению. 
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