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1. ОБЩЕНИЕ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

1.1. Содержание понятия «общение»

Социальная психология исследует закономерности человече-
ского поведения и деятельности, обусловленные фактом включения 
людей в реальные социальные группы. И первый эмпирический факт, 
с которым имеет дело социальная психология, это факт общения 
и взаимодействия людей.

Содержание понятия «общение» раскрывается в двух взаи-
мосвязанных аспектах, это как две стороны одной медали:
– как процесс, не направленный на изменение психологического 

состояния партнера;
– как процесс, направленный на изменение психологического со-

стояния партнера.
В первом случае общение – сложный многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми, порождаемый 
потребностями в совместной деятельности. Он включает в себя 
обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, 
восприятие и понимание партнера.

Во втором случае общение – осуществляемое знаковыми 
средствами взаимодействие субъектов, вызванное потребностями со-
вместной деятельности и направленное на значимое изменение в со-
стоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях партнера.

В самом общем виде общение выступает как форма и способ 
существования социума. Социальный смысл общения – передача 
форм культуры и социального опыта.

Специфика общения состоит в том, что в его процессе субъек-
тивный мир одного человека раскрывается для другого. В общении 
человек самоопределяется и самопредъявляется в многообразии 
своих индивидуальных психологических особенностей.

Общение рассматривается как форма деятельности, осущест-
вляемая между людьми и приводящая или не приводящая к возник-
новению психического контакта. Психический контакт обеспечивает 
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в общении взаимный обмен эмоциями и характеризует общение как 
двустороннюю деятельность, взаимную связь людей.

Общение как реализация межличностных отношений – про-
цесс, более изученный в социальной психологии, в то время как обще-
ние между группами скорее исследуется в социологии. Общение, 
в том числе в системе межличностных отношений, вынуждено 
совместной жизнедеятельностью людей, поэтому оно необходимо 
осуществляется при самых разнообразных межличностных отноше-
ниях, то есть дано и в случае положительного, и в случае отрицатель-
ного отношения одного человека к другому. Тип межличностных 
отношений не безразличен к тому, как будет построено общение, 
но оно существует в специфических формах, даже когда отношения 
крайне обострены. То же относится и к характеристике общения 
на макроуровне как реализации общественных отношений. И в этом 
случае, общаются ли между собой группы или индивиды как 
представители социальных групп, акт общения неизбежно должен 
состояться, вынужден состояться, даже если группы антагонистичны.

Учитывая сложность общения, необходимо каким-то образом 
обозначить его структуру, чтобы затем возможен был анализ каж-
дого 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. 

Коммуникативная сторона общения, или коммуникация в узком 
смысле слова, состоит в обмене информацией между общающимися 
индивидами. Интерактивная сторона заключается в организации 
взаимодействия между общающимися индивидами, то есть в обмене 
не только знаниями, идеями, но и действиями. Перцептивная сторона 
общения означает процесс восприятия и познания друг друга партне-
рами по общению и установления на этой основе взаимопонимания. 
Естественно, что все эти термины весьма условны. Иногда в более или 
менее аналогичном смысле употребляются и другие. 

В общении выделяются три функции: информационно-комму-
никативная, регуляционно-коммуникативная, аффективно-коммуника-
тивная. Задача заключается в том, чтобы тщательно проанализировать, 
в том числе на экспериментальном уровне, содержание каждой из этих 
сторон или функций. Конечно, в реальной действительности каждая 

1. Общение как социально-психологический феномен



5

из этих сторон не существует изолированно от двух других, и выде-
ление их возможно лишь для анализа, в частности для построения 
системы экспериментальных исследований. Все обозначенные здесь 
стороны общения выявляются в малых группах, то есть в условиях 
непосредственного контакта между людьми. Отдельно следует рас-
смотреть вопрос о средствах и механизмах воздействия людей друг 
на друга и в условиях их совместных массовых действий, что должно 
быть предметом специального анализа, в частности при изучении 
психологии больших групп и массовых движений.

1.2. Коммуникативная сторона общения

Когда говорят о коммуникации в узком смысле слова, то, пре-
жде всего, имеют в виду тот факт, что в ходе совместной деятельности 
люди обмениваются между собой различными представлениями, 
идеями, интересами, настроениями, чувствами, установками и пр. 
Все это можно рассматривать как информацию, и тогда сам процесс 
коммуникации может быть понят как процесс обмена информацией. 
Результат обмена информацией возможно лишь тогда, когда 
человек, направляющий информацию (коммуникатор), и человек, 
принимающий ее (реципиент), обладают единой или сходной систе-
мой кодификации и декодификации. На обыденном языке это правило 
выражается в словах: «все должны говорить на одном языке». Это 
особенно важно потому, что коммуникатор и реципиент в комму-
никативном 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. 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 стороны, 
такие барьеры могут возникать из-за того, что отсутствует понимание 
ситуации общения, вызванное не просто различным языком, на котором 
говорят участники коммуникативного процесса, но различиями более 
глубокого плана, существующими между партнерами. Это могут быть 
социальные, политические, религиозные, профессиональные раз-

1.2. Коммуникативная сторона общения
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личия, которые не только порождают разную интерпретацию тех же 
самых понятий, употребляемых в процессе коммуникации, но и во-
обще различное мироощущение, мировоззрение, миропонимание. 
Такого рода барьеры порождены объективными социальными 
причинами, принадлежностью партнеров по коммуникации к раз-
личным социальным группам, и при их проявлении особенно от-
четливо выступает включенность коммуникации в более широкую 
систему общественных отношений. Сама по себе информация, ис-
ходящая от коммуникатора, может быть двух типов: побудительная 
и констатирующая. Побудительная информация выражается в при-
казе, совете, просьбе. Она рассчитана на то, чтобы стимулировать 
какое-то действие. Констатирующая информация выступает в форме 
сообщения, она имеет место в различных образовательных систе-
мах и не предполагает непосредственного изменения поведения, 
хотя косвенно способствует этому. 

Передача любой информации возможна лишь посредством 
знаков, точнее – знаковых систем. Существует несколько знаковых си-
стем, которые используются в коммуникативном процессе, соответ-
ственно им можно построить классификацию коммуникативных 
процессов. При грубом делении различают вербальную и невербальную 
коммуникации, использующие различные знаковые системы. Соответ-
ственно 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, то есть систе-
му 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 всеми 
участниками коммуникативного процесса, о которой речь шла выше. 
При помощи речи осуществляются кодирование и декодирование 
информации: коммуникатор в процессе говорения кодирует, а реци-
пиент в процессе слушания декодирует эту информацию. Термины 
«говорение» и «слушание» введены И.А. Зимней как обозначение 
психологических компонентов вербальной коммуникации. Последова-
тельность действий говорящего и слушающего исследована достаточно 
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подробно. С точки зрения передачи и восприятия смысла сообщения 
схема К – С – Р (коммуникатор – сообщение – реципиент) асимметрич-
на. Точность понимания слушающим смысла высказывания может 
стать очевидной для коммуникатора лишь тогда, когда произойдет 
смена «коммуникативных ролей» (условный термин, обозначающий 
«говорящего» и «слушающего»), то есть когда реципиент превратится 
в коммуникатора и своим высказыванием даст знать о том, как он рас-
крыл смысл принятой информации. Диалог, или диалогическая речь, 
как специфический вид «разговора» представляет собой последова-
тельную смену коммуникативных ролей, в ходе которой выявляется 
смысл речевого сообщения, то есть происходит то явление, которое 
было обозначено как «обогащение, развитие информации». Модель 
речевого коммуникативного процесса с обозначением его отдельных 
звеньев разработана для повышения эффективности воздействия 
американским журналистом Г. Лассуэллом для изучения убеждаю-
щего воздействия средств массовой информации (в частности, газет). 
Модель коммуникативного процесса, по Г. Лассуэллу, включает пять 
элементов.

Таблица 1

Модель коммуникативного процесса

Кто? (передает сообщение) Коммуникатор
Что? (передается) Сообщение (текст)
Как? (осуществляется передача) Канал

Кому? (направлено сообщение) Аудитория

С каким эффектом? Эффективность

По поводу каждого элемента этой схемы предпринято 
много разнообразных исследований. Например, всесторонне описа-
ны характеристики коммуникатора, способствующие повышению 
эффективности 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 подтверж-
дение этой точки зрения; отстраненная – коммуникатор держится 
подчеркнуто нейтрально, сопоставляет противоречивые точки 
зрения, не исключая ориентации на одну из них, но не заявленную 
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открыто; закрытая – коммуникатор умалчивает о своей точке зрения, 
даже прибегает иногда к специальным мерам, чтобы скрыть ее. Есте-
ственно, что содержание каждой из этих позиций задается целью, 
задачей, которая преследуется в коммуникативном воздействии, 
но важно, что принципиально каждая из названных позиций обладает 
определенными возможностями для повышения эффекта воздействия. 
Точно так же всесторонне исследованы способы повышения воздей-
ствия текста сообщения. Именно в этой области применяется мето-
дика контент-анализа, устанавливающая определенные пропорции 
в соотношении различных частей текста. Особое значение имеют 
работы по изучению аудитории. Результаты исследования в этой 
области опровергли традиционный для XIX в. взгляд, что логически 
и фактически обоснованная информация автоматически изменяет 
поведение аудитории. Выяснилось (в экспериментах Клаппера), что 
никакого автоматизма в данном случае нет: в действительности 
наиболее важным фактором оказалось взаимодействие информа-
ции и установок аудитории. Это обстоятельство дало жизнь целой 
серии исследований относительно роли установок аудитории в вос-
приятии информации. Легко видеть, что каждое из обозначенных 
здесь направлений исследования имеет большое прикладное 
значение, особенно в плане повышения эффективности средств 
массовой информации. Рассмотренная схема играет определенную 
положительную роль при познании способов и средств воздействия 
в процессе коммуникации.

Невербальная коммуникация. Другой вид коммуникации, 
по мнению Лабунской, включает следующие основные знаковые 
системы: 
– оптико-кинетическую; 
– пара- и экстралингвистическую; 
– организацию пространства и времени коммуникативного про-

цесса; 
– визуальный контакт. 

Совокупность этих средств призвана выполнять следующие 
функции: дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоцио-
нальных состояний партнеров по коммуникативному процессу.

Оптико-кинетическая система знаков включает в себя жесты, 
мимику, пантомимику. В целом оптико-кинетическая система пред-

1. Общение как социально-психологический феномен
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стает как более или менее отчетливо воспринимаемое свойство общей 
моторики различных частей тела (рук, и тогда мы имеем жестику-
ляцию; лица, и тогда мы имеем мимику; позы, и тогда мы имеем 
пантомимику). Первоначально исследования в этой области были 
осуществлены еще Ч. Дарвином, который изучал выражения эмоций 
у человека и животных. Именно общая моторика различных частей 
тела отображает эмоциональные реакции человека, поэтому включе-
ние оптико-кинетической системы знаков в ситуацию коммуникации 
придает общению нюансы.

Паралингвистическая и экстралингвистическая системы 
знаков представляют собой также «добавки» к вербальной комму-
никации. Паралингвистическая система – это система вокализации, 
то есть качество голоса, его диапазон, тональность. Экстралингвисти-
ческая 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 «околоре-
чевыми» приемами.

Организация пространства и времени коммуникативного про-
цесса выступает также особой знаковой системой, несет смысловую 
нагрузку как компонент коммуникативной ситуации. Так, например, 
размещение партнеров лицом друг к другу способствует возникно-
вению контакта, символизирует внимание к говорящему, в то время 
как окрик в спину также может иметь определенное значение от-
рицательного порядка. Экспериментально доказано преимущество 
некоторых пространственных форм организации общения как для 
двух партнеров по коммуникативному процессу, так и в массовых 
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 
переговоров символизирует вежливость по отношению к со-
беседнику, напротив, опоздание истолковывается как проявление 
неуважения. В некоторых специальных сферах (прежде всего в ди-
пломатии) разработаны в деталях различные возможные допуски 
опозданий с соответствующими их значениями.

1.2. Коммуникативная сторона общения
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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 пространственной 
организации общения у животных. В случае человеческой коммуни-
кации предложена особая методика оценки интимности общения 
на основе изучения организации его пространства. Так, Э. 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). Каждое 
из них свойственно особым ситуациям общения. 

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 вос-
приятия – движения глаз. В социально-психологических исследованиях 
изучается частота обмена взглядами, длительность их, смена статики 
и динамики взгляда, избегание его и т.д. Как и все невербальные 
средства, контакт глаз имеет значение дополнения к вербальной 
коммуникации, то есть сообщает о готовности поддержать комму-
никацию или прекратить ее, поощряет партнера к продолжению 
диалога, наконец, способствует тому, чтобы обнаружить полнее свое 
«Я», или, напротив, скрыть его. Для всех четырех систем невербаль-
ной 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 система кодификации и декодификации была известна всем 
участникам коммуникативного процесса. Но если в случае с речью эта 
система кодификации более или менее общеизвестна, то при не-
вербальной 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.

1. Общение как социально-психологический феномен
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1.3. Интерактивная сторона общения

Интеракция – это условный термин, обозначающий харак-
теристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимо-
действием людей, с непосредственной организацией их совместной 
деятельности. В истории социальной психологии существовало не-
сколько попыток описать структуру взаимодействий. Так, например, 
большое распространение получила так называемая теория действия, 
или теория социального действия, в которой в различных вариан-
тах предлагалось описание индивидуального акта действия. К этой 
идее обращались и социологи: (М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс) 
и социальные психологи. Все фиксировали некоторые компоненты 
взаимодействия: люди, их связь, воздействие друг на друга и, как 
следствие этого, их изменения. Задача всегда формулировалась как по-
иск доминирующих факторов мотивации действий во взаимодействии. 
Примером того, как реализовалась эта идея, может служить теория 
Т. Парсонса, в которой была предпринята попытка наметить об-
щий категориальный аппарат для описания структуры социального 
действия. В основе социальной деятельности лежат межличностные 
взаимодействия, на них строится человеческая деятельность в ее ши-
роком проявлении, она – результат единичных действий. Единичное 
действие есть некоторый элементарный акт; из них впоследствии 
складываются системы действий. Каждый акт берется сам по себе, 
изолированно, с точки зрения абстрактной схемы, в качестве элементов 
которой выступают: 
– деятель;
– «другой» (объект, на который направлено действие); 
– нормы (по которым организуется взаимодействие); 
– ценности (которые принимает каждый участник); 
– ситуация (в которой совершается действие). 

Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий: 
в каждой из них человек по-разному «подает» себя, а если эта са-
моподача не адекватна, взаимодействие затруднено. Если стиль 
сформирован 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 
действий: ритуальный, манипулятивный и гуманистический. На при-

1.3. Интерактивная сторона общения
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мере использования ритуального стиля особенно легко показать 
необходимость соотнесения стиля с ситуацией. Ритуальный стиль 
обычно задан некоторой культурой. Например, стиль приветствий, во-
просов, 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 стесняться 
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 взаимодействовать 
дальше. Что касается использования манипулятивного или гуманисти-
ческого стиля взаимодействия, то это отдельная большая проблема, 
особенно в практической социальной психологии. 

Еще один подход к структурному описанию взаимодействия 
представлен в транзактном анализе Берна – направлении, пред-
лагающем регулирование действий участников взаимодействия через 
регулирование их позиций, а также учет характера ситуаций и стиля 
взаимодействия. С точки зрения транзактного анализа каждый 
участник взаимодействия в принципе может занимать одну из трех 
позиций, которые условно можно обозначить как Родитель, Взрослый, 
Ребенок. Эти позиции ни в коей мере не связаны обязательно с соот-
ветствующей социальной ролью: это лишь чисто психологическое 
описание определенной стратегии во взаимодействии (позиция Ребенка 
может быть определена как позиция «Хочу!», позиция Родителя как 
«Надо!», позиция Взрослого – объединение «Хочу» и «Надо»). 
Взаимодействие эффективно тогда, когда транзакции носят «допол-
нительный» характер, то есть совпадают: если партнер обращается 
к другому, как Взрослый, то и тот отвечает с такой же позиции. Если же 
один из участников взаимодействия адресуется к другому с позиции 
Взрослого, а тот отвечает ему с позиции Родителя, то взаимодействие 
нарушается и может вообще прекратиться. В данном случае транзак-
ции являются «пересекающимися».

Существует еще один описательный подход при анализе взаимо-
действия – построение классификаций различных его видов. Интуи-
тивно ясно, что практически люди вступают в бесконечное количество 
различных видов взаимодействия. Для экспериментальных иссле-
дований крайне важно как минимум обозначить некоторые основные 

1. Общение как социально-психологический феномен
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типы этих взаимодействий. Наиболее распространенным является 
дихотомическое деление всех возможных видов взаимодействий на два 
противоположных вида: кооперация и конкуренция. Разные авторы 
обозначают эти два основных вида различными терминами. Кроме 
кооперации и конкуренции, говорят о согласии и конфликте, при-
способлении и оппозиции, ассоциации 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, явля-
ются «позитивными» с этой точки зрения. Во вторую группу попадают 
взаимодействия, так или иначе «расшатывающие» совместную дея-
тельность, представляющие собой определенного рода препятствия 
для нее.

Кооперация, или кооперативное взаимодействие, означает 
координацию единичных сил участников (упорядочивание, комби-
нирование, суммирование этих сил). Кооперация – необходимый 
элемент совместной деятельности, порожденный ее особой природой. 
А.Н. Леонтьев называл две основные черты совместной деятельности: 
– разделение единого процесса деятельности между участниками; 
– изменение деятельности каждого, так как результат деятельности 

каждого не приводит к удовлетворению его потребности, что 
на общепсихологическом языке означает, что «предмет» и «мотив» 
деятельности не совпадают. 

Что касается другого типа взаимодействий – конкуренции, 
то здесь чаще всего анализ сконцентрирован на наиболее яркой ее 
форме, а именно на конфликте. При изучении конфликта социальной 
психологией прежде всего необходимо определение собственного угла 
зрения в этой проблеме, поскольку конфликты выступают предметом ис-
следования и в ряде других дисциплин: социологии, политологии и пр.

Социальная психология сосредоточивает свое внимание 
на двух вопросах: с одной стороны, на анализе вторичных социаль-
но-психологических аспектов в каждом конфликте (например, 
осознание конфликта его участниками); с другой – на выделении 
частного класса конфликтов, порождаемых специфическими со-
циально-психологическими факторами. Обе эти задачи могут быть 
успешно решены лишь при наличии адекватной понятийной схемы 
исследования. Она должна охватить как минимум четыре основные 

1.3. Интерактивная сторона общения
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характеристики конфликта: структуру, динамику, функцию и типо-
логию конфликта.

Структура конфликта описывается по-разному разными авто-
рами, 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 специальных ис-
следований. Так, в работах М. Дойча, одного из наиболее видных 
теоретиков конфликта, называются две разновидности конфликтов: 
деструктивные и продуктивные.

Определение деструктивного конфликта в большей степени 
совпадает с обыденным представлением. Именно такого типа 
конфликт ведет к рассогласованию взаимодействия, к его расша-
тыванию. Деструктивный конфликт чаще становится не зависимым 
от причины, его породившей, и легче приводит к переходу «на лич-
ности», чем и порождает стрессы. Для него характерно специфи-
ческое развитие, а именно расширение количества вовлеченных 
участников, их конфликтных действий, умножение количества нега-
тивных установок в адрес друг друга и остроты высказываний («экс-
пансия» конфликта). Другая черта – «эскалация» конфликта означает 
наращивание напряженности, включение все большего числа ложных 
восприятий как черт и качеств оппонента, так и самих ситуаций 
взаимодействия, рост предубежденности против партнера. Понятно, 
что разрешение такого типа конфликта особенно сложно, основной 
способ разрешения – компромисс – здесь реализуется с большими 
затруднениями.

1.4. Перцептивная сторона общения

В процессе общения должно присутствовать взаимопонимание 
между участниками этого процесса. Само взаимопонимание может 
быть здесь истолковано по-разному: или как понимание целей, мотивов, 
установок партнера по взаимодействию, или как не только понимание, 
но и принятие, разделение этих целей, мотивов, установок. Однако 
и в том, и в другом случаях большое значение имеет тот факт, как 
воспринимается партнер по общению, иными словами, процесс вос-

1. Общение как социально-психологический феномен
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приятия одним человеком другого выступает как обязательная со-
ставная часть общения и условно может быть назван перцептивной 
стороной общения.

Если представить себе процессы социальной перцепции 
в полном объеме, то получается весьма сложная и разветвленная 
схема. Она включает в себя различные варианты не только объекта, 
но и субъекта восприятия. Когда субъектом восприятия выступает 
индивид (И), то он может воспринимать другого индивида, принадле-
жащего к «своей» группе (1); другого индивида, принадлежащего к «чу-
жой» группе (2); свою собственную группу (3); «чужую» группу (4). 
Если даже не включать в перечень большие социальные общности, 
которые в принципе так же 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 индивид, но и группа (Г). Тогда к составленному 
перечню процессов социальной перцепции следует еще добавить: 
восприятие группой своего собственного члена (5); восприятие 
группой представителя другой группы (6); восприятие группой самой 
себя (7), наконец, восприятие группой в целом другой группы (8). Хотя 
этот второй ряд не является традиционным, однако в другой терми-
нологии почти каждый из обозначенных здесь «случаев» исследуется 
в социальной психологии. Не все из них имеют отношение к проблеме 
взаимопонимания партнеров по общению. 

В самом общем плане можно сказать, что восприятие другого 
человека означает восприятие его внешних признаков, соотнесение их 
с личностными характеристиками воспринимаемого индивида и интер-
претацию на этой основе его поступков. Поскольку человек вступает 
в общение всегда как личность, постольку он воспринимается и другим 
человеком – партнером по общению – также как личность. На основе 
внешней стороны поведения мы как бы «читаем» другого человека, 
расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления, которые 
возникают при этом, играют важную регулятивную роль в процессе 
общения. Во-первых, потому что, познавая другого, формируется и сам 
познающий индивид. Во-вторых, потому что от меры точности 
«прочтения» другого человека зависит успех организации с ним со-
гласованных действий.

1.4. Перцептивная сторона общения
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Представление о другом человеке тесно связано с уровнем соб-
ственного самосознания. Связь эта двоякая: с одной стороны, богатство 
представлений о самом себе определяет и богатство представлений 
о другом человеке, с другой стороны, чем более полно раскрывается 
другой человек (в большем количестве и более глубоких характе-
ристик), тем более полным становится и представление о самом 
себе. Анализ осознания себя через другого включает две стороны: 
идентификацию и рефлексию. 

Термин «идентификация», буквально обозначающий ото-
ждествление себя с другим, выражает установленный эмпирический 
факт, что одним из самых простых способов понимания другого 
человека является уподобление себя ему. Это, разумеется, не един-
ственный способ, но в реальных ситуациях взаимодействия люди 
часто пользуются таким приемом, когда предположение о внутреннем 
состоянии партнера строится на основе попытки поставить себя на его 
место. В этом плане идентификация выступает в качестве одного 
из механизмов познания и понимания другого человека.

Установлена 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 рациональное осмысление проблем 
другого человека, а, скорее, стремление эмоционально откликнуться 
на его проблемы. Эмпатия противостоит пониманию в строгом смысле 
этого слова, термин используется в данном случае лишь метафори-
чески: эмпатия есть аффективное «понимание». Эмоциональная ее 
природа проявляется как раз в том, что ситуация другого человека, 
партнера по общению, не столько «продумывается», сколько «про-
чувствуется».

Процесс понимания друг друга осложняется явлением рефлек-
сии. В отличие от философского употребления термина, в социальной 
психологии под рефлексией понимается осознание действующим 
индивидом того, как он воспринимается партнером по общению.

Интерпретация поведения другого человека может основы-
ваться на знании причин этого поведения, и тогда это задача научной 
психологии. Но в обыденной жизни люди сплошь и рядом не знают 
действительных причин поведения другого человека или знают их 
недостаточно. Тогда, в условиях дефицита информации, они на-

1. Общение как социально-психологический феномен
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чинают приписывать друг другу как причины поведения, так иногда 
и сами образцы поведения или какие-то более общие характеристики. 
Приписывание осуществляется либо на основе сходства поведения 
воспринимаемого лица с каким-то другим образцом, имевшимся 
в прошлом опыте субъекта восприятия, либо на основе анализа соб-
ственных мотивов, предполагаемых в аналогичной ситуации (в этом 
случае может действовать механизм идентификации). Но так или иначе 
возникает целая система способов такого приписывания (атрибуции).

Особая отрасль социальной психологии, получившая на-
звание каузальной атрибуции, анализирует именно эти процессы 
(Г. Келли, Э. Джонс, К. Дэвис, Д. Кенноуз, Р. Нисбет, Л. Стрикленд). 
Исследования каузальной атрибуции направлены на изучение попыток 
«рядового 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 вы-
ступает составной частью межличностного восприятия.

Г. Келли выделил три таких типа: личностную атрибуцию (когда 
причина приписывается лично совершающему поступок), объ-
ектную атрибуцию (когда причина приписывается тому объекту, 
на который направлено действие) и обстоятельственную атрибуцию 
(когда причина совершающегося приписывается обстоятельствам).

Чтобы обеспечить прогнозирование ситуации межличностного 
восприятия, необходимо принять в расчет и вторую область исследо-
ваний, которая связана с выделением различных «эффектов», возни-
кающих при восприятии людьми друг друга. Более всего исследованы 
три таких «эффекта»: эффект ореола («галоэффект»), эффект новизны 
и первичности, а также эффект, или явление, стереотипизации.

Сущность «эффекта ореола» заключается в формиро-
вании специфической установки на воспринимаемого через на-
правленное приписывание ему определенных качеств: информация, 
получаемая о каком-то человеке, категоризируется определенным 
образом, а именно – накладывается на тот образ, который уже был 
создан заранее. Этот образ, ранее существовавший, выполняет роль 
«ореола», мешающего видеть действительные черты и проявления 
объекта восприятия.

Эффект ореола проявляется при формировании первого впечат-
ления о человеке в том, что общее благоприятное впечатление приводит 

1.4. Перцептивная сторона общения
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к позитивным оценкам и неизвестных качеств воспринимаемого 
и, наоборот, общее неблагоприятное впечатление способствует пре-
обладанию негативных оценок. 

Тесно связаны с этим эффектом и эффекты «первичности» 
и «новизны». Оба они касаются значимости определенного по-
рядка предъявления информации о человеке для составления пред-
ставления о нем. В одном эксперименте четырем различным группам 
студентов был представлен некий незнакомец, о котором было сказано: 
в первой группе, что он экстраверт; во второй группе, что он интро-
верт; в третьей группе – сначала, что он экстраверт, а потом, что он 
интроверт; в четвертой группе – то же, но в обратном порядке. Всем 
четырем группам было предложено описать незнакомца в терминах 
предложенных качеств его личности. В двух первых группах никаких 
проблем с таким описанием не возникло. В третьей и четвертой 
группах впечатления о незнакомце точно соответствовали порядку 
предъявления информации: предъявленная ранее возобладала. Такой 
эффект получил название «эффекта первичности» и был зарегистриро-
ван в тех случаях, когда воспринимается незнакомый человек. Напро-
тив, в ситуациях восприятия знакомого человека действует «эффект 
новизны», который заключается в том, что последняя, то есть более 
новая, информация оказывается наиболее значимой.

В более широком плане все эти эффекты можно рассмотреть 
как проявления особого процесса, сопровождающего восприятие 
человека человеком, а именно процесса стереотипизации. Стереотип 
– это некоторый устойчивый образ какого-либо явления или человека, 
которым пользуются как известным «сокращением» при взаимо-
действии с этим явлением. Как правило, стереотип возникает на основе 
достаточно ограниченного прошлого опыта, в результате стремления 
строить выводы на базе ограниченной информации. Очень часто сте-
реотип возникает относительно групповой принадлежности человека, 
например, принадлежности его к какой-то профессии. 

Стереотипизация в процессе познания людьми друг друга 
может привести к двум различным следствиям. С одной стороны, 
к определенному упрощению процесса познания другого человека. 
Во втором случае стереотипизация приводит к возникновению пред-
убеждения. Если суждение строится на основе прошлого ограничен-
ного опыта, а опыт этот был негативным, всякое новое восприятие 

1. Общение как социально-психологический феномен
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представителя той же самой группы окрашивается неприязнью. Осо-
бенно распространенными являются этнические стереотипы, когда 
на основе ограниченной информации об отдельных представителях 
каких-либо этнических групп строятся предвзятые выводы относи-
тельно всей группы.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что чрезвычайно 
сложная природа процесса межличностной перцепции заставляет 
с особой тщательностью исследовать проблему точности воспри-
ятия человека человеком. 

1.4. Перцептивная сторона общения



2. РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ

2.1. Проблемы коммуникации и способы их решения

Для создания полноценного взаимодействия, основанного 
на полноправии «позиций по отношению к истине» мы должны 
уметь эффективно общаться друг с другом, то есть обладать ком-
муникативной компетентностью. Для достижения нормального 
взаимодействия с другими людьми мы должны быть готовы:
– прислушиваться к мыслям и чувствам другого человека;
– уметь поделиться своими мыслями и чувствами. 

Очень часто общающиеся стремятся соперничать друг с дру-
гом. Каждый может подумать: «Для меня важно настоять на своем». 
Подобную философию было бы полезно заменить пониманием того, 
что «настоящий победитель тот, кто умеет обращаться с другими 
людьми». Развитие эффективного стиля общения подразумевает, что 
оба общающихся позволят друг другу честно и открыто выразить 
свои мысли и чувства, без опасения, что их отвергнут или не поймут.

Эффективное общение – это: 
– принятие того, что сообщает партнер;
– принятие его чувств;
– отказ от осуждения партнера. 

Во всех этих ситуациях он должен вести себя психологически 
грамотно. Психологическая поддержка – один из важнейших фак-
торов, способных улучшить отношения между людьми. Человек, 
не получающий поддержки, испытывает разочарование и склонность 
к различным проступкам.

Практика показывает, что наиболее распространенными 
проблемами коммуникации являются так называемые «ловушки 
поддержки»:
1. Разговор на уровне аксиом и вечных истин, а не на уровне точек 

зрения и позиций. Диалог разрушается там, где партнер перехо-
дит на язык догм, где нет места спору, уточнению точек зрения, 
возможности не согласиться. Ссылки на непререкаемые автори-
теты, народную мудрость и вековые наблюдения подтачивают 
диалог изнутри, ведь за всеми ними партнер прячет, как правило, 
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свою неготовность предъявлять и отстаивать свою точку зрения, 
личный взгляд на проблему.

2. Неперсонифицированный характер общения. Сравните «Я ду-
маю», «Я считаю» и «Всем известно», «Давно установлено», 
«Не вызывает сомнений». Появление в речи подобных безлич-
ных, обобщенных оборотов понятно. Они выполняют ту же за-
щитную функцию, ведь когда говоришь от имени прогрессивного 
человечества, кажешься весомее и в глазах оппонента и в своих 
собственных.

3. Смешение наблюдения и оценок в разговорной речи. Дж. Криш-
намурти писал, что наблюдение без оценки есть высшая форма 
человеческого интеллекта. Когда мы разделяем результат на-
блюдения и его оценку, мы уменьшаем те трудности, причиной 
которых является наша обыденная речь. «Наш язык – это несо-
вершенный инструмент, созданный древними и невежественны-
ми людьми. Это анимистический язык, который побуждает нас 
говорить о стабильности и каких-нибудь постоянных, о сход-
ствах, обычных вещах и их классах, о волшебных превращениях, 
быстродействующих лекарствах, простых проблемах и оконча-
тельных решениях. Однако мир, который мы пытаемся описать 
этим языком, это мир изменений, роста, различий, аспектов за-
висимостей, отношений, взаимодействий, развития, овладения 
опытом, завершения, неоднозначности. Несовместимость нашего 
сверхизменчивого мира и относительно статичного языка и яв-
ляется частью нашей проблемы. (Венделл Джонсон). 

Для того, чтобы научиться поддерживать человека, нам необхо-
димо изменить привычный стиль общения с ним, выраженный в ка-
тегориях долженствования. Вместо того, чтобы обращать внимание 
на ошибки и просчеты, необходимо сосредоточится на позитивных 
аспектах личности нашего оппонента. 

Психологическая поддержка – это процесс:
– в котором собеседник сосредоточен на позитивных моментах 

и сторонах личности вашего оппонента с целью укрепления его 
самооценки;

– который помогает поверить в свои силы и способности;
– который помогает избежать ошибок;
– который поддерживает при неудачах.

2.1. Проблемы коммуникации и способы их решения
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Другими словами, мы должны показать собеседнику, что по-
нимаем его мысли и чувства. Мы можем не согласиться с ним, но мы 
в силах понять и признать его чувства. Признание его чувств мы 
можем продемонстрировать тоном и соответствующими словами. 
Формирование «коммуникативной компетентности» в общении 
требует терпения и практики. Слушание без личного вклада часто 
неэффективно, приводит к потере важной части информации, к ис-
кажению ее смысла, непониманию партнера по общению и, как след-
ствие, разладу во взаимоотношениях. Общающиеся, как правило, 
пользуются «заезженными» словами, жестами, тоном. Такой стиль 
общения скорее вредит взаимоотношениям, чем улучшает их. Кроме 
того, этот стиль препятствует достижению одной из главных целей 
психологической поддержки – помочь человеку самому научиться 
самостоятельно решать проблемы. 

Можно ли позволять другому выражать свои чувства? Ответ 
может быть только положительным. К сожалению, многие люди 
с детства усвоили, что чувство страха, гнева, печали нельзя выра-
жать открыто. В результате этого получается, что взрослые подчас 
не могут «сладить» с ребенком, проявляющим негативные эмоции, 
становится замкнутым, не желает общаться с другими. Ребенок или 
взрослый, занятые в первую очередь тем, чтобы спрятать свои чув-
ства, становятся не способными к эффективному взаимодействию. 
В детстве начинает формироваться изоляция от собственных чувств. 

Ролло Мей, американский психолог, утверждает, что эмоци-
онально зрелые люди имеют настолько широкие возможности для 
выражения своих чувств и эмоций, что их можно уподобить симфо-
ническому оркестру. Большинство же из нас, к сожалению, в этом 
отношении подобны горну. 

Довольно часто оказывается, что наш словарь для выражения 
чувств более ограничен по сравнению с нашим словарем в навеши-
вании на людей ярлыков. Это опасный сигнал, согласно Э.Шмуклю. 
В своей книге «За пределами слабости» он пишет, что насилие, будь 
то между народами или членами семьи, более вероятно, когда люди 
научены думать о том, что «не так, как надо» у других, чем когда 
они склонны думать о том, что происходит в них самих. 

Причины трудностей человека часто бывают спрятаны в сфере 
его чувств. Тогда практическими действиями – помочь, научить, 

1. Развитие навыков эффективного общения
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направить – ему не поможешь. В таких случаях лучше его послу-
шать. Правда, иначе, чем мы привыкли. Психологи нашли и очень 
подробно описали способ «помогающего слушания», которое иначе 
называют «активным слушанием». Если у человека эмоциональная 
проблема, его надо активно выслушать. Активно слушать – значит 
«возвращать» ему в беседе то, что он вам поведал, при этом обо-
значив его чувство. Нельзя оставлять человека наедине со своим 
переживанием. Своим советом или критическим замечанием мы 
как бы сообщаем собеседнику, что его переживание неважно, оно 
не принимается в расчет. Напротив, ответы по способу активного 
слушания показывают, что мы поняли внутреннюю ситуацию, готовы 
услышать о ней больше, принять ее. 

Приходится признать, что беседа по способу активного слу-
шания очень непривычна для нашей культуры. Вместо привычных 
высказываний типа «не расстраивайся, все будет хорошо», «ты 
мальчик, ты не должен бояться», «нужно было дать сдачи» и т.д., 
приходится употреблять как будто искусственные фразы «ты на него 
обиделся», «ты сердит», «ты скучаешь без меня». Поначалу человек 
может нервничать и испытывать затруднения при использовании реф-
лексивного слушания (синоним активного). Это навык, требующий 
серьезных усилий, времени и практики. Непросто научится понимать 
чувства другого человека, если не всегда можно разобраться в сво-
их. Но выгода от этого намного превосходит усилия, затраченные 
на овладение этим навыком. Исчезает или, по крайней мере сильно 
ослабевает отрицательное переживание ребенка. Здесь сказывается 
замечательная закономерность: разделенная радость удваивается, 
разделенное горе уменьшается вдвое. Иногда в одной беседе неожи-
данно разматывается целый клубок проблем и огорчений.

Эмпатическое слушание отличается от активного, рефлек-
сивного слушания установкой. Оба вида слушания означают одно 
и то же: внимание и отражение чувств. Разница заключается в цели 
или намерениях. Цель активного, рефлексивного слушания – осоз-
нать, как можно точнее сообщение говорящего, то есть значение 
его идей, или понять переживаемые чувства. Цель эмпатического 
слушания – уловить эмоциональную окраску этих идей и их значе-
ние для человека, проникнуть в систему его внутренних ценностей 
и понять, что истинно означает высказанное им сообщение и какие 
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чувства при этом испытывает собеседник. Эмпатическое слушание 
– более интимный вид общения, чем активное слушание, оно яв-
ляется прямой противоположностью категоричного, критического 
восприятия. Пренебрежение или категоричность с нашей стороны 
не воодушевит собеседника на дальнейшее открытие своих чувств. 

Карл Роджерс описывает влияние на нас эмпатии со сторо-
ны других следующим образом: «Когда кто-то слушает тебя без 
осуждения, без попытки взять на себя ответственность за тебя, без 
попытки переделать тебя по шаблону – это потрясающе здорово… 
Когда меня выслушали, и я был услышан, я способен воспринять 
свой мир по-новому и начать действовать. Изумительно, как обсто-
ятельства, которые кажутся непреодолимыми, как бы растворяются, 
когда тебя кто-то слушает. Когда ты услышан, запутанные узлы про-
блем, которые, кажется, невозможно развязать, оборачиваются ясно 
изливающимися потоками». 

Сообщать человеку о чувствах можно как эффективно, так 
и неэффективно. Различие станет понятным, если уяснить разницу 
между конструкциями: «Ты-сообщение» и «Я-сообщение». Многие 
«сообщения», которые мы посылаем друг другу, содержат слово 
«Ты»: «Лучше бы ты так не делал», «Лучше бы ты отложил это» 
и т.д. В данном случае «Ты» обижает и заставляет другого человека 
чувствовать себя несчастным. «Ты-сообщение» действует на собе-
седника вызывающе и порождает защитную реакцию с его стороны. 

Формула «Я-сообщение» показывает, какие чувства у вас вы-
зывает поведение другого. Например, «Я не могу объяснять урок, 
когда кто-то так шумит» или «Мне не нравится, что игрушки раз-
бросаны по комнате». Данная формула сфокусирована на чувствах 
взрослого и не обвиняет ребенка. «Я-сообщение» – это прежде 
всего вежливость, прямота и ясность, это – отношение к какой-либо 
ситуации без обвинений и требований, вот почему «Я-сообщение» 
не вызывает негативной реакции со стороны собеседника. Пытаясь 
скорректировать поведение ребенка, взрослый должен сосредото-
читься на его поведении, а не на его самосознании. 

Конструкция «Я-сообщения» включает в себя обычно три 
ступени: 
1. Без оценочного описания поведения человека: «Когда ты всюду 

разбрасываешь свои вещи…».
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2. Характеристика чувств, испытываемых нами: «…и мне совер-
шенно не нравиться брать на себя обязанность…». 

3. Предпочтительный исход, то есть описание желательного ва-
рианта разрешения ситуации: «…я бы хотел, чтобы ты сам мог 
убирать за собой».

При использовании «Я-сообщения» необходимо: 
– фокусировать внимание на своих переживаниях, но не на лич-

ности другого человека;
– общаться тоном, демонстрирующим внимание и уважение;
– избегать обвинений, критики;
– внимательно выслушивать, что говорит сам человек о своей про-

блеме. 
Необязательно жестко придерживаться предложенной форму-

лы. В ряде случаев можно, например, опустить сообщение по пово-
ду переживаний человека. Простые утверждения типа: «Я не могу 
убрать квартиру, поскольку в коридоре лежит твой велосипед» 
столь же эффективны, как и фраза: «Когда вы шумите, я совершенно 
не слышу, что мне отвечают, и это раздражает меня».

«Я-сообщение» имеет ряд преимуществ по сравнению с «Ты-
сообщением». 
1. Оно позволяет выразить свои негативные чувства в необидной 

форме. Очень часто люди, недовольные чьим-либо поведением, 
молча подавляют гнев. Чувства, особенно если они отрица-
тельные и сильные, ни в коем случае не стоит держать в себе: 
не следует молча переносить обиду, подавлять гнев, сохранять 
спокойный вид при сильном волнении. Обмануть такими уси-
лиями никого не получится, поскольку ваше настроение легко 
«читается» по позе, жестам, интонациям, выражению лица. Ведь 
именно через эти «несловесные» сигналы передается более 90 % 
информации о нашем внутреннем состоянии. И контролировать 
их очень трудно. Через некоторое время чувство, как правило, 
«прорывается» и выливается в резкие слова или замечания. 

2. «Я-сообщение» дает возможность людям ближе узнать другого 
человека. 

3. Когда вы открыты в выражении своих чувств, другие люди ста-
новятся искреннее в выражении своих. 
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4. Выражая свое чувство без приказа или выговора, мы оставляют 
за другими людьми возможность самим принять решение. И тог-
да они тоже начинают учитывать наши желания и переживания.

2.2. Антиманипулятивное общение

В основе любой манипуляции всегда лежит использование 
слабостей собеседника. Никто не желает выглядеть трусом, нереши-
тельным, жадным, неумным, каждый хочет выглядеть достойно, быть 
великодушным, оказывать покровительство. Поэтому не показывайте 
противникам по общению своих слабостей. Когда партнер тщательно 
закрыт и выступает под маской стандартизированной вежливости 
и ни к чему не обязывающей любезности, манипулятор делает ряд 
«выпадов», чтобы обнаружить истинное лицо собеседника. Он пу-
скает «пробные шары»: то это льстивая фраза, то рискованная шутка, 
граничащая с насмешкой, то жалобный тон в расчете на человеческое 
участие партнера и т.д. Чутко улавливаются реакции собеседника; так-
тика, не принесшая успеха, мгновенно отбрасывается во имя другой, 
сулящей «успех». Человек умный, хладнокровный и имеющий боль-
шой опыт сопротивления манипуляторам, держится, не подавая виду; 
он в глубине души забавляется, наблюдая, как манипулятор пробует 
играть им, как кошка мышкой… Принц Гамлет спрашивает у при-
ставленных к нему лазутчиков короля: «Вы умеете играть на флейте?» 
Получив, как и ожидалось, отрицательный ответ, он насмешливо 
осведомляет их, что как инструмент он куда сложнее флейты. 

«Противманипулятивная защита» и «антиманипулятивный 
блок» требует от личности большой зрелости и выдержки; встре-
чаются неглупые и честные люди, позорно пасующие перед мани-
пулятором. Им кажется, что единственный ответ на его игру – это 
«контригра», то есть умение самому превратиться в манипулятора. 
Но им недостает хитрости и коварства, чтобы переиграть столь труд-
ного партнера. В действительности главное, что здесь необходимо, 
– это умение «не подыгрывать», а «выходить из игры».

Первым признаком того, что вами пытаются манипулировать, 
может быть появление чувства неудобства. Вам не хочется что-то 
говорить, делать, а приходится, иначе «неудобно», вы будете «плохо 
выглядеть», «потеряете лицо». Для выявления манипулирования 
можно «опираться» на появление специфических эмоциональных 

1. Развитие навыков эффективного общения



27

реакций, которые вроде бы не должны возникать: чувства неловкости, 
неудобства, дискомфорта, которые возникают в общении с тем или 
иным человеком. Достаточно сказать себе: стоп, мной манипулируют 
– и вы осознаете, что это игра с вами, нарушение вашей независи-
мости, насилие над вашей личностью. Уже этого вполне достаточно, 
чтобы взять себя в руки и начать защищаться.

Вслед за этим наступает необходимость принять решение – со-
общить партнеру об этом своем «эмоциональном» открытии. Такое 
решение также дается не сразу, приходится преодолевать внутренние 
барьеры. Наконец, третий шаг – найти правильные слова для ваше-
го сообщения и сказать их. Всю эту работу в целом можно назвать 
«Я-сообщение» в широком смысле, то есть настроем на внимание 
к себе и своим переживаниям, осознание последних и их открытое 
выражение.

Можно использовать пассивную защиту; если вы не знаете, 
что делать, как отвечать манипулятору, – вообще не говорите, ничего 
не делайте, сделайте вид, что не расслышали, не поняли, вообще 
спросите о чем-то постороннем. Опыт показывает, что в большинстве 
случаев манипулятор отступает уже перед пассивной защитой. Самое 
опасное в манипуляции – его стремительность, неожиданность, когда 
у вас нет времени сообразить, как выйти из положения. Манипуля-
тор обычно эксплуатирует ваше собственное желание «выглядеть 
хорошо». Поэтому не бойтесь показаться плохим: «боюсь, что мои 
возможности слишком преувеличены», – и эти слова снимают с вас 
всякие обязательства и открывают неограниченный простор для 
импровизации и противостояния манипуляторам. 

Уход – это увеличение дистанции, прерывание контакта, удале-
ние себя за пределы досягаемости влияния манипулятора. Крайним 
выражением этой стратегии может считаться отчуждение, полная 
замкнутость в себе отказ от контактов с людьми. Обычным прояв-
лением этих видов защит является смена темы беседы, прерывание 
беседы под благовидным предлогом, уход от контакта с человеком, 
которого вы подозреваете в манипуляции собой.

Блокировка – контроль воздействия, расставление преград 
на пути между вами и манипулятором. Предельное выражение 
блокировки – полная самоизоляция. Ежедневное применение блоки-
ровки подразумевает использование смысловых или семантических 
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барьеров: «я не понимаю, о чем идет речь»; ролевых барьеров: «я 
на работе, вот дома и поговорим о наших отношениях».

Наиболее эффективным проявлением защиты является непред-
сказуемость, спонтанность. Если реакцию человека нельзя пред-
угадать, то манипулятору не к чему подстроиться, его планы рушатся. 
Однако, если в силу социальной культуры человек живет под властью 
сложившихся стереотипов поведения, ожиданий и требований окру-
жающих его людей, его непредсказуемость не поощряется.

Выделяют наиболее общую стратегию защиты: когда появ-
ляется подозрение о том, что вами манипулируют необходимо 
вскрыть намерения манипулятора, сделать тайное явным. 
Проявляться такая стратегия защиты может как уточняющий во-
прос с недоверчивой интонацией: «А к чему вы клоните, зачем этот 
разговор?», «Скажите прямо, чего вы хотите?» В ответ на такое 
давление манипулятор, скорее всего, станет искать силу, в которой 
его преимущество. Например, заранее разработает темы и сюжеты 
разговора. Однако в ответ на замедление темпа с целью вымотать 
терпение адресат может выбрать темп еще более медленный, раз-
мышляя попутно о своем. Эффект такого противодействия усили-
вается неполной включенностью в разговор. 

Иногда, обнаружив манипуляцию, можно и поддаться. Это це-
лесообразно в ситуациях, когда ущерб от манипуляций меньше, чем 
от ухудшения отношений с манипулятором, либо в ситуациях, когда 
своими действиями можно компенсировать проигрыш от манипуля-
ции. Поскольку при манипуляциях очень часто используют уловки 
(стратегии, которые облегчают общение вам и затрудняет общение 
вашему оппоненту), то существуют общие правила нейтрализации 
уловок манипулятора. Основные из них следующие:

Открытое обсуждение недопустимости использования 
манипуляций. Этот прием обычно используют накануне дискус-
сий, полемики или спора, когда стороны открыто договариваются 
не прибегать в отношении друг друга к уловкам. Однако достигнутое 
«джентльменское» соглашение обычно нарушается манипулятором, 
и к этому надо быть готовым. Тогда необходимо использовать другие 
приемы нейтрализации уловок.

Разоблачение уловки, то есть раскрытие ее сути. Данный 
способ нейтрализации будет эффективен, если удается назвать 
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не только используемую уловку по имени, но и подробно объяснить 
окружающим ее назначение и особенности применения в той или 
иной ситуации. Когда явно разоблачается инициатор уловки, обычно 
две ее стороны, убедившись, что подловить друг друга не удается, 
редко идут на повторное использование непозволительных приемов.

Отсылка к «высшим интересам» без их расшифровки. Суть 
уловки заключается в том, чтобы высказать мысль, содержащую 
намек на то, что если оппонент, к примеру, и дальше будет несго-
ворчив в споре, то это может затронуть интересы тех, кого крайне 
нежелательно расстраивать, либо выводить из состояния равновесия. 
Примером этой уловки как вариант «палочного довода» может быть 
обращение типа «вы понимаете, на что вы покушаетесь».

Суждение типа «Это банально»! Главный замысел уловки 
в том, чтобы заставить оппонента реагировать на однозначность 
и бездоказательность оценки, в которой реально не содержится 
никаких доводов. Действительно, реакция оппонента на замечание 
типа «Это все глупости», «Это ерунда», «Это общеизвестно», «Это 
банально» вполне предсказуема. Услышав такую оценку, мало кто 
удержится от соблазна эмоционально доказывать, что это не так. 
Побудить к оправданию – в этом и заключается коварный замысел 
уловки.

«Ложный стыд». Эта уловка заключается в использовании 
против оппонента ложного довода, который он способен «прогло-
тить» без особых возражений. Уловка может успешно применяться 
в различного рода суждениях, дискуссиях и спорах, в том числе 
и педагогических. Обращение типа «вам, конечно же, известно, что 
наука теперь установила…». Или «конечно же, вы знаете, что недавно 
принято решение…» или «вы, конечно же, читали о…» приводят 
оппонента в состояние «ложного стыда», когда ему как бы стыдно 
во всеуслышание сказать о незнании тех вещей, про которые все 
говорят. В этих случаях большинство людей, против которых ис-
пользуется данная уловка, кивают или делают вид, что вспоминают, 
о чем идет речь, тем самым признавая и ложные доводы.

«Ложный стыд с последующим упреком». Данная уловка, 
как и многие другие, направлена не на суть обсуждаемой проблемы, 
а на личность собеседника, с принижением оппонента, унижением 
его достоинства и т.п. Примером уловки может служить высказыва-
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ние: «Как, вы этого не читали?» или: «Как, вы не знакомы с этими 
данными?» с последующим добавлением-упреком типа «Так, о чем 
тогда с вами говорить?». Последующие действия инициатора уловки 
очевидны: он либо завершит дискуссию (что, собственно и входит 
в его планы), либо продолжает уводить в сторону от обсуждения 
проблемы.

«Принижение иронией». Данный прием эффективен, когда 
спор по каким-то причинам невыгоден. Сорвать обсуждение про-
блемы, уйти от дискуссии можно с помощью принижения оппонента 
иронией типа «Извините, но вы говорите вещи, которые выше моего 
понимания». Обычно, в таких случаях тот, против которого направ-
лена эта уловка, начинает испытывать чувство неудовлетворенности 
высказанным и, пытаясь смягчить свою позицию, допускает ошибки, 
но уже другого характера.

«Демонстрация обиды». Эта уловка также направлена на срыв 
спора, поскольку высказывание типа «Вы за кого нас, собственно, 
принимаете?» ясно демонстрирует партнеру, что противоположная 
сторона не может продолжить дискуссию, так как испытывает чув-
ство явной неудовлетворенности, а главное, обиды за некоторые 
непродуманные действия со стороны оппонента.

«Авторитетность заявления». С помощью данной уловки 
существенно повышается психологическая значимость приводимых 
собственных доводов. Это эффективно удается сделать посредством 
свидетельствования типа «я вам авторитетно заявляю». Такой оборот 
речи партнером обычно воспринимается как явный сигнал усиления 
значимости высказываемых доводов, а значит, и как решимость 
твердо отстаивать свою позицию в споре.

Перечисленные примеры отражают только некоторые страте-
гии противоманипулятивной защиты. Сколько бы мы не говорили 
о средствах защиты от манипулирования, все их перечислить прак-
тически невозможно.

1. Развитие навыков эффективного общения



3. ОБЩЕНИЕ В ТРАНЗАКТНОМ АНАЛИЗЕ

3.1. Структура личности человека в транзактном анализе

Структура личности человека состоит из трех частей (этажей). 
Э. Берн (основатель транзактного анализа) назвал их Я-состояниями 
личности (Эго-состояниями) и для упрощения понимания определил 
их как Родитель, Взрослый, Ребенок (Дитя). Объединив вместе все 
эти эго-состояния, мы получаем трехчленную модель эго-состо-
яний личности. Модель традиционно изображается тремя сопри-
касающимися друг с другом окружностями. В той или иной мере 
эти эго-состояния свойственны всем людям. Эти состояния не роли, 
а психологические реальности. 

Кирпичики, на которых построена теория транзактного ана-
лиза – три наблюдаемые формы функционирования «Я»: Родитель, 
Взрослый, Ребенок (рисунок 1).

Поведение Родительской части обычно скопировано с ро-
дителей человека или других авторитетных фигур. Родительское 
состояние иногда помогает принимать решения, оно хранит тради-
ции и ценности и в этом важном качестве является важным для вос-
питания детей и сохранения цивилизации. Родительское состояние 
не воспринимает и не анализирует. Его содержание постоянно, оно 
перенимается целиком, без каких-либо изменений, но не зафикси-
ровано полностью, оно может изменяться в связи с тем, что лич-

Рисунок 1. Структура личности



32

ность что-то прибавляет или что-то убавляет в своем неизменном 
репертуаре. 

Физические признаки родителя: нахмуренный лоб, поджатые 
губы, указующий жест пальцем, «руки в боки» или скрещенные 
на груди, заламывание рук, вздохи, поглаживание по голове. Могут 
существовать и другие жесты, характерные для вашего конкретного 
родителя. 

Родителя можно идентифицировать по многим оценочным 
словам, критическим или одобрительным, поскольку они всегда на-
правлены на оценку другого человека, основанную не на суждении 
Взрослого, а на автоматической архаичной реакции. Примеры таких 
слов: глупый, капризный, нелепый, ленивый, бестолковый, бедняжка, 
сынок, лапочка, прелесть моя.

Сведения, объединенные под эгидой Родителя, были воспри-
няты и записаны «непосредственно», без проверки в течение первых 
пяти лет жизни. Положение маленького ребенка, его зависимость 
и неспособность строить словесные смысловые конструкции опре-
делили для него невозможность истолковывать, корректировать или 
изменять эти послания. 

В коллекцию Родителя записываются все наставления, правила 
и законы, которые ребенок слышал от своих родителей и наблюдал 
в их собственной жизни. Они охватывают все, начиная от обращений 
родителей к ребенку в самом раннем детстве, интерпретированных 
им невербально по интонации, выражению лица, лавкам или отсут-
ствию таковых до сложных вербальных правил или предписаний, 

Рисунок 2. Родитель

3. Общение в танзактном анализе
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устанавливаемых родителями по мере того, как маленькая личность 
становится способной понимать слова. В этом хранилище записей 
имеются тысячи «нет», адресованных ребенку, постоянно повторяе-
мые «нельзя», слова одобрения и поддержки, выражение боли и ужа-
са, гордости, восхищения и счастья на лицах родителей (рисунок 2).

Ее воспроизведение на протяжении всей жизни человека 
оказывает на него сильное влияние. Эти примеры – сдерживание, 
принуждение, иногда разрешение, но чаще запрещение – жестко 
введены как многотомное собрание информации, существенной 
для выживания индивидуума в окружении группы, начиная с семьи 
и охватывая сменяющие друг друга группы в процессе жизни. Без 
физической поддержки родителей ребенок умер бы. Внутренний 
Родитель также ограждает от многих опасностей, которые в реаль-
ном опыте могут привести к смерти. В Родителе имеется запись: 
«Не трогай этот нож». Это – грозная директива.

Запись родительских приказов – совершенно необходимое 
средство для выживания как в физическом, так и в социальном 
смысле.

Ребенок. Детское эго-состояние делает поведение человека 
таким, каким оно было в детстве. Ребенку никогда не бывает боль-
ше семи лет, а иногда может быть даже одна неделя или один день. 
Человек в детском эго-состоянии сидит, стоит, ходит и говорит 
так же, как он это делал, когда ему было, скажем, три года. Детское 
поведение сопровождается соответствующим восприятием мира, 
мыслями и чувствами трехлетнего ребенка.

Детское эго-состояние у взрослых проявляется лишь мимо-
летно, так как вести себя по-детски не принято. Тем не менее, дет-
ские проявления можно наблюдать в некоторых особых ситуациях, 
например, во время игры в футбол, где радость и гнев выражаются 
непосредственно и где взрослого мужчину, прыгающего от радо-
сти, когда его команда выигрывает, невозможно было бы отличить 
от пятилетнего мальчугана, если бы не рост и не щетина на лице. 
Это сходство выходит за пределы наблюдаемого поведения, так как 
в этот момент взрослый мужчина не только ведет себя, но и вос-
принимает мир как ребенок.

Подобно Родителю, Дитя является состоянием, в которое 
личность может переходить почти в любой момент его текущих 

3.1. Структура личности человека в транзактном анализе
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транзакций. И сегодня с нами может случиться множество вещей, 
которые воссоздают ситуацию детства и вызывают такие чувства, 
какие владели нами тогда. Мы часто оказываемся в ситуациях не-
разрешимой альтернативы, когда мы загнаны в угол – либо реально, 
либо лишь в нашем восприятии своего положения. Подобные си-
туации, как мы говорим, «затрагивают Дитя» и вызывают всплеск 
испытанных ранее чувств фрустрации и отвержения, и в нас снова 
оживает обновленная версия детской депрессии. Поэтому, когда лич-
ность охвачена чувствами, мы говорим, что в ней берет верх Дитя. 
Если у человека гнев преобладает над разумом, мы говорим, что им 
владеет Дитя (рисунок 3).

Но есть и светлая сторона: Дитя является также огромным 
хранилищем позитивных сведений. В нем процветают творчество, 
любознательность, желание исследовать и узнать, стремление по-
трогать, почувствовать и испытать, а также записи удивительных 
свежих чувств первых открытий. Дитя содержит записи множества 
восторженных «ага-переживаний», первых в жизни маленькой лич-
ности: первый глоток воды из садового шланга, первое поглажива-
ние мягкой шерстки котенка, первое уверенное удерживание соска 
материнской груди; впервые в ответ на его щелчок выключателем 
зажигается свет; впервые кусок мыла преображается в подводную 
лодку; снова и снова возникает стремление ко всему этому вернуть-
ся. Переживания радости, связанные с этими событиями, также 
записываются.

Рисунок 3. Дитя

3. Общение в танзактном анализе
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Взрослый. В возрасте около 10 месяцев жизнь ребенка начи-
нает резко меняться. До этого времени его жизнь состояла главным 
образом из беспомощных и неосознанных реакций на собственные 
потребности и стимулы окружающей среды. Теперь у него появились 
Родитель и Дитя. Но он еще не приобрел способности ни выбирать 
свою реакцию, ни управлять своим окружением. Он еще не может 
ни управлять собой, ни сделать шаг навстречу миру. Он просто вос-
принимает все, с чем сталкивается.

Однако к 10 месяцам он начинает ощущать преимущества пе-
редвижения в пространстве. Он может манипулировать предметами 
и начинает двигаться, освобождая себя из тюрьмы неподвижности. 
Известно, что ранее, в возрасте восьми месяцев младенец часто 
кричал и требовал помощи, чтобы сменить неудобное положение, 
ибо был неспособен сделать это сам (рисунок 4).

Взрослый в принципе занимается преобразованием стиму-
лов в единицы информации, обработкой и систематизацией этой 
информации на основе прежнего опыта. Он отличается от Роди-
теля, который по природе своей подражателен и стремится к со-
блюдению заимствованных норм, а также от Дитя, которое склонно 
реагировать более резко на базе дологического мышления и плохо 
дифференцированных или искаженных восприятий. Благодаря 
Взрослому, маленький человек начинает различать жизнь, препо-
данную и демонстрируемую ему (Родителем), жизнь, какой он ее 
переживает, желает и воображает (Дитя) и жизнь, постигаемую им 
самим (Взрослый) (рисунок 5). 

Рисунок 4. Постепенное становление Взрослого, начиная с 10 мес.
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Теперь, когда мы разобрались в терминологии, настало время 
перейти к методу анализа транзакций, который является ключевым 
в понимании эффективности общения. При анализе транзакций мы 
используем модель эго-состояний, чтобы объяснить, почему общение 
иногда идет гладко, а иногда нет. Мы также рассмотрим, как люди 
могут одновременно общаться на разных уровнях. 

Транзакция состоит из стимула, исходящего от одного челове-
ка, и реакции, следующей от другого. Реакция в свою очередь стано-
вится новым стимулом для первого участника и требует ответа. Берн 
назвал транзакцию единицей социального взаимодействия. Задача 
анализа состоит в том, чтобы выяснить, какой компонент каждой 
личности – Родитель, Взрослый или Дитя – производит конкретный 
стимул или реакцию.

Существует много ключевых признаков, по которым стимулы 
и реакции могут быть расценены как исходящие от Родителя, Взрос-
лого или Дитя. К ним относятся не только произносимые слова, 
но и интонации, жесты и мимика. 

Я спрашиваю Вас: «который час»? Вы отвечаете мне: «Час 
дня». Мы обменялись информацией «здесь и теперь». Наши слова – 
слова взрослого. Мой стимул послан из взрослого эго-состояния, и я 
хочу, чтобы моя коммуникация была услышана Вашим Взрослым. 
Когда Вы мне отвечаете, то также исходите из Вашего Взрослого 
и ожидаете, что я получу ее в моем Взрослом. Данный пример ил-
люстрирует один из видов параллельных транзакций. 

Рисунок 5. Взрослый получает информацию  
из трех источников

3. Общение в танзактном анализе
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Таким образом, параллельная транзакция – это такая транзак-
ция, в которой стимул и реакция параллельны друг другу, а эго-со-
стояние, в которое направлены, является источником реакции. 

На рисунке 6 показан другой вид параллельной транзакции 
двух дам в автобусе:

Первая дама: «Похоже, мы снова опаздываем».
Вторая дама: «Когда же это кончится»?
Первая дама: «Вы видели когда-нибудь, чтобы автобус при-

шел вовремя»?
Вторая дама: «Никогда».
Это транзакции Родитель – Родитель, поскольку они осу-

ществляются безотносительно к данным объективной реальности 
и представляют собой обмен оценочными суждениями, который эти 
дамы, будучи еще детьми, подслушали в разговоре своих мамочек 
и тетушек. Первая и вторая дамы перечисляют «ужасы» с гораздо 
большим энтузиазмом, чем если бы они просто обратились к фактам. 
Это объясняется тем ощущением удовлетворения, которое прихо-
дит, когда находишь виновного и имеешь возможность его осудить. 
Осуждая, мы воспроизводим осуждение, зафиксированное в Роди-
теле, и это дает нам возможность почувствовать себя о’кей, потому 
что Родитель – о’кей. Найдя кого-то, кто готов с нами согласиться 
и поддержать игру, мы ощущаем себя могучими. Тот, кто получает 
удовольствие от игры: «Разве это не ужасно», не любят вторжения 
фактов. Предположим, Вы не получаете удовольствие от этой игры, 
Вы устали, Вам не интересно, не нравиться собеседник и Вы не хо-

Рисунок 6. Транзакция Родитель – Родитель
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тите поддерживать беседу, Вы можете использовать транзакцию без 
взаимодополнения: 

Первая дама: Похоже, мы снова опаздываем.
Вторая дама: «А который час?» 
«Этот автобус обычно приходит вовремя» 
«А Вы что, раньше опаздывали?» 
«Давайте спросим у водителя». 
Коммуникативный стимул отправлен из позиции Родите-

ля в позицию Родителя, а коммуникативная реакция отправлена 
из позиции Взрослого к Взрослому. Такая транзакция носит от-
тенок непредсказуемости с точки зрения первой дамы, для которой 
коммуникативная реакция второй дамы может стать может стать 
неприятным сюрпризом, в результате чего коммуникация может 
не продолжится, едва начавшись.

Заведующий магазином смотрит на входящего продавца, ко-
торый опоздал на работу на полчаса. Переместившись в Родителя, 
он начинает ворчать: «Вы опять опоздали, когда же это кончится»? 
Сжавшись и краснея, продавец в своем испуганном Ребенке бормочет: 
«Простите, пожалуйста, это в последний раз». Родительское ворчание 
заведующего говорит о его желании быть услышанным именно Ребен-
ком ученика. И в самом деле, продавец вошел в Ребенка (рисунок 7).

Параллельная транзакция имеет элемент ожидания. Когда 
я спросила, который час, я ожидала Вашего ответа из Взрослого. 
Когда директор сделал замечание продавцу, он ожидал извинения 

Рисунок 7. Транзакция Родитель – Дитя
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из Ребенка. Когда дама начала сетовать на плохо ходящие автобусы, 
она ожидала ответа из Родителя. 

Подобный обмен репликами может продолжаться сколь 
угодно долго: пока две дамы в автобусе не удовлетворят свое сладо-
страстное горе по поводу опаздывающих автобусов, пока директор 
магазина не «выпустит пар».

Человек, преисполненный чувства неблагополучия, обращается 
к другому человеку за реальной поддержкой. Например, муж опасается 
предстоящей деловой встречи, от которой зависит его продвижение 
по службе. И хотя он во всех отношениях подготовлен, его компьютер 
переполняет информация Дитя: «Я не справлюсь!» «Я не справлюсь!» 
– говорит он своей жене в надежде на то, что она приведет разумные 
доводы относительно того, почему у него все получится, если он 
не позволит своему терзаемому неблагополучием Дитя разрушить его 
планы. Он знает, что у жены сильный Взрослый, и «одалживает» его 
у нее вместо слабенького своего. Обычно люди интуитивно чувствуют, 
какое эго-состояние наиболее сильное у партнеров (рисунок 8).

Муж (Дитя) болен, его лихорадит, он нуждается в уходе. Жена 
(Родитель) понимает, насколько ему плохо, и желает выступить для 
него заботливой матерью. Это может длиться на вполне приемлемом 
уровне в течение всего того времени, когда жена желает играть роль 
матери. Некоторые браки на этом и построены. Если мужа устраивает 
роль «маленького мальчика», а его жена готова играть родительскую 
роль, то есть присматривать за ним, брать на себя всю ответствен-

Рисунок 8. Транзакция Дитя – Взрослый

3.1. Структура личности человека в транзактном анализе



40

ность, то это может быть вполне удовлетворительный брак для 
обоих, покуда они не желают перемены ролей. Если хотя бы один 
из них нарушает соглашение, то разрушаются параллельные связи 
и начинаются разногласия (рисунок 9).

Пересекающиеся транзакции. Я спрашиваю у Вас: Который 
час? Вы встаете, краснеете и кричите: Который час! который час! 
Не спрашивайте меня о времени! Вы опять опоздали! Долго это 
будет продолжаться? Это реакция не из Взрослого, в которого я по-
слала свой коммуникативный стимул, напротив, Вы переместились 
в эго-состояние рассерженного Родителя. Руганью Вы призываете 
меня выйти из моего Взрослого и переместиться в Ребенка, что 
свойственно практически всем авторитарным руководителям. Ин-
туитивно понимая это, умные сотрудники так и делают, в результате 
чего ситуация меняется в сторону параллельных транзакций и длится 
бесконечно долго, пока руководитель не выпустит пар.

Приведенный пример является одним из видов пересекающей-
ся транзакции. Она называется так потому, что векторы на диаграмме 
обычно пересекаются. 

Кроме того, само слово пересекать хорошо описывает те чув-
ства, которые люди испытывают при подобном обмене. Когда Вы 
пересекаете мою транзакцию, крича на меня, я чувствую, что вы как 
будто прервали поток нашей коммуникации. 

Давайте вернемся к примеру с заведующим и опоздавшим со-
трудником. Продавец приходит в офис, а заведующий по-Родительски 

Рисунок 9. Транзакция Дитя – Родитель
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его начинает распекать. Вместо того, чтобы войти в состояние вино-
ватого Ребенка, сотрудник спокойно смотрит на босса. Он отвечает 
ему ровным голосом: «Я вижу, что Вы рассержены, и понимаю Ваши 
чувства. Пожалуйста, скажите, что Вы хотите от меня?» Он пере-
сек стимул заведующего Р-Д, реакцией В-В. При пересекающихся 
транзакциях всегда есть вероятность. Что человек, получивший 
это пересечение, перейдет в эго-состояние, которое ее вызвало. 
При пересекающейся транзакции происходит разрыв коммуникации 
и для ее возобновления одному или обоим людям необходимо изме-
нить свои эго-состояния. Будем надеяться, что руководитель войдет 
в параллельную транзакцию из нового эго-состояния. 

Когда я спросила о времени, а Вы отчитали меня за опоздание, 
то скорее всего я буду извиняться или хамить из позиции Ребенка 
(не понимаю, почему Вы поднимаете столько шума из этого). Тем 
не менее, все это варианты ожидаемых и длительных транзакций. 
Перекрестная транзакция имеет элемент неожиданности. 

Классический пример Берна – муж спрашивает у жены: «Дорогая, 
где мои запонки?» (транзакцию начинает Взрослый, которому требуется 
информация). Дополняющей реакцией был бы ответ жены: «В левом 
верхнем ящике комода» или «Не знаю, но я сейчас помогу тебе их найти».

Однако, если за целый нелегкий день Дорогая накопила из-
рядный груз гнева и обид, она бросает: «Там, где ты их оставил». 
Результат – перекрестная транзакция. На вопрос Взрослого жена 

Рисунок 10. Перекрестная транзакция
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ответила реакцией, обращенной Родителем к Дитя. Муж и жена уже 
не могут больше говорить о запонках, надлежит прежде выяснить, 
почему он никогда не кладет их на место (рисунок 10).

Если же ее реакция исходит от Дитя («Почему ты вечно на меня 
кричишь?»), то возникает тот же тупик (рисунок 11). 

Такие перекрестные транзакции могут вылиться в шумную 
перебранку, которая заканчивается хлопаньем дверью и криком: «Ты 
такой же, как твой папаша!» К этому типу взаимодействия относятся 
игры: «Все из-за тебя», «Если бы не ты», «Безобразие» и «Попался, 
сукин сын».

Причиной не-Взрослых реакций является неблагополучие 
Дитя. Озабоченный своим неблагополучием, человек видит скрытый 
смысл там, где его нет: «Где ты купил это мясо?» – «А что, оно – пло-
хое?»; «Мне нравится твоя новая прическа» – «Нет ничего, что бы 
тебе долго нравилось»; «Я слышал, Вы переезжаете» – «Вообще-то 
мы не можем себе этого позволить, но этот район нас утомил»; «До-
рогая, передай, пожалуйста, картошку» – «Ну вот, а сам говоришь, 
что я много ем и из-за этого толстею». Как заметила одна пациентка: 
«Мой муж считает, что я вижу подтекст даже в поваренной книге».

Человек, чье неблагополучное Дитя постоянно активно, не-
способен на транзакции, связующие его с реальностью, поскольку 
он все время озабочен незавершенными делами в прошлом. Он 
не может с благодарностью принять комплимент, ибо считает его 
незаслуженным и содержащим скрытую насмешку. Он постоянно 

Рисунок 11. Перекрестная транзакция
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стремится хранить в неприкосновенности ту установку, которая воз-
никла в детстве. Человек, позволяющий реагировать своему Дитя, 
на самом деле, как бы говорит: «Посмотрите меня, я не в порядке». 
Тот, кто позволяет Родителю вступить в диалог, на самом деле гово-
рит: «Посмотрите на себя, вы не в порядке (и я от этого чувствую 
себя лучше). Оба маневра представляют собой выражение неблаго-
получия, и оба они способствуют утверждению в безысходности.

Скрытые транзакции. В скрытой транзакции одновременно 
передаются два сообщения. Одно из них – открытое (послание со-
циального уровня), другое – скрытое (послание психологического 
уровня). 

Так, муж спрашивает жену: «Куда ты спрятала консервный 
нож?» Основной стимул исходит от Взрослого, которому нужна объ-
ективная информация. Но в слове «спрятала» заключается вторичная 
коммуникация. (Для меня остается тайной, как ты ведешь хозяйство. 
Мы бы разорились, будь я таким же неорганизованным, как ты. 
Если бы я мог хоть раз, единственный раз найти что-то на своем 
месте!). Это голос Родителя, прозрачно завуалированная критика. 
Так возникает двойная или скрытая транзакция (рисунок 12). 

Развитие такой транзакции зависит от того, на какой стимул 
жена предпочтет отреагировать. Если она стремится сохранить 
доброжелательную атмосферу и чувствует себя достаточно благо-

Рисунок 12. Скрытая транзакция
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получно, чтобы проигнорировать вызов, она может ответить: «Я 
его спрятала рядом со столовыми ложками, дорогой». Это допол-
нительная транзакция, в которой жена предоставляет требуемую 
информацию и попутно в благожелательной манере дает понять, 
что приняла намек о ее стиле ведения хозяйства. Если ее Взрослый 
сочтет, что ради блага семьи следует прислушаться к мнению мужа, 
то она учтет намек и постарается быть более организованной. Ей 
это вполне по силам, если в транзакции задействован ее Взрослый.

Однако, если задето ее неблагополучное Дитя, она будет реа-
гировать в основном на слово «спрятала», и ответ будет примерно 
таков: «Что с тобой случилось? Ты что, ослеп?» Поиск консервного 
ножа выльется в острую дискуссию о достоинствах и недостатках 
друг друга в сфере организованности, слепоты, глупости и т.д. Кон-
сервная банка так и не открыта, а игра «Безобразие» идет полным 
ходом.

Эрик Берн описал еще один вид скрытой транзакции, которою 
он назвал угловой. В этом случае я могу направлять свой стимул 
на социальном уровне от взрослого к взрослому. Однако, мое скрытое 
сообщение исходит из моего Взрослого к вашему ребенку. Я надеюсь, 
что Вы «клюнете» именно на этот стимул, и ответите реакцией из Ре-
бенка. Классическим примером этого может стать ситуация, когда 
продавец провоцирует покупателя сделать импульсивную покупку: 

Продавец: «Это платье Вам очень идет, но, возможно, оно 
Вам не по карману!»!

Покупатель (с вызовом): «Я беру его!»
Вполне возможно, что разговор мог бы пойти по другому пути.
Продавец: «Это платье Вам очень идет, но, возможно, оно 

Вам не по карману!»
Покупатель (задумчиво): «Да, Вы правы, это мне не по кар-

ману». 
В данном случае маневр продавца не увенчался успехом, он 

не «зацепил» Ребенка покупателя.
Этот пример иллюстрирует важное общее положение о тран-

закциях. Когда я предлагаю Вам какой-либо транзактный стимул, 
то никогда не могу заставить Вас войти в какое-то определенное 
эго-состояние. Самое большое, что я могу сделать – это пригласить 
Вас ответить из этого эго-состояния. 

3. Общение в танзактном анализе
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3.2. Эффективность коммуникации  
в теории транзактного анализа

Сама по себе любая транзакция не является «хорошей» или 
«плохой». Если вы хотите поддерживать плавный предсказуемый 
поток коммуникации, используйте параллельные транзакции. Если 
Ваше общение с партнером бывает резким и дискомфортным, про-
верьте, часто Вы или он пересекаете транзакции друг друга. Если так, 
то решите, хотите ли Вы смягчить ваше взаимодействие, избежать 
пересечения или нет. 

Предположим, что первая «зануда» на работе только и стре-
миться к тому, чтобы поддерживать с Вами плавный поток коммуни-
кации. Или Ваша подруга, когда Вы угостили ее кофе, завела свою 
обычную грустную пластинку. В этих случаях вы были бы рады 
прервать их намеренным пересечением транзакций. Мы можем 
сами выбирать транзакции и общаться так, как хотим. Например, мы 
можем избрать новые способы общения для того, чтобы изменить 
неприятные нам взаимодействия с другими людьми (разговор двух 
дам по поводу опаздывающих автобусов!) 

Стивен Карпман пишет: «Цель заключается в том, «чтобы из-
менить и освободиться от того, что происходит, любым возможным 
способом». Необходимо заставить другого человека выйти из его 
эго-состояния или изменить свое собственное эго-состояние, или 
то и другое». Автор выделяет четыре условия, которые необходимы 
для осуществления этой стратегии:
– изменить либо одно, либо оба эго-состояния;
– дать пересекающуюся транзакцию;
– изменить предмет разговора;
– забыть о предыдущем разговоре. 

Автор считает первые два условия самыми главными, а два 
последних – дополнительными, хотя они используются чаще всего. 
В начале практики по совершенствованию коммуникации лучше 
всего задействовать позитивные транзакции. В любом случае, 
необходимо подключить своего Взрослого, чтобы решить, какая 
транзакция приведет к желаемому результату. 

Взрослый формируется позже, чем Родитель и Дитя, и на про-
тяжении жизни сталкивается с немалыми трудностями. Основные 
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сферы влияния принадлежат Родителю и Дитя, которые имеют 
тенденцию автоматически реагировать на стимулы. Таким образом, 
повышенная чувствительность к сигналам Родителя и Дитя – первый 
шаг на пути к усилению Взрослого. Пробуждение чувств является 
сигналом того, что затронуто Дитя. Понимать собственное Дитя, 
чувствовать, когда активизируется ощущение неблагополучия, – вот 
первое условие вступления Взрослого в процесс обработки инфор-
мации. Если предостеречь себя – «Это говорит мое неблагополуч-
ное Дитя» – то становится возможным удержаться от проявления 
чувств в действии. Обработка этой информации требует времени. 
Сосчитать до десяти – хороший способ задержать автоматическую 
реакцию, чтобы дать возможность Взрослому взять транзакцию 
под свой контроль.

«Если сомневаешься, воздержись» – вот хороший способ 
задержать архаичные и деструктивные реакции Дитя. Аристотель 
утверждал, что истинная сила заключается в том, чтобы удерживаться 
от применения силы. Сила Взрослого также заключается в самооб-
ладании – в способности воздержаться от автоматических реакций 
Родителя и Дитя покуда Взрослый планирует приемлемую реакцию.

Подобным образом выявляются и сигналы Родителя. При обра-
ботке данных Родителя следует заложить в компьютер определенные 
вопросы Взрослого: Верно ли это? Применимо ли? Допустимо ли? 
Откуда я почерпнул эту мысль? Каковы доказательства?

Чем больше человек осведомлен о содержании данных своего 
Родителя и Дитя, тем легче ему отделить Родителя и Дитя от своего 
Взрослого. В Англии психотерапию иногда называют «приведени-
ем себя в порядок». Именно этот процесс необходим для развития 
Взрослого. Чем более человек чувствителен к проявлениям своего 
Родителя и Дитя, тем более независимым и сильным выступает его 
Взрослый.

Один из способов выявления Родителя и Дитя состоит в кон-
тролировании внутреннего диалога. Это относительно несложно 
при отсутствии внешне обусловленной необходимости реагировать, 
когда есть время оценить информацию. Когда человек чувствует 
себя подавленным, угнетенным, унылым, он может спросить себя: 
«Почему мой Родитель подавляет мое Дитя?» Довольно частое явле-
ние – внутреннее самообвинение. Бертран Рассел так писал об Аль-
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фреде Норте Уайтхеде: «Подобно многим людям, ведущим крайне 
упорядоченный образ жизни, он имел склонность к мучительным 
внутренним диалогам, и когда ему казалось, что рядом никого нет, он 
бормотал в свой адрес обвинения в своих вероятных недостатках».

Говоря: «Это мой Родитель» или «Это мое Дитя», человек 
говорит это от имени Взрослого и самой постановкой вопроса 
приближается к роли Взрослого. В стрессовой ситуации человек 
может почувствовать немедленное облегчение, просто спросив: 
«Кто реагирует?»

Научившись распознавать свое Дитя, человек становится чув-
ствителен и к проявлениям этого компонента у других людей. Никто 
не любит того, кого он боится. В других людях мы боимся Родителя, 
но их Дитя мы можем полюбить. В затруднительной транзакции полезно 
бывает увидеть в другом человеке маленького мальчика или маленькую 
девочку, и поговорить с этим мальчиком или девочкой, причем не пода-
вляя, а любя. Если сомневаетесь, то проявите лучше одобрение. Реагируя 
на Дитя другого человека, мы не опасаемся его Родителя.

Еще один способ укрепить Взрослого – потратить некоторое 
время на принятие кардинальных решений относительно наших 
основных ценностей, что избавит от необходимости принимать мно-
жество мелких решений. Такие крупные решения могут быть и пере-
смотрены, но время, затраченное на их принятие, не следует тратить 
каждый раз при столкновении с проблемой основных ценностей. 
Эти решения составляют этическую основу для ответов на вопро-
сы, как поступить в тот или иной момент. Принятие кардинальных 
решений требует сознательного усилия. Навигации не обучаются 
в разгар шторма. Точно так же система ценностей не может быть 
выстроена в долю секунды в интервале между словами вашего сына 
«Джонни стукнул меня по носу» и вашей реакцией. Вы не сможете 
осуществить конструктивную транзакцию с участием Взрослого, 
если ценностные приоритеты не сформированы заранее.

Таким образом, сильный Взрослый формируется так:
1. Научитесь распознавать свое Дитя, все его уязвимые места, 

страхи, основные способы выражения чувств.
2. Научитесь распознавать своего Родителя, его наставления, пред-

писания и фиксированные установки, а также основные формы 
проявления этих наставлений, предписаний и установок.
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3. Общаясь с другими людьми, будьте внимательны к их Дитя, об-
ращайтесь к нему, поощряйте и оберегайте его, с пониманием 
относитесь к его потребности в самовыражении, а также к отя-
гощающему его неблагополучию.

4. Иногда, если это необходимо, лучше про себя сосчитать до де-
сяти, чтобы дать Взрослому время на обработку поступающих 
данных, на различение требований реальности и реакций Роди-
теля и Дитя.

5. Если сомневаешься, воздержись. Никто не осудит вас за то, чего 
вы не говорили.

6. Разработайте собственную систему ценностей. Без этической 
опоры невозможно принимать решения. 

3. Общение в танзактном анализе



4. КОНФЛИКТ И СТРАТЕГИИ  
ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ

4.1. Понятие конфликта, его стороны и фазы

Конфликт – битва за ценность и претензию определенного 
ресурса, власти, статуса, которые содержат в себе цели нейтрали-
зации, причинения ущерба или уничтожения конкурента. В этом 
определении можно увидеть, что цель конфликта включает в себя 
вероятные действия при сопротивлении оппонента.

Конфликт является одновременным развертыванием действия 
и контрдействия. Он выражается в реализации намерений и одно-
временном преодолении сопротивления в ходе данной реализации. 
Это очень сложное совместное действие двух сторон, которых 
объединило противостояние. Анализируя специальную литерату-
ру, связанную с конфликтами, мы встречали главным образом две 
точки зрения на природу конфликта. Первую мы назовем ресурсной 
точкой зрения, вторую – ценностной. Рассматривая теории первого 
типа, мы увидели, что они построены на материалистическом объ-
яснении конфликта. Он всегда возникает из-за значимых средств 
жизнедеятельности. Сюда могут входить: сырьевые и энергетические 
ресурсы, территория, сферы политического доминирования. Теории 
второго типа называются ценностными. Здесь на первый план могут 
выступать несовместимые принципы организации общественного 
устройства, взаимоисключающие культурные стереотипы, системы 
верований и убеждений.

Каждый человек, в своей сущности, приобщаясь к социальным 
условиям своеобразен и самобытен. Рассматривая различия между 
людьми, можно сказать, что между ними практически невозможна 
общественная устойчивость. Здесь говорится об индивидуальных 
качествах человека. Разновидность во взглядах может быть как со-
вместимой друг другу, так и не совпадать вовсе.

Существует «золотое правило», исходя из которого, человеку 
в отношениях с окружающими необходимо проявлять терпение, 
добрую волю, лояльность, справедливость, дружелюбие, уважитель-
ность и вежливость. Не важно, какого рода отношения складываются 
между людьми деловые или личностные, они будут эффективными 
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лишь при обоюдной уступчивости и сдержанности сторон, честном 
партнерстве и стремлении к сглаживанию разногласий, если они 
случаются.

Но, разумеется, так происходит не всегда. В действительности 
все люди без исключения, рано или поздно сталкиваются с тяжело 
решаемыми проблемами и различными ограничениями. Действия 
каждого могут породить противоречия и напряженность, вражду 
и непримиримость, ухудшить взаимные контакты. 

К этому можно добавить девиантное поведение: наркомания, 
пьянство, экстремизм, правонарушения и такое прочее. Отличаемым 
от нормы могут быть и пристойные поступки такие как: стремление 
к новому, различные виды научного, художественного и технического 
творчества. Новаторство довольно часто влечет за собой непонима-
ние со стороны окружающих и возможность развития конфликта.

Существует два подхода к пониманию конфликта: обобщенный 
и психологический. 

Обобщенный, или как его еще называют, конфликтологический 
подход рассматривает конфликт как любое столкновение противо-
положных сторон и сил. 

Психологический подход акцентирует внимание на человече-
ской сущности взаимодействующих сторон. В нем рассматривается 
столкновение позиций, взглядов, мнений и предполагается обяза-
тельное наличие субъекта конфликта – либо отдельного лица, либо 
группы лиц. 

Бесспорно, любое социальное напряжение может превратиться 
в социальный конфликт в соответствующих условиях. По опреде-
ленным правилам будет происходить ход этого превращения, вместе 
с тем происходит развитие способа осмысления самого процесса, 
устанавливается характер его представления в сознании действу-
ющего субъекта. Вместе с тем сохраняется определенная последо-
вательность аргументации, выдвижения притязаний и обоснования 
своих требований.

В действиях противостоящих сторон всегда уместна апел-
ляция. Она относится к ценностям, жизненно необходимым для 
соответствующего субъекта; к различным средствам удовлетворе-
ния соответствующих жизненных потребностей; к тому, что важно 
с точки зрения сохранения собственной идентичности субъектом. 
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Эти три линии аргументации, которые могут быть выдвинуты обеими 
сторонами конфликта, обозначаются как апелляция к потребностям, 
интересам и ценностям.

Основные черты конфликта: 
– социальное явление, порождаемое непосредственно природой 

общественной жизни, то есть общество не может быть бескон-
фликтным, совершенным, идеальным; поэтому конфликт вос-
принимается как нормальное общественное явление, как способ 
и процесс взаимодействия людей;

– явление повсеместное, широко распространенное, воздейству-
ющее – конфликты возникают во всех сферах человеческой дея-
тельности; они являются неотъемлемым компонентом развития 
общества и человека;

– взаимодействие, протекающее в форме противостояния, противо-
борства, столкновения общественных сил или личностей, инте-
ресов, взглядов как минимум двух сторон.

Исходя из выше сказанного, мы видим, что конфликт – это 
вполне естественный процесс в нынешнем обществе, так называ-
емый способ взаимодействия людей между собой. Противоречи-
вость, дисгармония и конфликтность, однозначно будут проявляться 
во взаимоотношениях.

Традиционно принято считать, что виды конфликта основаны 
на различности сторон, участвующих в разногласии. Сюда можно 
включить непонимание между определенными людьми, либо че-
ловеком и коллективом, между личностью и группой лиц, группой 
и предприятием.

То есть, исходя из выше сказанного, можно выделить следу-
ющие социально-психологические уровни сторон участвующих 
в конфликте:
1. Межиндивидуальные.
2. Межгрупповые:

– группы этнонационального характера; 
– группы интересов; 
– группы, объединенные общностью положения. 

3. Между ассоциациями.
4. Внутриинституциональные и межинституциональные.
5. Между секторами общественного разделения труда.
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6. В государственных образованиях.
7. Между культурами, или типами культур.

Существуют следующие фазы конфликта. 
Первая фаза при разногласии – это, непосредственно, его воз-

никновение, то есть ситуация в которой интересы сторон вступают 
в противодействие друг против друга, но явное столкновение еще 
не произошло. 

Элементами конфликта, конечно же, выступают сами участ-
ники, которые обладают соответствующим рангом. Первый ранг 
включает в себя отдельных людей (индивидов); второго – группу 
людей; третий – организацию. Человек с внутриличностным кон-
фликтом относится к нулевому рангу.

С другой стороны, элементом разногласия является неделимый 
вообще или «по справедливости» объект. Что порождает между 
сторонами, которые преследуют свои интересы конфликтную ситуа-
цию. Например, смены на предприятии сталкиваются, из-за желания 
лидировать во влиянии на начальника. 

Если не станет объекта раздора, конфликт может сам себя ис-
черпать и исчезнуть. Если обстоятельства изменятся, разногласие 
может трансформироваться, или обострится.

Третья фаза развития недоразумения включает в себя кризис 
и разрыв отношений между оппонентами. Разделяется она на кон-
структивный и деструктивный этапы. В конструктивном этапе сохра-
няется совместная деятельность, то есть конфликтующих еще можно 
посадить за стол переговоров. А деструктивный этап полностью 
исключает в дальнейшем сотрудничество между оппонентами, они 
теряют самоконтроль.

Четвертая фаза разногласия – завершение. Любой конфликт 
завершается прекращением существования объекта либо оставление 
объекта одному из оппонентов.

Выделяют три стадии, которые проходит развитие конфликта 
в обычных условиях: предконфликтную, конфликтную и послекон-
фликтную. Каждая из них, в свою очередь, делится на фазы (рисунок 13).

Охарактеризуем их более подробно.
Основной характеристикой предконфликтной стадии являет-

ся возникновение конфликтной ситуации, в которой раскрывается 
причинная обусловленность конфликта и выявляются участники.

4. Конфликт и стратегии поведения в конфликте
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Конфликтная ситуация превращается в конфликт при воз-
никновении повода и проявлении действий, заставляющих приво-
дить в движение конфликтную ситуацию. Такие действия означают 
столкновение, инцидент – вторую фазу предконфликтной стадии. 
Конфликтная ситуация и инцидент образуют конфликт.

В конфликтной стадии выделяют следующие фазы.
– начало конфликта;
– развитие конфликта;
– пик конфликта;
– затухание конфликта;
– прекращение конфликта;
– урегулирование конфликта. 

Конфликтная стадия наступает после инцидента и характери-
зуется острым обострением противоречий, возникновением прямой 
конфронтации, стороны атакуют друг друга, порождая противо-
действие. Для такого поведения свойственно увеличение уровня 
агрессивности, появление откровенной враждебности. 

Рисунок 13. Основные этапы конфликта

4.1. Понятие конфликта, его стороны и фазы
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Первой фазой послеконфликтной стадии является ослабление 
противостояния. 

Заключительной фазой послеконфликтной стадии является 
подведение итогов и оценка результатов.

Нужно отметить, что основные этапы или фазы конфликта 
могут быть обозначены следующим образом:
– исходным положением дел, в котором обозначены интересы 

сторон, принимающих участие в конфликте и степень их взаи-
мопонимания;

– инициирующей стороной, раскрывающей причины и характер 
ее действий;

– ответными мерами, в которых намечается степень готовности 
к переговорному процессу, возможности нормального развития 
и разрешения конфликта, допустимые изменения исходного по-
ложения дел;

– отсутствием взаимопонимания, непонимание интересов другой 
стороны;

– мобилизацией ресурсов в отстаивании своих интересов;
– использованием демонстрации силы в процессе отстаивания 

своих интересов;
– мобилизацией контрресурсов, идеологизацией конфликта с помо-

щью идей справедливости и создания образа врага, проникнове-
нием конфликта во все структуры и отношения, доминированием 
конфликта в сознании сторон над всеми другими отношениями;

– тупиковой ситуацией, ее само разрушающим воздействием;
– осознанием данной тупиковой ситуации, нахождением новых 

подходов, сменой лидеров конфликтующих сторон;
– переосмыслением, переформулировкой собственных интересов 

с учетом опыта тупиковой ситуации и понимания интересов 
противостоящей стороны.

– нового этапа социального взаимодействия.
Все указанные фазы включают в себя такие социально-психо-

логические факторы поведения:
1. Эмоциональность. Тенденция конфликта включает в себя эмо-

циональную загруженность с отрицательным знаком, так как сто-
роны переживают беспокойство, досаду или гнев, раздражение. 
Эмоции начинают преобладать над разумом, проходя в форме 

4. Конфликт и стратегии поведения в конфликте
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аффекта. Гнев, являясь отрицательным эмоциональным состоя-
нием, выражается в форме аффекта. Он вызывается внезапным 
возникновением препятствия во время удовлетворения важной 
для человека потребности. Аффект – интенсивное, бурно про-
текающее кратковременное эмоциональное состояние, которое 
способно полностью захватывать человека, во время которого он 
может не контролировать себя и не осознавать того, что делает.

2. Уменьшение коммуникаций. Конфликтная ситуация часто 
приводит к прекращению общения, а взаимодействия между 
сторонами ухудшаются или идут на убыль. Они бросают друг 
другу обидные слова, например: «Оставь меня в покое, я не могу 
видеть тебя! Я не хочу с тобой разговаривать и слышать о тебе 
ничего не желаю!» Стороны прекращают общаться с теми, кто их 
не поддержал или с ними не согласен. Как правило, взаимодей-
ствие между оппонентами состоит в попытках поразить, унизить, 
разоблачить позиции другой стороны, придавая дополнительный 
вес своим аргументам.

3. Ухудшение понимания основного вопроса конфликта. В ра-
зыгравшемся споре важные моменты делаются менее ясными. 
Начинают возникать обобщения и появляются новые спорные 
вопросы. Конфликт, как водоворот, притягивает к себе другие 
спорные вопросы и «невинных» посторонних. Сторонами кон-
фликта не отдается отчет, в чем конкретно он состоит или что 
могло бы помочь его разрешению. 

4. Жесткие предпочтения (зацикливание на позициях). За-
ложниками конфликта становятся его участники, не сдающие 
своих позиций. Упрощенность мышления приводит к действию 
по схеме «или–или», так называемому феномену «черно-белого» 
мышления. В ходе сотрудничества сторон обсуждаются различ-
ные мнения с правом «быть услышанными». Здесь необходимо 
разобрать преувеличение различий, проанализировать миними-
зацию сходства разногласий сторон. 

Неизбежно стороны становятся заложниками своих позиций. 
Они готовы рассматривать друг друга и свои позиции как целиком 
противоположные. Но в действительности этого может и не быть. 
Именно разделяющие факторы ними начинают преувеличиваться, 
а сходство и общность недооцениваются. Как следствие, конфлик-

4.1. Понятие конфликта, его стороны и фазы
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тующие стороны сконцентрируют свои усилия, чтобы победить 
в конфликте за счет другой стороны, при этом совсем не стремятся 
отыскать общую почву для его разрешения.

4.2. Стратегии поведения участников конфликта

Исследователи отмечают три основные модели поведения 
участников конфликта:
– деструктивная, ориентированная на достижение личных пре-

имуществ;
– конформная, зависит от односторонних или взаимных уступок;
– конструктивная, предполагает совместный поиск решения, ко-

торое выгодно для всех.
Р. Блейк и Дж. Мутон в 1964 г. впервые предложили классифи-

кацию стилей поведения в конфликтах, выделяя пять типов поведения: 
принуждение, уход, сглаживание, компромисс и решение проблем. Эту 
схему модернизировал К. Томас. Интересные исследования по этой 
теме были проведены К.У. Томасом и Р.Х. Килменном (рисунок 14).

Рисунок 14. Стратегии поведения в конфликте

4. Конфликт и стратегии поведения в конфликте
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Взаимодействие состоит из большого количества действий как 
функциональных единиц. При всем разнообразии они складываются 
в систему поведения, наиболее характерную для данного субъекта. 
Было выделено два глобальных показателя, характеризующих ос-
новной доминирующий стиль поведения: 
– внимание человека к интересам других людей (направленность 

на другого);
– внимание человека к собственным интересам (направленность 

на себя).
В любой конфликтной ситуации человек пытается разрешить 

возникшее противоречие посредством тех или иных стратегий (сти-
лей) взаимодействия. Прежде чем мы рассмотрим критерии продук-
тивности различных стилей поведения в конфликте, респондентам 
предлагается с помощью опросника Томаса-Килменна определить 
характерные особенности поведения в конфликтной ситуации.

Для того, чтобы выяснить, к какому стилю вы наиболее 
склонны, необходимо внимательно прочитав каждое из двойных 
высказываний (А и Б), – выбрать из них то, которое больше всего 
соответствует тому как вы обычно поступаете и действуете. Утверж-
дения повторяются, но каждый раз в новом сочетании. Иногда выбор 
сделать трудно, но необходимо. Долго думать не следует.

1. А. Иногда я представляю возможность другим взять на себя от-
ветственность за решение спорного вопроса.

 Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 
внимание на то, с чем мы оба согласны.

2.  А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
 Б. Я стараюсь уладить дело с учетом всех интересов: и другого 

человека и моих собственных.
3.  А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
 Б. Иногда я жертвую собственными интересами ради интересов 

другого человека.
4.  А. Я стараюсь найти компромиссное решение.
 Б. Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 
5.  А. Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти 

поддержку у другого. 
 Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напря-

женности. 
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6.  А. Я пытаюсь избежать неприятности для себя.
 Б. Я стараюсь добиться своего.
7.  А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, чтобы 

со временем решить его окончательно.
 Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться другого.
8.  А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего.
 Б. Я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы, спорные вопросы.
9.  А. Я думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то воз-

никших разногласий.
 Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.
10.  А. Я твердо стремлюсь добиться своего.
 Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
11.  А. Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят 

все затронутые интересы и спорные вопросы.
 Б. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохранить 

наши отношения. 
12.  А Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать 

споры. 
 Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 

мнении, если он также идет мне навстречу. 
13.  А. Я предлагаю среднюю позицию. 
 Б. Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему.
14.  А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его 

взглядах. 
 Б. Я стараюсь показать другому логику и преимущество моих 

взглядов.
15.  А. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения.
 Б.Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напря-

жения.
16.  А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 
 Б. Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах своей 

позиции. 
17.  А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
 Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напря-

женности.
18. А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 
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 Б. Я дам другому возможность остаться при своем мнении, если 
он идет мне навстречу.

19. А. Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все 
затронутые интересы и спорные вопросы.

 Б. Я стараюсь отложить все спорные вопросы, чтобы со временем 
решить их окончательно. 

20. А. Я стараюсь немедленно преодолеть наши разногласия.
 Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для 

нас обоих.
21. А. Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому.
 Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.
22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине 

между моей позицией и позицией др. человека.
 Б. Я отстаиваю свою позицию.
23. А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желание 

каждого из нас.
 Б. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 

ответственность за решение спорного вопроса.
24. А.если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь 

идти ему навстречу.
 Б. Я стараюсь убедить другого пойти на компромисс.
25. А. Я стараюсь убедить другого в своей правоте.
 Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам 

другого.
26. А. Я обычно предлагаю среднюю позицию.
 Б. Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас.
27. А. Зачастую я стремлюсь избежать споров.
 Б. Если это сделает человека счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 
28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
 Б. Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку 

у другого.
29. А. Я предлагаю среднюю позицию.
 Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникших раз-

ногласий.
30. А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
 Б. Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы могли 

совместно добиться успеха.
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Для того, чтобы выяснить, какие стили характерны лично для 
вас, необходимо обработать свои ответы, используя ключ, начисляя 
по одному баллу за каждое совпадение.
Соперничество: 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А.
Сотрудничество: 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 

28Б, 30Б.
Компромисс: 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А.
Уклонение: 1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б.
Приспособление: 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25Б, 

27Б, 30А.

Оптимальной стратегией поведения в конфликте считается та-
кая, при которой используются все пять стилей поведения и каждый 
из них имеет значение от 5 до 7 баллов. Ваш результат отличается 
от оптимального, если одни стили имеют значение ниже 5 баллов, 
другие – выше 7 баллов.

Проанализировав необходимую литературу, мы подошли к рас-
крытию вопроса, связанного со стилями поведения участников кон-
фликтного взаимодействия. Рассмотрим более конкретно каждый стиль.

1. Стиль конкуренции – используется, когда субъект весьма 
активен и намерен идти к разрешению конфликта, стремясь удов-
летворить прежде всего собственные потребности, в ущерб другому, 
вынуждая того принимать его решение проблемы.

Такой стиль эффективно применяется руководителем, име-
ющим большую власть над подчиненными. Он должен принимать 
непопулярное решение и у него достаточно полномочий для выбора 
этого шага. Но ему приходится взаимодействовать с подчиненными, 
которые предпочитают авторитарный стиль. Образованный персонал 
не согласен с этим стилем, и он начинает возмущения. Такая страте-
гия редко дает долгосрочные результаты, потому, что проигравшая 
сторона не поддержит решение, принятое вопреки ее воле, или даже 
попытаться саботировать его.

2. Стиль компромисса – проявляется в том, что обе сторо-
ны конфликта ищут решение проблемы, основанное на взаимных 
уступках. Этот стиль наиболее эффективен, когда оба противобор-
ствующих субъекта хотят одного и того же, но уверены, что одно-
временно это для них невыполнимо. Целесообразно использование 
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этого стиля в том случае, если обе стороны обладают одинаковыми 
ресурсами и имеют взаимоисключающий интерес; обоих может 
устроить временное решение разногласия.

В управленческих ситуациях способность к компромиссу 
высоко ценится. Это сводит к минимуму недоброжелательность, 
которая часто дает возможность быстрого разрешения конфликта, 
приводит к удовлетворению обеих сторон.

На ранней стадии конфликта, возникшего по важной проблеме, 
использование компромисса может сократить поиск альтернатив, что 
естественно повышает вероятность принятия неверного решения. 
Этот стиль имеет недостаток в том, что одна из сторон может пре-
увеличивать свои требования для показа великодушия или уступ-
чивости перед другой стороной. Стиль компромисса используется 
в следующих ситуациях:
– когда обе стороны обладают одинаковой властью и имеют оди-

наково обязательные аргументы; 
– если удовлетворение желания одной стороны для нее не имеет 

слишком большого значения; 
– при принятии временного решения из-за отсутствия свободного 

времени для выработки другого решения; 
– при условии неэффективности других подходов к решению про-

блемы.
3. Стиль приспособления – характеризуется тем, что субъект 

действует совместно с другими, не стремясь отстаивать свои инте-
ресы. Он уступает своему оппоненту и смиряется с его доминирова-
нием. Данный стиль следует использовать, когда человек чувствует, 
что, уступая в чем-то, ничего не теряет. В случае использования 
приспособления субъект, стремится выработать решение, удовлет-
воряющее обе стороны. 

Характерными ситуациями для применения данного стиля, 
являются: 
– главная задача – восстановить спокойствие и стабильность, 

а не разрешить сам конфликт; 
– не важность предмета разногласия для одного из участников; 
– для сохранения добрых отношений предпочтительнее изменить 

собственную точку зрения; 
– осознание участником недостаточности шансов для победы.
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Следует отметить, что в этом стиле с помощью «забывания» 
проблемы, которая лежала в основе конфликта, наступает мир и по-
кой, но сама проблема остается, и со временем может произойти 
«взрыв».

4. Стиль уклонения или игнорирования – применяется 
в ситуации, когда человек не уверен в положительном для него ре-
шении конфликта, или не хочет тратить силы на его решение, либо 
в тех случаях, когда чувствует что он не прав. Данный стиль при-
меняется, когда приходится иметь дело с конфликтной личностью. 
Конфликтующей стороной используется стиль уклонения, когда она:
– думает, что источник разногласия несуществен по сравнению 

с другими важными задачами;
– четко знает, что не сможет или не захочет решить вопрос с поль-

зой для себя;
– имеет малую власть для решения проблемы приемлемым для 

нее способом, а подчиненные сами урегулируют конфликт;
– пытается выиграть время, для изучения ситуации и получения 

дополнительной информации до принятия какого-либо решения;
– считает, что немедленное решение проблемы опасно из-за от-

крытого обсуждения конфликта, которое ухудшит ситуацию;
– если в конфликте принимают участие трудные в общении люди 

– «жалобщики», «грубияны», «нытики» и т.п.
Такая стратегия будет благоприятной, если причины конфликта 

субъективны. Она даст возможность для успокоения, осмысливания 
ситуации и сделать вывод, что для противостояния нет оснований, 
и в перспективе сохранить хорошие отношения. Когда конфликт объ-
ективный, то данная стратегия приведет к проигрышу участников. 
Она затянет время, а причины, которые вызвали конфликт, сохраня-
ются и могут усугубиться. Следовательно, длительное сохранение 
ситуации приведет участников к поиску психологической разрядки, 
например, к агрессии против посторонних лиц.

5. Стиль сотрудничества – наиболее трудный из всех стилей, 
но самый эффективный при разрешении конфликтных ситуаций. Он 
заключается в совместной выработке решения, удовлетворяющего 
интересы обеих сторон. В результате его применения обретается 
совместный опыт и широкая информация для последующей интегра-
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ции, с его помощью создается атмосфера сотрудничества. Человек, 
используемый такой стиль, не старается добиться своей цели за счет 
других, а ищет наилучший вариант ее решения. Реализуя его, один 
из участников спора активно участвует в разрешении конфликта, 
отстаивая при этом свои интересы, но стараясь совместно с другим 
искать пути достижения обоюдно выгодного результата. Наиболее 
часто используется в ситуациях, когда оба субъекта обладают рав-
ными ресурсами, желанием устранить конфликт, готовы говорить 
и слушать друг друга, выработать альтернативные варианты решения 
проблемы.

Принято считать, что там, выигрывают обе стороны, где более 
склонны исполнять принятые решения, поскольку они приемлемы 
для них и самостоятельно принимали участие во всем процессе раз-
решения конфликта.

Чтобы разрешить конфликт с его помощью, нужно подобрать 
походящий случай:
– при важности всех подходов к проблеме и невозможности при-

менения компромиссных решений, необходимо найти общее 
решение;

– если стороны способны выслушать и рассказать друг другу суть 
своих интересов, то основной целью становится приобретение 
совместного опыта работы;

– при существовании длительных, прочных и взаимозависимых 
отношений с конфликтной стороной;

– когда нужна интеграция точек зрения и усиление личностной 
вовлеченности сотрудников в деятельность.

6. Силовая стратегия используется для решения конфликта 
в свою пользу в случае, если у заинтересованного оппонента ранг 
оказывается более высоким. Тогда слабая сторона окажется в про-
игрыше. Это ситуация – «примирение с тупиком». Запугивание, 
шантаж, дезинформация, провокации и прочие приемы применяются 
в такой стратегии. Это может дать возможность обеспечения для 
себя выгодной или беспроигрышной позиции, где речь идет о реф-
лексивной защите. И наоборот, если другая сторона таким путем 
сможет навязать принятие невыгодного для нее решения, то речь 
пойдет о рефлексивном управлении конфликтом.
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В основном, проигравшая сторона со своим поражением 
не соглашается. Конфликт в таком случае может вспыхнуть с новой 
силой в любой момент и неизвестно чем он впоследствии закончится. 
Следовательно, если проигрывает один оппонент, то в перспективе 
не может быть выигрыша и для другого.

В жизни очень часто конфликты не могут «саморазрешиться». 
Если их постоянно игнорировать, то они разрастаются и способны 
разрушить коллектив. Поэтому руководителям часто приходится 
брать ситуацию в свои руки, приглашать специалистов для разра-
ботки и реализации вариантов управления конфликтами.

7. Для этого используются стратегии предупреждения и раз-
решения конфликта (принуждением и убеждением). Стратегия 
предупреждения конфликта – это совокупность мероприятий орга-
низационного и разъяснительного характера.

Данная стратегия рассматривает улучшение условий труда, 
справедливое распределение ресурсов, вознаграждения, изменение 
структуры организации или системы управления ею. С ее помощью 
вводятся дополнительные интеграционные и координационные ме-
ханизмы, обеспечивается строгое соблюдение правил внутренней 
жизни, традиций, норм поведения, служебной этики.

8. С помощью стратегии преодоления конфликта заставляют 
или убеждают конфликтующие стороны прекратить враждебные 
действия. С этой целью начинают вести переговоры между собой 
для нахождения приемлемого решение, которое исключает чье-то по-
ражение и указывает направление мобилизации социальной энергии.

Участник конфликта овладевает обстановкой при реализации 
стратегии преодоления. Он способен показать, что путем конфликта 
невозможно достичь желаемых целей. Вначале выясняет причины 
его возникновения, границы, позиции сторон (то, на чем они на-
стаивают), изучает интересы (чего стороны хотят добиться в итоге), 
выделяет в них общее, вместе с участниками конфликта на основе 
компромисса пытается найти выход из сложившегося положения. 
Если стороны не хотят руководствоваться разумными доводами, 
то руководитель вправе применять административные меры. Более 
специфические методы применяются для борьбы с интригами. 
Например, лица, которые занимаются интригами, могут угрожать 
публичным разоблачением, но одновременно они содействуют и ре-
шению проблем, ведущих их к таким действиям.
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Ни один из рассмотренных выше стилей не может быть наи-
лучшим. Но их нужно эффективно использовать, учитывая конкрет-
ные обстоятельства и сознательно делать выбор в пользу того или 
другого стиля.

Исследуя конфликты, необходимо рассматривать их как слож-
но организованные объекты, состоящие из иерархически связанных 
подсистем и входящие, в свою очередь, в качестве подсистем в си-
стеме более высокого уровня. Важно выявить все многообразие 
элементов, входящих в структуру конфликта, связи между ними, 
а также взаимоотношения изучаемого конфликта с внешними по от-
ношению к нему явлениями.

4.3. Применение методов психологии в конфликтологии

В конфликтологии применяется ряд методов.
1. Наблюдение – прямая и непосредственная регистрация 

событий и условий, в которых они имеют место. Применяются для 
изучения конфликтов различного уровня – от внутриличностного 
до межгосударственного. Как метод сбор первичной информации 
об изучаемом объекте путем целенаправленного, организованного, 
непосредственного восприятия и фиксирования конфликтных со-
бытий наблюдение обладает рядом достоинств. В ходе наблюдения 
конфликт воспринимается непосредственно. Это может быть обе-
спеченно участием в конфликте (наблюдатель выступает одним 
из оппонентов) и восприятием конфликта со стороны (свидетель, 
второстепенный участник, посредник). Наблюдение позволяет 
оценить действие многих факторов в конфликте, их «весомость» 
и эффективность воздействия. При наблюдении сохраняется есте-
ственность условий, в которых протекает конфликт. Есть возмож-
ность изучения конфликта в динамике.

Однако наблюдение как метод изучения конфликта имеет 
и недостатки: частный характер наблюдаемой ситуации; взаимное 
влияние наблюдателя и конфликта. Наблюдатель становится в той 
или иной степени участником конфликта, и его психика подвергает-
ся изменениям, которые присущи противоборствующим сторонам 
(искаженное восприятие, негативное эмоции, поиск справедливой 
позиции и др.). Полученные таким образом факты несут отпеча-
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ток личностной, субъективной оценки. Необходимо учитывать 
также влияние на результаты изучения конфликта личного опыта, 
знаний, установок, эмоционального состояния наблюдателя. К не-
достаткам также можно отнести трудоемкость оформления итогов 
наблюдения.

2. Социометрия – социально-психологический тест для оцен-
ки межличностных эмоциональных связей в группе, в конфликто-
логии применяется для выявления напряженных взаимоотношений 
в малой группе. Социометрия основывается на определении каждым 
членом группы своего отношения к окружающим по предложенным 
критериям.

Разработаны различные модификации социометрии: коорди-
натно-социограммный метод позволяет выделять в исследуемых 
группах конфликтные пары, индифферентные личности, микрогруп-
пы с положительными и отрицательными статусами в официальном 
общении; пространственная социометрия позволяет выявить членов 
группы, с которыми у испытуемого более близкие отношения; цве-
товой тест отношений может быть использован в тех случаях, когда 
у опрашиваемого существует установка на сокрытие от исследова-
теля своих конфликтных отношений в группе и др.

3. Изучение документов – исследование информации для 
ретроспективного анализа конфликтов, зафиксированной в руко-
писном или печатном тесте (трудовые договора, договора между 
организациями, должностные инструкции, конкретные приказы 
и распоряжения, объяснительные записки, доклады и т.п. в зави-
симости от ситуации), на компьютерной дискете, кинопленке и др. 
Информация фиксируется с помощью букв, цифр, стенографических 
и иных знаков, рисунков, фотографий, звукозаписей и т.д. Обычно 
при исследовании документов встречаются трудности, связанные 
с большим количеством и разнообразием источников. Поэтому при-
меняется своеобразная методика их изучения, называемая контент – 
анализом (количественный анализ). При применении этой методики 
удается найти и посчитать признаки документа, отражающие его 
сущностное содержание.

4. Опрос – в настоящее время наиболее распространен в из-
учении конфликтов и включает разнообразные шкалы диагностики 

4. Конфликт и стратегии поведения в конфликте



67

наличия конфликта и степени его выраженности, тестовые проце-
дуры, выявляющие избираемые стратегии поведения в конфликтах.

Тестовые процедуры позволяют выявить избираемые испыту-
емым стратегии поведения в конфликтах. В современной практике 
применяется широкий спектр опросных методов для выявления 
взаимодействия конфликтующих сторон.

5. Эксперимент. Экспериментальное изучение конфликта 
основывается на моделировании конфликтных ситуаций, преиму-
щественно в лабораторных условиях, и фиксировании реакции че-
ловека на эти ситуации. Среди разработанных экспериментальных 
игровых процедур – матричные игры, переговорные игры (в которых 
участники общаются друг с другом, пытаясь достичь одностороннего 
или взаимного выигрыша), коалиционные игры, локомоционные 
игры (с движением сторон в направлении поставленной задачи 
или выбранной участниками цели) и социальные игры – ловушки, 
а также и более сложные конфликтные ситуации, моделирующие 
столкновения. Однако подобные исследования конфликтов связаны 
с трудностями организационного характера, некоторые из них не-
приемлемые6 с нравственной точки зрения. Кроме того, сложные 
формы человеческого поведения в действительности оказываются 
гораздо богаче; взаимосвязи, выявленные в игровой ситуации, могут 
не проявиться в реальных конфликтах.

Задание 1. Избегая категоричности в высказываниях, приве-
денные ниже высказывания замените на более «мягкие».

Категоричные высказывания
Некатегоричные 
(диалектические) 

высказывания
1 Вы всегда опаздываете
2 Вы всегда противоречите мне
3 Ты никогда не доводишь начатое до конца
4 Вы всегда уклоняетесь от общественных поручений
5 Вы всегда опаздываете
6 Вы всегда на что-то жалуетесь
7 Вы всегда оправдываетесь
8 Ты никогда ничего не делаешь вовремя
9 Ты не интересуешься моими делами
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Задание 2. Используя технику ненасильственной коммуника-
ции, замените «негативную» постановку вопросов на «позитивную».

«Негативная» постановка вопросов «Позитивная»  
постановка вопросов

1 Не затруднит ли вас это сделать?
2 У Вас нет этого размера в продаже?
3 Вы не находите, что это выгодное предложение?
4 У вас не найдется для меня 5 минут?
5 Вы не позвоните мне сегодня вечером?
6 У Вас нет скидок на это изделие?
7 Вы не поможете мне в этом вопросе?

 Задание 3. Используя технику ненасильственной коммуника-
ции, замените «Ты-сообщения» на «Я-сообщения».

«Ты-сообщение» «Я-сообщение»
1 Вы не сдержали слово.
2 Вы опять повторяете ту же ошибку.
3 Вы плохо составили отчет.
4 Вы постоянно повышаете на меня голос.
5 Вы меня постоянно перебиваете. 

Задание 4. Опишите структуру «Я-сообщения». Сформулируй-
те преимущества «Я-сообщения» по сравнению с «Ты-сообщением». 
Опишите приемы рефлексивного слушания.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Игра «Нестандартный подход»

Цель игры. Вывести закономерности взаимопонимания, 
развить навыки управления вниманием и настроением партнера 
по общению, в частности, путем варьирования характеристик речи 
(тона, темпа, громкости) или движения. Известный советский педагог 
А.С. Макаренко говорил в свое время, что любой человек, занимаю-
щийся проблемами общения, должен уметь произнести фразу «Иди 
сюда!» сорока различными способами. 

Ход игры. Каждый участник игры пробует произнести раз-
ными способами:
1. Свое имя.
2. Какое-нибудь из следующих выражений: «Прощай!», «Ну, хоро-

шо!», «Спасибо!», «Я жду!», «Так дело не пойдет!», «Надо же!», 
«Давай-давай!», «Ну и денек!», «Ну и что», «Иди ко мне», «Вот 
это да!», «Привет» и др.

3. Какую-нибудь общую для всех фразу, например, «Хочу газиро-
вок!»: один – как начальник, второй – как маленький ребенок, 
третий – как робот, четвертый – как умирающий и т.д.

4. Фразу «Люди оказываются одинокими из-за того, что сами 
не проявляют интереса к окружающим», – как назидание, как 
жалобу, как заискивание, как пренебрежение, со злостью и т.д.

5. Фразу «Дело случая, будут ли у нас в жизни хорошие друзья или 
нет», стараясь вызвать протест, интерес, сожаление и т.д.

Обсуждение. Участники анализируют проделанное, отвечая 
на вопросы:
– Какой темп разговора кажется самым результативным?
– Как это связано с конкретной ситуацией?
– Какие чувства возникают при изменении интонации или движения?

Игра «Место встречи»

Цель игры: научиться налаживать механизмы взаимопони-
мания в общении.
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Ход игры. Ведущий предлагает участникам договориться 
о встрече:
1. Один описывает место в помещении, другой, с закрытыми гла-

зами, должен это место найти.
2. Один описывает место в городе, другой должен определить и на-

звать это место.
Обсуждение. Игравшие отвечают на вопросы:

– Что мешало понять собеседника?
– Что помогало понять собеседника?
– Что помогало «встать» на позицию говорящего?

Игра «Мечта»

Цель игры. Научиться анализировать собственные позиции 
в общении.

Ход игры. Попробуйте пофантазировать наедине с собой 
на следующие темы: 
1. Если бы удалось перевоплотиться в животное, то каким живот-

ным захотелось бы стать? Что побуждает выбрать именно его?
2. ами, то кто это мог бы быть? Почему именно он? Если «золотая 

рыбка» пообещает выполнить любые три желания, чего захоте-
лось бы пожелать? Если бы в течение трех дней удалось стать 
невидимым, то как бы захотелось этим воспользоваться?

3. Если бы можно было читать мысли другого человека, то кого 
именно хотелось бы выбрать для этой цели? Почему его? Если бы 
можно было чудесным образом переместиться в любой уголок 
земли, путешествовать во Вселенной или побывать в другой 
эпохе, то куда было бы предпочтительнее отправиться?

Игра «Неожиданная встреча»

Цель игры. Выяснить факторы, влияющие на успешность или 
неуспешность приема и передачи несловесной информации.

Ход игры. Группа делится пополам, и, образуя две шеренги, 
участники садятся лицом друг к другу. Ведущий предлагает обеим 
группам представить, что они едут в разных автобусах, которые 
остановились рядом в уличном заторе. Сидя у окна, каждый видит, 
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что напротив, тоже у окна, сидит его знакомый, которому надо сроч-
но передать важную информацию. Воспользовавшись ситуацией, 
каждый это делает, только без слов, невербально. Каждая из сторон 
выступает в качестве и передающей, и принимающей информацию.

Обсуждение. Участники обмениваются, мнениями о степени 
понимания невербальной информации, анализируют ошибки, воз-
никавшие в процессе ее приема и передачи.

Игра «Расскажу историю партнера»

Цель игры.  Научиться внимательно слушать, запоминать 
и точно воспроизводить услышанную информацию.

Ход игры. Все участники объединяются в пары. Каждый 
по очереди рассказывает своему партнеру какую-то историю с за-
конченным сюжетом, в котором раскрываются чувства, пережи-
вания, психологические проблемы рассказчика. Ведущий отводит 
на рассказ примерно 3–5 минут. Затем в каждой из пар (по часовой 
стрелке) один партнер переходит к другому, образуя новые пары. 
В них каждый рассказывает ту историю, которую слышал от своего 
партнера в предыдущей паре. После того как истории рассказаны, все 
возвращаются в круг и каждый рассказывает ту историю, которую 
услышал во второй раз.

Обсуждение. Участники обмениваются мнениями о том, как 
полно и точно повторена рассказанная история, что оказалось упу-
щенным, что было искажено, что появилось нового в пересказах.

Игра «Поговорим, поговорим...»

Цель игры. Приобрести один из важных навыков собеседо-
вания – повторять сказанное партнером.

Ход игры. Участники объединяются в малые группы по три 
человека. Проводятся три беседы – диалога на какие-то кон-
кретные темы, при этом каждый поговорит с каждым попарно, 
а третий выступает в качестве наблюдателя. Темы для диалогов 
участники выбирают сами, в трудных ситуациях им помогает 
ведущий. Во время беседы обязательно соблюдается правило: 
прежде чем высказать свое мнение по обсуждаемому вопросу, 
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надо повторить то; что сказал собеседник, начиная словами: «Ты 
думаешь...», «Ты говоришь...». Наблюдатель следит за выполнени-
ем этого правила и в необходимых случаях вмешивается в беседу, 
напоминая о нем.

Обсуждение. Участники обмениваются мнениями по вопросам:
1. Как влияло на беседу повторение слов партнера?
2. Помогает или нет этот прием:

– проверить правильность понимания партнера;
– держаться в русле обсуждения;
– лучше запоминать сказанное собеседником;
– улучшить эмоциональный контакт;
– лучше понимать самого себя.

Игра «Мои рисунки»

Цель игры. Приобрести навыки анализа перцептивной 
(воспринимающей) стороны общения посредством проективного 
материала.

Ход игры. Каждый участник может выполнить два рисун-
ка: «Я такой, как есть» и «Я такой, каким хочу быть». Рисунки 
не подписываются, техническая сторона изображения не важна. 
Все рисунки перемешивают, затем произвольно берут один из них 
и кладут так, чтобы всем было видно. Каждый по очереди расска-
зывает, что он видит на рисунке, но не формальное его описывает, 
а передает свои ощущения от рисунка, например, каким, по его 
мнению, рисовавший видит себя, что хотел бы изменить в себе. 
Автор рисунка на этом этапе себя не объявляет. После того, как все 
желающие выскажутся, можно попытаться определить, кто автор 
рисунка. Затем он объявляется сам и рассказывает, что хотел вы-
разить этим рисунком, отмечает понравившиеся ему высказывания 
о рисунке, близкие его собственным ощущениям. Так обсуждаются 
и другие рисунки.

Обсуждение. Анализируются ответы на вопросы:
1. Какие отзывы о рисунках понравились, а какие – нет?
2. Что показалось интересным или необычным в дополнениях к 

рисункам?
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3. Какие стороны личности авторов раскрываются в их дополнениях 
к рисункам? 

Игра «Движение по кругу»

Цель игры. Научиться взаимодействовать в группе слаженно, 
скоординировано. 

Ход игры. Участники группы становятся в круг. Каждый при-
думывает себе простое или оригинальною движение, например, вы-
тянутая и сгибающаяся, и разгибающаяся в локте левая рука, хлопок 
в ладоши и т.п. Каждый наблюдает за движением соседа справа, и по ко-
манде ведущего повторяет его движение. Таким образом, движения 
передаются по часовой стрелке и собственное движение играющего, 
сделав круг, возвращается к автору. Если в процессе передачи движения 
по кругу происходит сбой, игра приостанавливается и начинается с ис-
ходной позиции, то есть каждый – снова со своего движения.

Обсуждение. Анализируются те моменты игры, которые повы-
шают или, напротив, снижают сплоченность и слаженность работы 
группы.

Игра «Переживание группы»

Цель игры. Научиться идентифицировать эмоциональное со-
стояние группы.

Ход игры. Участники делятся на две подгруппы. Ведущий 
предлагает каждой из них, отдельно от другой, выбрать какое-либо 
чувство или психическое состояние, переживание и продумать, как 
его можно изобразить. Возможна, это будет скульптура, может 
быть – пантомима. Условие: в изображении должны участвовать все 
члены подгруппы. Попеременно подгруппы показывают то, что они 
подготовили, и определяют, что было изображено.

Обсуждение. Проводится с ориентацией на определение допу-
щенных ошибок. Участники выясняют характер этих ошибок: какие 
из них связаны с непониманием сути изображенного, какие – с отсут-
ствием точных приемов для обозначения изображаемого чувства 
или состояния, какие – с неспособностью передать в изображении 
эмоцию или чувство.

Психологический практикум
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Игра «Делай, как я»

Цель игры. Развивать внимание участников группы, их вы-
разительные способности.

Ход игры. Ведущий просит участников встать в круг и объясняет 
правила игры: кто-то из участников, придумав любое движение, 
действие, показывает его, начиная тем самым игру, остальные, все 
вместе, вслед за ним в полном молчании повторяют это движение, 
действию – до хлопка ведущего. После хлопка свое действие показывает 
следующий по кругу участник, остальные, все вместе, снова повторяют 
его (и так далее, пока круг не замкнется).

Обсуждение. Путем обмена мнениями определяется самое 
выразительное из показанных действие. Авторы высказывают свои 
впечатления относительно правильности понимания их замысла.

Игра «Кораблекрушение»

Цель игры. Изучить процесс выработки и принятия группо-
вого решения в ходе общения и групповой дискуссии. 

Ход игры. 
Время проведения – около 1 часа.
Порядок проведения: 

1. Ознакомление всех участников с условиями игры. Попросите 
каждого из них самостоятельно проранжировать указанные 
предметы с точки зрения их важности для выживания (поставьте 
цифру 1 у самого важного для вас предмета, цифру 2 – у второго 
по значению и т.д., цифра 15 будет соответствовать наименее 
полезному предмету). На этом этапе игры дискуссии между 
участниками запрещены. Отметьте среднее индивидуальное 
время выполнения задания.

2. Разбейте группу на подгруппы примерно по 6 человек. Одного 
участника из каждой подгруппы попросите быть экспертом. 
Предложите каждой подгруппе составить общее для группы 
ранжирование предметов по степени их важности (так же, как 
они это сделали по отдельности). На этом этапе допускается дис-
куссия по поводу выработки решения. Отметьте среднее время 
выполнения задания для каждой подгруппы.
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3. Оцените результаты дискуссии в каждой подгруппе. Для этого:
– Выслушайте мнение экспертов о ходе дискуссии и о том, как 

принималось групповое решение, первоначальные версии, 
использование веских доводов, аргументов и т.д.

– Зачитайте список ответов, предложенный экспертами ЮНЕ-
СКО (приложение № 2). Предложите сравнить правильный 
ответ, собственный результат и результат группы: для каждого 
предмета списка надо вычислить разность между номером, ко-
торый присвоил ему индивидуально каждый участник, группа 
и номером, присвоенным этому предмету экспертами. Сложите 
абсолютные значения этих разностей для всех предметов. Если 
сумма больше 30, то участник или подгруппа – утонули.

– Сравните результаты группового и индивидуального решения. 
Явился ли результат группового решения более правильным 
по сравнению с решениями отдельных людей?
Комментарий к проведению игры.

– Это упражнение дает возможность количественно оценить эф-
фективность группового решения. 

– В группе возникает большее количество вариантов решения 
и лучшего качества, чем у работающих в одиночку. 

– Решение проблем в условиях группы обычно занимает больше 
времени, чем решение тех же проблем отдельным индивидом. 

– Решения, принятые в результате группового обсуждения, оказы-
ваются более рискованными, чем индивидуальные решения. 

– Индивид, обладающий особыми умениями (способности, знания, 
информация), связанными с групповой задачей, обычно более 
активен в группе, вносит больший вклад в выработку группового 
решения. 

Представьте себе: вы дрейфуете на яхте в южной части 
Тихого океана. В результате пожара бóльшая часть яхты и ее груза 
уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше местонахождение неясно 
из-за поломки основных навигационных приборов, но примерно вы 
находитесь на расстоянии тысячи километров от ближайшей земли.

Ниже дан список из 15 предметов, которые остались целыми 
и неповрежденными после пожара. В дополнение к этим предметам 
вы располагаете прочным надувным плотом с веслами, достаточно 
большим, чтобы выдержать вас, экипаж и все перечисленные ниже 
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предметы. Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка 
сигарет, несколько коробков спичек и пять однодолларовых банкнот.
1. Сектант.
2. Зеркало для бритья.
3. Канистра с 25 литрами воды.
4. Противомоскитная сетка.
5. Одна коробка с армейским рационом.
6. Карты Тихого океана.
7. Надувная плавательная подушка.
8. Канистра с 10 литрами нефтегазовой смеси.
9. Маленький транзисторный радиоприемник.
10. Репеллент, отпугивающий акул.
11. Два квадратных метра непрозрачной пленки.
12. Один литр рома крепостью 80 %.
13. 450 метров нейлонового каната.
14. Две коробки шоколада.
15. Рыболовная снасть.

Ответы экспертов ЮНЕСКО для игры. Согласно мнению 
экспертов, основными вещами, необходимыми человеку, потерпев-
шему кораблекрушение в океане, являются предметы, помогающие 
выжить до прибытия спасателей. Навигационные средства имеют 
сравнительно небольшое значение: если даже маленький спасатель-
ный плот и в состоянии достичь земли, невозможно на нем запасти 
достаточное количество воды или пищи для жизни в течение этого 
периода. Следовательно, самым важным для вас являются зеркало 
для бритья и канистра нефтегазовой смеси. Эти предметы могут быть 
использованы для сигнализации воздушным и морским спасателям. 
Вторыми по значению являются такие вещи, как канистра с водой 
и коробка с армейским рационом.

Информация, которая дается ниже, очевидно, не перечисляет 
все возможные способы применения данного предмета, а скорее 
указывает, какое значение имеет данный предмет для выживания.
1. Зеркало для бритья важно для сигнализации воздушным и мор-

ским спасателям.
2. Канистра с нефтегазовой смесью важна для сигнализации. Мо-

жет быть зажжена банкнотом и спичкой и будет плыть по воде, 
привлекая внимание.
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3. Канистра с водой необходима для утоления жажды.
4. Коробка с армейским рационом обеспечит основную пищу.
5. Непрозрачная пленка используется для сбора дождевой воды 

и для защиты от непогоды.
6. Коробка шоколада – резервный запас пищи.
7. Рыболовная снасть оценивается ниже, чем шоколад, потому что 

в данной ситуации нет уверенности, что вы поймаете рыбу.
8. Нейлоновый канат можно использовать для связывания снаря-

жения, чтобы оно не упало за борт.
9. Плавательная подушка – спасательное средство на случай, если 

кто-то упадет за борт.
10. Репеллент, отпугивающий акул – назначение очевидно.
11. Ром, крепостью 80 % содержит достаточно алкоголя для ис-

пользования в качестве антисептика, в других случаях имеет 
малую ценность, поскольку его употребление может вызвать 
обезвоживание.

12. Радиоприемник имеет незначительную ценность, так как нет 
передатчика.

13. Карты Тихого океана бесполезны без дополнительных навига-
ционных приборов. Для вас важнее знать, не где находитесь вы, 
а где находятся спасатели.

14. Противомоскитная сетка – в Тихом океане нет москитов.
15. Сектант без таблиц и хронометра относительно бесполезен.

Основная причина более высокой оценки сигнальных средств 
по сравнению с предметами поддержки жизни (пищей и водой) за-
ключается в том, что без средств сигнализации почти нет шансов 
быть обнаруженными и спасенными. К тому же в большинстве слу-
чаев спасатели приходят в первые тридцать шесть часов, а человек 
может прожить этот период без пищи и воды.

Игра «Катастрофа на воздушном шаре»

Цель игры. Аналогична цели игры «Кораблекрушение». Однако 
здесь усиливается эмоциональная нагрузка, что может существенно по-
влиять на поведение членов группы при совместной работе. 

Ход игры. Предлагается к обсуждению следующая ситуа-
ция. Группа находится в корзине воздушного шара, который летит 
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над океаном. Неожиданно шар начинает терять высоту. Вдалеке, 
по направлению ветра, несколько необитаемых островов. Есть шанс 
спастись и долететь до острова, если освободиться от менее важных 
вещей, находящихся в корзине шара. Вопрос в том, что конкретно 
выбросить? Какие-то вещи могут пригодиться для жизни на островах, 
правда, сколько там придется пробыть, никто не знает. Список вещей, 
находящихся в корзине воздушного шара:
1. Миски, кружки, ложки.
2. Ракетницы с сигнальными ракетами.
3. Географические карты, компас.
4. Консервы мясные.
5. Топоры, ножи, лопаты.
6. Канистра с питьевой водой.
7. Аптечка.
8. Винтовка с запасом патронов.
9. Шоколад.
10. Золото, драгоценности.
11. Собака породы водолаз.
12. Рыболовные снасти.
13. Туалетные принадлежности.
14. Соль, сахар, набор витаминов.
15. Медицинский спирт.

Надо расположить названные предметы по степени их значимо-
сти для выживания людей в этих условиях. Первым номером отмеча-
ется предмет, который решено выбросить в первую очередь, вторым 
номером – то, что выбрасывается во вторую и т.д. Пятнадцатым номе-
ром отмечается самый важный предмет – его выбросят в последнюю 
очередь. Список вещей раздается участникам игры. 

Игра идет в три этапа.
Этап 1. Каждый выполняет задание самостоятельно.
Этап 2. Задание выполняется малыми группами.
Этап 3. Задание выполняется большой группой.

Ради достижения согласия, группа должна прийти к единому 
мнению. Достичь этого нелегко, ибо не каждая оценка получает 
полное одобрение всех. Группа должна выбирать такие оценки, 
с которыми согласятся все хотя бы отчасти. Тянуть время нельзя – можно 
погибнуть.
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Обсуждение. Проводится в форме ответов на вопросы:
1. Какова была атмосфера в группе?
2. Что мешало достижению согласия» группе?
3. Какие выявились признаки лидерства?
4. Кто был пассивным?
5. Кто доминировал?
6. За счет чего оказывалось влияние? 
7. Какие индивидуальные стили общения можно было выявить – уход, 

подавление, перечод на личности, психологический шантаж, по-
иск единомышленников, что-то другое?

8. Какие виды поведения помогали, а какие мешали достижению 
согласия?

Игра «Слепые и поводырь»

Цель игры. Развитие невербальных способов общения, в том 
числе и управления другими.

Ход игры. Группа разбивается на подгруппы по 5–7 человек, ко-
торые встают в колонну, каждый плотно прижимается к находящемуся 
впереди человеку, держась за его пояс. Стоящий первым – лидер, он 
должен провести по помещению свою группу, члены которой идут с за-
крытыми глазами. Лидер подает необходимые команды, обеспечивает 
«слепым» безопасность, удобство передвижения, даже рассказывает 
какие-нибудь истории, анекдоты, предлагает группе петь песню и т.п. 
Каждый участник должен побывать в роли лидера. По команде ве-
дущего все разбиваются на пары и учатся быть лидером и ведомым 
уже в парах.

Обсуждение. Члены группы обмениваются впечатлениями и от-
вечают на вопросы:
1. Кому было приятнее быть лидером, а кому – ведомым?
2. Насколько сложно довериться лидеру?
3. В чем были сложности движения за лидером?
4. Повлияло ли (и если – да, то как именно) лидерство того или 

иного участника на поведение ведомого, когда он сам стать  
лидером?
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Игра «Треугольник власти»

Цель игры. Выяснить источник личной власти, определить, 
что делает человека сильной личностью.

Ход игры. Ведущий говорит о том, как много людей интересуется 
проблемой власти одного человека над другим. Как в общении возни-
кают власть, влияние, сила? Участникам игры предлагается вспомнить 
характерные роли в известных кинофильмах, телесериалах и сочинить 
короткие сценки, где действовали бы соответствующие персонажи.

Тренерский стиль – систематическое выяснение лидером силь-
ных и слабых сторон последователей, попытка научить их самостоя-
тельно диагностировать и контролировать свое поведение, выявлять 
и устранять недостатки, выбирать оптимальные образцы поведения. 
Ориентация на людей.

Нейтральный (либеральный/попустительский) стиль – с одной 
стороны, максимум демократии, с другой – минимум контроля. Вы-
раженное безразличие как к делам группы (к задачам), так и к по-
следователям, к их интересам, потребностям, к индивидуальным 
особенностям (людей).

Поведение лидера в группе проявляется в различных тактиче-
ских приемах. К ним, в частности, относятся следующие.

Рациональное убеждение – лидер использует логические аргу-
менты и факты, чтобы убедить последователей в выполнимости по-
ставленных задач.

Вдохновляющий призыв– лидер выдвигает предложение, которое 
вызывает энтузиазм у последователей в силу того, что оно соответ-
ствует их ценностям, идеалам и ожиданиям или усиливает их веру 
в собственные силы.

Обращение за советом – лидер стремится привлечь последовате-
лей к планированию стратегии, к активному проведению изменений 
и ждет от людей поддержки.

Обмен – лидер предлагает последователям обмен услугами или 
различные блага в ответ на их участие в выполнении задачи.

Личный призыв – лидер апеллирует к чувствам лояльности и друж-
бы людей как мотиву их участия в выполнении задачи.

Коалиционирование – лидер ищет помощи у других, чтобы убедить 
своих последователей принять участие в выполнении задачи.
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Легитимизация – лидер оправдывает свое предложение ссыл-
ками на собственный авторитет или доказывает соответствие пред-
ложения практике, правилам, традициям, нормам.

Принуждение – лидер использует требования, жесткие напоми-
нания или угрозы, чтобы заставить последователей выполнить задачу 
так, как он того требует.

А. Мучитель. 
Мировосприятие: «Я в порядке, ты не в порядке. Во всем вино-

ваты Вы сами».
Характеристика: Способен добиться краткосрочного успеха. 

Долгосрочные отношения обычно полны проблем.
Б. Спаситель.
Мировосприятие: «Я в порядке, Вы не в порядке. Люди нужда-

ются в моей помощи».
Характеристика: часто первым предлагает свою помощь и не-

редко оказывается отверженным или невознагражденным.
В. Жертва.
Мировосприятие: «Я не в порядке, Вы в порядке. Я не могу 

исправить положение и нуждаюсь помощи».
Характеристика: крайне зависим. Недоволен жизнью. Низкая 

самооценка.
Обсуждение. Проводится посредством ответов на вопросы:

1. Какую роль в жизни играет власть?
2. Кто имеет власть над участником игры?
3. Над кем участник игры имеет власть?
4. По отношению к каким людям участник игры чувствует себя 

сильным?
5. По отношению к каким людям участник игры чувствует себя 

слабым?

Тест «Психологический климат в группе» 
(социометрический)

Ход игры. Каждый студент получает текст с описанием ука-
занных ниже ситуаций и выполняет соответствующие действия.

Ситуация I. Предположим, что эффективность выступлений 
Вашей групповой команды КВН в последние годы существенно 
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снизилась, так как на сцену вышли аналогичные конкурирующие 
студенческие группы. Необходимо разработать новую стратегию под-
готовки и участия в КВН Вашей группы.
1. Возглавить эту работу поручили Вам лично:

– Кого Вы пригласите в свою команду для этой цели (только одну 
фамилию)?

– Какие качества этого человека побудили Вас сделать такой выбор?
– Кого Вы совершенно точно не возьмете в свою команду (только 

одну фамилию)?
– Какие качества этого человека побудили Вас принять такое решение? 

2. Если бы возглавить эту работу поручили другому студенту Вашей 
группы:

– Кто этот человек, который, как Вы уверены, обязательно при-
гласит Вас в свою команду для этой цели (только одну фамилию)?

– Как Вы думаете, какие Ваши качества побудили бы его сделать 
этот выбор?

– Как Вы думаете, а кто совершенно точно не стал бы приглашать 
Вас в свою команду?

– Как Вы полагаете, какие Ваши качества подвели бы его к этому 
решению?
Ситуация 2. Вашей группе предстоят ответственные перегово-

ры с Вашим «трудным» деканом, весьма важным лицом, влияющим, 
например, на распределение стипендиального фонда или проведе-
ние досуга и т.п. От успеха этих переговоров зависит выгодное или 
по крайней мере справедливое для Вашей группы решение проблем.
1. Возглавить переговоры поручили Вам лично:

– Кого Вы пригласите в свою команду для этой цели (только одну 
фамилию)?

– Какие качества этого человека побудили Вас сделать такой выбор?
– Кого Вы совершенно точно не возьмете в свою команду (только 

одну фамилию)?
– Какие качества этого человека побудили Вас принять такое решение? 

2. Если бы возглавить переговоры поручили другому студенту 
Вашей группы:

– Кто этот человек, который, как Вы уверены, обязательно 
пригласит Вас в свою команду для этой цели (только одну фа-
милию)?

Психологический практикум
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– Как Вы думаете, какие Ваши качества побудили бы его сделать 
этот выбор?

– Как Вы думаете, а кто совершенно точно не стал бы приглашать 
Вас в свою команду?

– Как Вы полагаете, какие Ваши качества подвели бы его к этому 
решению?
Ситуация 3. В помещении Вашего вуза или общежития про-

изошла авария (пожар, затопление). Экономя финансовые средства, 
руководство решило часть восстановительных работ произвести 
своими силами. 
1. Вас включили в состав ремонтной бригады:

– Кого бы Вы хотели видеть рядом с собой во время этих 
непривлекательных, не соответствующих Вашим должност-
ным обязанностям работ (только одну фамилию)?

– Какие качества этого человека побудили Вас сделать такой выбор?
– С кем Вам совершенно точно не хотелось бы выполнять такую 

работу (только одну фамилию)?
– Какие качества этого человека побудили Вас принять такое решение?

2. Кто тот человек, который, как Вы уверены, хотел бы вместе с 
Вами участвовать в этом деле (только одну фамилию)?

– Как Вы думаете, какие Ваши качества побудили бы его сделать 
этот выбор?

– Кто, по Вашему мнению, совершенно точно не захотел бы с 
Вами участвовать в этом деле (только одну фамилию)?

– Как Вы полагаете, какие Ваши качества подвели бы его к этому 
решению?
Ситуация 4. Руководство Вашего факультета решила за свой счет 

организовать для студентов веселый пикник с выездом на природу. 
1. Кого бы Вы хотели непременно видеть на этом увеселительном 

мероприятии (только одну фамилию)?
– Какие качества этого человека побудили Вас сделать такой выбор?
– Кого бы Вам совсем не хотелось видеть на пикнике (только одну 

фамилию)?
– Какие качества этого человека побудили Вас прийти к такому 

решению? 
2. Кто, как Вам кажется, хотел бы Вас видеть на пикнике (только 

одну фамилию)?

Психологический практикум
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– Как Вы думаете, какие Ваши качества побудили бы его сделать 
этот выбор?

– Кто, по Вашему мнению, совершенно точно не захотел бы Вас 
там видеть (только одну фамилию)?

– Как Вы полагаете, какие Ваши качества подвели бы его к этому 
решению?
Ситуация 5. Вы решили отметить у себя дома Ваш собственный 

день рождения.
1. Кого Вы обязательно пригласите на этот праздник (только одну 

фамилию)?
– Какие качества этого человека побудили Вас сделать такой выбор?
– Кого Вы совершенно точно не станете приглашать (только одну 

фамилию)?
– Какие качества этого человека побудили Вас прийти к такому 

решению?
2. Кто, как Вам кажется, из Вашей группы обязательно пригласил 

бы Вас на свой день рождения (только одну фамилию)?
– Как Вы думаете, какие Ваши качества побудили бы его сделать 

этот выбор?
– Кто из Вашей группы совершенно точно не стал бы приглашать 

Вас на свой день рождения (только одну фамилию).
– Как Вы полагаете, какие Ваши качества подвели бы его к этому 

решению?
Затем проводится обработка поступивших ответов. По каждой 

ситуации подсчитывается количество:
– положительные выборов;
– отрицательных выборов;
– предположений о положительных выборах;
– предположений об отрицательных выборах.

Выявляются:
– лидеры, или «звезды», группы, получившие больше всего по-

ложительных выборов;
– члены группы, получившие среднее число положительных 

выборов;
– члены группы, получившие меньше всего положительных вы-

боров;

Психологический практикум



85

– аутсайдеры, получившие больше всего отрицательных выборов;
– члены группы, получившие среднее число отрицательных вы-

боров;
– члены группы, получившие меньше всего отрицательных вы-

боров;
– микрогруппы.

Обсуждение. Проводится по результатам тестирования с точки 
зрения психологического климата в группе.

Психологический практикум



ТЕКСТЫ

СЛАГАЕМЫЕ УБЕЖДЕНИЯ

Д. Майерс 

Кто излагает сообщение? Влияние коммуникатора

Социальные психологи обнаружили, что большое значение 
имеет то обстоятельство, кто именно делает сообщение. В од-
ном эксперименте, где лидеры социалистов и либералов отстаивали 
в голландском парламенте в одних и тех же словах идентичные по-
зиции, каждый имел наибольший успех среди членов своей партии. 
Очевидно, здесь действовал не только прямой способ убеждения, 
но также сказалось влияние одного из периферийных признаков – 
кто высказал данное суждение. Но что именно делает того или иного 
«коммуникатора» более убедительным? 

Кредитность

Каждый из нас сочтет утверждение о пользе каких-либо 
упражнений более кредитным, если оно исходит от Национальной 
академии наук, а не от редакции бульварного листка. Но эффект 
кредитности источника (компетентного и одновременно надежно-
го) сохраняется лишь в течение примерно месяца. Если сообщение 
«кредитного» лица убедительно, его влияние может ослабевать 
по мере того, как источник забывается или больше не ассоцииру-
ется со своим сообщением. Влияние «некредитного» лица может 
соответственно возрастать со временем (если само сообщение за-
помнилось лучше, чем причина, по которой оно не было одобрено). 
Такой процесс убеждения с отложенным воздействием, когда люди 
забывают об источнике или о его связи с сообщением, называется 
«эффектом спящего».

Восприятие компетентности

Как человек становится «экспертом»? Один из простых 
способов – начать высказывать суждения, с которыми аудитория 
согласна, благодаря чему вы выглядите разумным. Другой – быть 
представленным в качестве человека, осведомленного в данном во-
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просе. Сообщение о зубных щетках, исходящее от «доктора Джеймса 
Рандла, члена Канадской стоматологической ассоциации», гораздо 
более убедительно, чем то же самое сообщение от «Джима Рандла, 
старшеклассника местной школы, который вместе с несколькими 
одноклассниками написал реферат на тему гигиены полости рта».

Еще один способ завоевать доверие – говорить уверенно. 
Бонни Эриксон с коллегами предлагала студентам оценивать по-
казания свидетелей, высказанные либо в прямой манере, столь 
характерной для «мужской речи», либо в несколько неуверенной 
манере, которая считается отличительной особенностью «женской 
речи». Например: 

Вопрос: Приблизительно как долго вы там стояли, пока не при-
ехала «скорая»?”

Ответ (без колебаний): Двадцать минут. Достаточно долго, 
чтобы помочь миссис Дэвид прийти в себя. 

Ответ (неуверенный): О, мне кажется, где-нибудь ээ... минут 
двадцать. Достаточно долго, знаете ли, чтобы помочь моей подруге, 
миссис Дэвид, прийти в себя. Студенты сочли свидетеля, давшего пря-
мой ответ, гораздо более компетентным и заслуживающим доверия.

Восприятие надежности «коммуникатора»

Стиль речи «коммуникатора» также влияет на то, восприни-
мается ли он как заслуживающий доверия. Гордон Хемсли и Энтони 
Дуб обнаружили, что, если на видеозаписи свидетель смотрит прямо 
в глаза, а не упирается взглядом в пол, его показания воспринимаются 
как сообщение, которому можно верить.

Доверие также выше, если аудитория уверена, что «комму-
никатор» не пытается манипулировать ею. В экспериментальной 
версии того, что позднее стало излюбленным телевизионным при-
емом «скрытой камеры», Элейн Хэтфилд и Леон Фестингер давали 
нескольким студентам Стэндфордского университета подслушать 
беседу аспирантов (в действительности они слышали магнито-
фонную запись). Когда тема беседы затрагивала интересы тех, кто 
ее подслушивал (например, касалась правил в кампусе), большее 
влияние на них оказывал тот оратор, которого они считали ничего 
не подозревающим, а не тот, кого якобы предупредили о возмож-
ности подслушивания. В конце концов, если люди думают, что их 
никто не слышит, почему бы им не быть совершенно открытыми? 

Д. Майерс. Слагаемые убеждения
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Как людей искренних воспринимают также тех, кто отстаивает 
что либо, нарушая при этом свои личные интересы. Готовность по-
страдать за свои убеждения, проявленная многими великими людьми, 
помогала им убедить окружающих в своей искренности. 

Все эти эксперименты указывают на значение атрибуции – 
того, чем мы объясняем позицию «коммуникатора»; его пристрасти-
ями и эгоистическими мотивами или приверженностью истине. Вуд 
и Игли сообщают, что, когда отстаивается неожиданная позиция, 
мы более склонны объяснять точку зрения ее защитников неопро-
вержимостью самой истины и считать эту позицию убедительной. 
Доводы в пользу значительных компенсаций за нанесенный ущерб 
наиболее убедительны, когда выдвигаются скупцом типа Скруджа 
(персонаж Диккенса, олицетворение скаредности). Аргументы же 
в пользу незначительных сумм кажутся более убедительными, ког-
да выдвигаются человеком, обычно щедрым на выплаты. Поэтому 
можно ожидать, что мирное соглашение по Северной Ирландии 
вызовет наибольшее доверие обеих сторон, если к нему придут 
жесткие политики. 

Норман Миллер и его коллеги из университета Северной Ка-
лифорнии обнаружили, что ощущение правдивости и надежности 
возрастает, когда человек говорит быстро. Жители Лос-Анджелеса 
и его окрестностей, слушавшие записи речей на такую, например, 
тему, как «Опасность употребления кофе», оценивали тех, кто го-
ворил быстро (около 190 слов в минуту), как более объективных, 
интеллигентных и эрудированных, чем тех, кто говорил медленно 
(около 100 слов в минуту). Они также сочли быстро произнесенные 
сообщения более убедительными. 

Но делает ли более убедительным оратора, говорящего быстро, 
темп его речи сам по себе? Или причиной этого явления оказывается 
некое побочное качество, присущее быстрой речи, скажем повышен-
ная интенсивность или тон? Чтобы выяснить этот факт, исследователе 
маркетинга Джеймс Мак-Лохлан производил акустическое сжатие ре-
чевого сигнала из радио и телевизионной рекламы, сохраняя тон, 
интенсивность и модуляции голоса. (он удалял короткие сегменты, 
порядка пятидесятой доли секунды, в различных отрезках речи). 
Оказалось, что значимым фактором является именно темп речи. Ког-
да рекламу ускоряли на 25 %, слушатели понимали ее по-прежнему 
хорошо и оценивали говорящего как более осведомленного, интелли-



89Д. Майерс. Слагаемые убеждения

гентного и искреннего, а само сообщение сочли более интересным. 
Фактически нормальная скорость речи в 140 или 150 слов в минуту 
может быть почти удвоена, прежде чем начнет снижаться ее понима-
ние слушателями. Джон Ф. Кеннеди, известный как исключительно 
эффективный оратор, иногда ускорялся до 300 слов в минуту. Для 
американцев (но не для корейцев) быстрая речь означает влиятель-
ность и компетентность. Хотя быстрая речь не оставляет слушателю 
времени сделать благоприятные выводы, она также отсекает любые 
нежелательные мысли. Когда реклама наезжает на вас со скоростью 
> 70 миль в час, трудно контратаковать в том же темпе.

В некоторых телевизионных рекламах очевидно стремление 
представить «коммуникатора» одновременно и компетентным, и за-
служивающим доверия. Фармацевтические компании проталкивают 
на рынок свое обезболивающее средство, используя персонаж в бе-
лом халате, который уверенно заявляет, что большинство врачей реко-
мендуют к применению именно их препарат (а это, разумеется, всего 
лишь аспирин). Воспринимая эти косвенные намеки, люди, не ста-
рающиеся проанализировать доказательства, могут рефлекторно 
сделать вывод о ценности товара. Однако в рекламных сообщениях 
другого типа принцип кредитности, по-видимому, не используется.

Привлекательность

Привлекательность «коммуникатора» может обезоружить нас 
перед лицом его аргументов (прямой способ убеждения) или вызвать 
позитивные ассоциации, когда мы позднее наткнемся на рекламиру-
емый товар (периферийный способ).

Привлекательность имеет несколько аспектов. Один из них – 
физическое обаяние. Аргументы, особенно эмоциональные, зачастую 
более действенны, когда высказываются красивыми людьми. Еще 
один аспект – подобие. <...> Мы склонны симпатизировать людям, 
похожим на нас. К тому же они имеют на нас влияние. Для исследо-
вания этого аспекта Теодор Дембровски, Томас Ласатер и Альберт 
Рамирец давали афроамериканским абитуриентам посмотреть ви-
деозапись рекламы, призывающей к уходу за зубами. Когда дантист 
на следующий день проверил чистоту их зубов, выяснилось, что 
у тех, кто слушал запись афроамериканского дантиста, полость рта 
оказалась чище. Как правило, люди лучше реагируют на сообщение, 
которое исходит от члена одной с ними социальной группы.
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Что же важнее – подобие или кредитность? Иногда одно, 
иногда другое. Тимоти Брок обнаружил, что на покупателей краски 
сильнее влияют отзывы обычного человека, который недавно купил 
такое же количество краски, которое нужно им, а не рекомендации 
эксперта, купившего в 20 раз больше. Вспомним, однако, что в во-
просе о гигиене полости рта эксперт по стоматологии (непохожий, 
но квалифицированный источник) оказался более убедительным, 
чем старшеклассник (похожий, но неквалифицированный источ-
ник).

Когда выбор основывается на личных оценках, вкусах или 
стиле жизни, наибольшим влиянием пользуется тот, кто похож на нас. 
Но когда речь идет о фактах – выпадает ли в Сиднее меньше осадков, 
чем в Лондоне, – подтверждение нашего мнения со стороны непо-
хожего на нас человека порождает большую уверенность. Суждения 
непохожего человека более независимы.

Что излагается? Содержание сообщения

Важно не только то, кто говорит (косвенный намек), 
но и то, что именно он говорит. Если вы помогаете развернуть аги-
тацию, призывающую голосовать за школьные налоги, или бросить 
курить, или внести деньги для помощи голодающим, то у вас могут 
возникнуть проблемы при составлении инструкций для прямого 
убеждения. Нужно призвать на помощь здравый смысл, чтобы от-
ветить на каждый из следующих вопросов:
– Что будет более убедительным: тщательно обоснованное сообще-

ние или же сообщение, возбуждающее определенные эмоции?
– Каким способом лучше удастся склонить мнение аудитории 

на свою сторону: защищая позицию, лишь слегка отличающуюся 
от уже сложившихся убеждений слушателей, или представляя 
крайнюю, экстремистскую точку зрения?

– Рассматривать ли в сообщении все вопросы только со своей 
собственной позиции или учитывать противоположные точки 
зрения и пытаться их опровергнуть?

– Если присутствуют представители обеих сторон – скажем, на де 
батах во время городского митинга, – кто имеет преимущество: 
тот, кто выступает первым, или тот, кто выступает последним?

Рассмотрим эти вопросы по отдельности. 
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Рассудок против эмоции

Допустим, вы ведете кампанию в поддержку голодающих. 
Что лучше: изложить аргументы по пунктам и привести горы впе-
чатляющей статистики? Или воспользоваться более эмоциональным 
подходом – скажем, рассказать убедительную историю про уми-
рающего от голода ребенка? Разумеется, аргументы должны быть 
одновременно и рассудочными и эмоциональными. И все же, что 
больше подействует – рассудок или эмоции? Был ли прав шекспи-
ровский Лисандр, говоря: «Воля человека его рассудком движется»? 
Или мудрее совет лорда Честерфилда: «Старайтесь апеллировать 
к чувствам, к сердцу и к слабостям человеческим, а не к рассудку»? 

Ответ заключается в следующем: все зависит от аудитории. 
Люди высокообразованные или с аналитическим складом ума более 
восприимчивы к рациональным аргументам, чем люди менее об-
разованные или менее аналитичные. Думающая, заинтересованная 
аудитория поддается прямому убеждению: она наиболее восприим-
чива к рассудочным аргументам. Невнимательная аудитория оказы-
вается под воздействием косвенных намеков: больше всего на нас 
влияет то, нравится ли ей «коммуникатор». Судя по предвыборным 
опросам, многие избиратели равнодушны к исходу выборов, поэто-
му результаты американских выборов лучше предсказывать исходя 
из эмоциональной реакции на тех или иных кандидатов (например, 
«кто чувствовал себя счастливым при Рональде Рейгане?»), а не из-
менения избирателей о качествах кандидата и его предполагаемой 
политике. 

Эффект хорошего настроения

Сообщения также становятся более убедительными, если они 
ассоциируются с позитивными чувствами. Те, кто любят проводить 
деловые встречи время роскошного ленча с ненавязчивым музыкаль-
ным фоном, будет приветствовать такие результаты. 

Хорошее настроение повышает убедительность – частично 
за счет того, что стимулирует позитивное мышление (когда требует-
ся, чтобы аудитория рассуждала), а частично за счет ассоциативной 
связи, возникающей между хорошим настроением и предлагаемым 
сообщением. <... > Люди в хорошем настроении видят мир сквозь 
розовые очки.. Они также принимают более поспешные, импульсив-
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ные решения, больше полагаются на косвенные намеки. В плохом 
настроении люди дольше колеблются перед принятием решения 
и менее восприимчивы к слабым аргументам. Таким образом, если 
ваши аргументы недостаточно сильны, разумнее будет привести 
аудиторию в хорошее настроение, в надежде, что она положительно 
отнесется к вашему сообщению, не слишком над ним задумываясь. 

Эффект активации страха

Иногда сообщение может оказаться убедительным, если оно 
апеллирует к негативным эмоциям. Убедить людей бросить курить, 
чаще чистить зубы, сделать прививку от столбняка или осторожнее 
водить машину можно при помощи сообщений, возбуждающих 
страх. Показ курильщикам ужасных последствий, которые иногда 
ожидают тех, кто выкуривает слишком много сигарет, повышает 
убедительность. Но насколько сильно нужно напугать аудиторию? 
Не следует ли вызывать лишь легкие опасения и не запугивать людей 
настолько, чтобы они вообще проигнорировали ваше устрашающее 
сообщение? Или же стоит попытаться затмить им свет Божий? 
Эксперименты Говарда Левенталя и его коллег из университета Ви-
сконсина, а также Рональ да Роджерса и его коллег из университета 
Алабамы показали, что зачастую чем сильнее страх, тем более вы-
раженной является реакция. 

Пугающие сообщения более действенны, если вы не только 
пытаетесь убедить людей в опасности и вероятности нежелательных 
последствий (скажем, смерти от рака легких в результате курения), 
но и предлагаете эффективную стратегию защиты. Многие реклам-
ные сообщения, нацеленные на уменьшение сексуального риска, 
помимо того, что они возбуждают страх («СПИД убивает»), пред-
лагают также эффективную защитную стратегию: воздержание, 
использование презервативов или ограничение круга сексуального 
общения. В 1980-е гг. страх перед СПИДом действительно вынудил 
многих мужчин изменить свое поведение. В одном из исследований 
5000 гомосексуалистов выяснилось, что по мере эскалации заболева-
ний СПИДом с 1984 по 1986 гг. доля тех, кто заявил о своем целибате 
или моногамии, возросла с 14 % до 39 %.

Когда реклама привлекает внимание к убеждающему образу, 
а не отвлекает от него, как это иногда бывает при использовании 
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сексуальных изображений. Когда речь заходит об убедительности, 
уместная и выразительная картинка действительно может, заменить 
десятки тысяч слов.

Степень расхождения мнений

Разногласия приводят к дискомфорту, а ощущение дискомфор-
та подталкивает человека изменить свое мнение. <...> Таким обра-
зом, чем больше расхождений, тем больше вероятность изменения 
первоначальной позиции. Но, с другой стороны, «коммуникатор» 
с неприятным сообщением может лишиться доверия. В одном 
исследовании обнаружилось, что телезрители, не согласные с за-
ключением обозревателя, оценивали его как более пристрастного, 
неточного и не заслуживающего доверия. Сознание людей более 
открыто для выводов, лежащих в приемлемом для них диапазоне. 
Поэтому не исключено, что чем больше расхождение, тем меньше 
будет меняться исходная позиция. 

Учитывая эти соображения, Элиот Аронсон, Джудит Тернер 
и Меррил Карлсмит сделали вывод, что только кредитный источник 
– тот, который трудно опровергнуть, – будет вызывать значительное 
изменение позиции в случае, когда защищается мнение, сильно 
отличающееся от мнения реципиента. Если испытуемым говорят, 
что сам Т. Элиот высоко оценил некую не понравившуюся им по-
эму, то вполне естественно, что они в большей степени склонны 
изменить свое первоначальное мнение, нежели в том случае, когда 
им сообщают, что Элиот отзывался о ней весьма сдержанно. Если же 
эту средненькую поэму оценивала «Агнес Стерн, студентка Госу-
дарственного педагогического колледжа Миссисипи», ее невысокая 
оценка была так же не убедительна, как и высокая. Таким образом, 
степень расхождения и кредитность источника взаимодействуют: 
влияние больших или, напротив, малых расхождений зависит оттого, 
заслуживает ли «коммуникатор» доверия. 

Слегка отличающееся мнение может показаться им радикаль-
ным до безрассудства, особенно если оно основано на противопо-
ложной точке зрения, а не является крайним выражением взглядов, 
которые они разделяют. Таким образом, если вы – кредитный ис-
точник и аудитория не очень заинтересована данной проблемой, вы 
смело можете высказывать самые крайние взгляды.
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Противостояние обращений:  
апеллирующие к контраргументам и нет

Передающие сообщение часто сталкиваются с еще одной прак-
тической проблемой: как быть с аргументами оппонентов? И в этом 
случае общие соображения не подсказывают однозначного ответа. 
Изложение контраргументов может смутить аудиторию и ослабить 
ваши позиции. С другой стороны, сообщение выглядит более чест-
ным и обезоруживающим, если признает аргументы оппонентов.

Дальнейшие эксперименты выявили, что, если аудитория уже 
знакома (или ознакомится позже) с контраргументами, воздействие 
двустороннего сообщения сильнее и дольше сохраняется. При мо-
делировании судебного заседания сторона защиты вызывала больше 
доверия, если адвокат на суде вызывал неблагоприятных свидетелей 
до того, как это делал обвинитель. Очевидно, что одностороннее 
сообщение заставляет информированную аудиторию задуматься 
о контраргументах и считать «коммуникатора» пристрастным. 
Таким образом, для политического кандидата, обращающегося 
к информированной группе, действительно разумнее рассмотреть 
позицию своего оппонента. Итак, если ваша аудитория знакома или 
позже ознакомится с противоположными взглядами, сделайте свое 
сообщение двусторонним.

Первичность против вторичности

Ваш первоначальный ход рассуждений основан на том, что 
общеизвестно, – на «эффекте первичности»: информация, посту-
пившая первой, более убедительна. Первые впечатления, безусловно, 
имеют значение. Например, можете ли вы уловить разницу между 
такими двумя описаниями: 

Джон – человек интеллектуальный, трудолюбивый, импуль-
сивный, привередливый, упрямый и завистливый.

Джон – человек завистливый, упрямый, привередливый, им-
пульсивный, трудолюбивый и интеллектуальный.

Когда Соломон Аш давал прочитать эти фразы студентам кол-
леджа в Нью-Йорке, те из них, кто читали прилагательные в порядке 
от «интеллектуальный» до «завистливый», оценивали Джона более 
позитивно, чем те, кому достались описания с обратным порядком. 
Первоначальная информация, по-видимому, создала благоприятную 
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почву для восприятия более поздней информации, при этом сработал 
эффект первичности.

Подобный эффект наблюдался в экспериментах, где каждый 
из испытуемых успешно справлялся с 50 % заданий. Но тех, у кого 
успехи приходились на начальные задания, оценивали как более спо-
собных, нежели тех, у кого успехи появлялись после первоначальных 
ошибок. Означает ли это, что эффект первичности является осново-
полагающим при убеждении, так же как и при вынесении суждений?

А что с противоположной возможностью? Мы все сталки-
вались с тем, о чем говорит Книга притчей Соломоновых (притчи 
18:17): «Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и ис-
следывает его». Итак, может ли тот факт, что сказанное последним 
лучше запоминается, вызвать когда-нибудь «эффект вторичности»? 
Из личного опыта (а также из экспериментов по запоминанию) мы 
знаем, что будничные сегодняшние события на время перевешивают 
значительные события недавнего прошлого. Забывание создает эф-
фект вторичности в тех случаях: 1) когда два сообщения разделяет 
достаточно длительное время; 2) когда аудитория принимает решение 
вскоре после второго сообщения. Если оба сообщения следуют одно 
за другим, а потом проходит какое-то время, обычно имеет место 
эффект первичности. <...> 

Как передается сообщение? Канал коммуникации.  
Активно пережитое или пассивно воспринятое

<...> Мы отмечали, что наши действия определяют то, кем мы 
становимся. Действуя, мы подкрепляем идею, стоящую за нашими 
поступками, особенно если ощущаем ответственность. Мы также 
от метили, что наши установки – исходящие из личного опыта, 
а не усвоенные из вторых рук – более устойчивы и сильнее влияют 
на наше поведение. По сравнению с пассивно сформировавшимися 
установки, основанные на опыте, более жестки, стабильны и в мень-
шей степени подвержены изменениям при атаках на них. 

Поскольку пассивно усвоенные лозунги иногда эффективны, 
а иногда нет, можем ли мы заранее предсказать, какой пропаган-
дистский лозунг окажется успешным? Существует простое правило: 
убедительность снижается  при  повышении важности проблемы 
и степени знакомства с нею. В незначительных вопросах, таких, 
например, как выбор между разновидностями аспирина, власть 
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средств массовой коммуникации демонстрируется легко. В тех же 
случаях, когда обсуждаются более актуальные и важные вопросы, 
такие, как расовые установки в городах с острыми расовыми про-
блемами, пытаться убедить в чем-то людей – примерно то же самое, 
что толкать рояль в гору. 

Противостояние: личное влияние – воздействие средств 
массовой коммуникации

Исследования убедительности показывают, что наиболь-
шее влияние на нас оказывает не опосредованная информация, 
а личный контакт с людьми.

Я подозреваю, что студенты колледжа не будут слишком удив-
лены такими результатами, припомнив силу воздействия личных 
контактов из своего собственного опыта. Оглядываясь в прошлое, 
они, во всяком случае большинство из них, смогут сказать, что боль-
ше узнали от своих приятелей и однокурсников, чем из книг или 
от преподавателей. Исследования процесса обучения подтверждают 
интуитивные представления студентов: самое сильное влияние на их 
формирование оказывают личные взаимоотношения вне аудиторий.

Хотя персональное влияние обычно сильнее воздействия 
средств массовой коммуникации, не следует недооценивать силу 
последних. Те, кто лично влияет на наши мнения, сами должны 
где-то почерпнуть свои взгляды, и зачастую таким источником 
оказываются как раз средства массовой коммуникации. Элиху Катц 
отмечает, что по большей части воздействие средств массовой ком-
муникации происходит в «двухступенчатом  коммуникационном 
потоке»: от этих средств – к местному «властителю дум», а от него 
– к рядовым согражданам. Если я хочу прицениться к компьютерному 
оборудованию, я интересуюсь мнением своего сына, знания которого 
почерпнуты в основном из печатных материалов. Разумеется, двух-
ступенчатый поток представляет собой лишь модель. Существует 
также прямая коммуникация средств передачи информации с массо-
вой аудиторией. Но данная модель напоминает нам о том, что влияние 
массмедиа на культуру порой осуществляется подспудно. Даже если 
прямое воздействие средств массовой коммуникации на установки 
людей невелико, эти средства способны вызывать значительный 
косвенный эффект.
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Сравнительные исследования выявили, что чем образнее 
подача информации, тем убедительнee предлагаемые сообщения. 
В порядке убывания убедительности различные способы подачи 
информации следует, вероятно, располагать следующим образом: 
жизнь, видеозапись, аудиозапись, печать.

Во избежание упрощения следует учитывать, что печатные 
сообщения обеспечиваютнаилучшую включенность и запоминание. 
Включенность является одним из первых шагов в процессе убеж-
дения. Шелли Чайкен и Элис Игли пришли к выводу, что в случае 
трудных для понимания сообщений убедительность действительно 
оказывается наибольшей, если сообщение напечатано. Они давали 
студентам университета Массачусетса легкие и трудные сообщения 
в напечатанном виде, в видео- и аудиозаписи. Результаты эксперимен-
та: трудные сообщения действительно были наиболее убедительны 
в печатном виде, а легкие – в видеозаписи. <...> 

Кому адресовано сообщение? Аудитория

Черты характера человека не всегда помогают предсказать его 
реакцию на социальные влияния. Каждое конкретное качество может 
ускорить один из шагов в процессе убеждения, но помешать другим.

Возьмем, например, самооценку. Люди с низкой самооценкой 
зачастую слишком медленно понимают сообщение и поэтому плохо 
поддаются убеждению. Люди с высокой самооценкой понимают все 
быстро, однако предпочитают придерживаться своих взглядов; итак, 
сама по себе самооценка не позволяет прямо предсказать результат 
процесса убеждения. Вывод: легче всего влиять на людей с умерен-
ной самооценкой.

Рассмотрим еще две характеристики тех, кому адресовано со-
общение: их возраст и их склонность к размышлениям. 

Сколько им лет?

На сегодняшний день наблюдается тенденция к дифференци-
ации социальных и политических установок в зависимости от воз-
раста. Она имеет два объяснения. Первое – «объяснение жизненным 
циклом»: с возрастом установки меняются (например, становятся 
консервативнее). Другое – «объяснение сменой поколений»: установ-
ки пожилых людей, усвоенные ими в юности, в основном не изме-
няются; разрыв между поколениями возникает из-за отличия старых 
установок от тех, которые усваиваются нынешней молодежью. 
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Объяснение сменой поколений имеет больше доказательств. 
При опросах и повторных опросах групп молодых и пожилых людей 
за последние несколько лет установки у пожилых обычно менялись 
меньше, чем у молодых. Как утверждает Дэвид Сирз, «исследователи 
почти неизменно обнаруживали эффект смены поколений, а не эф-
фект жизненного цикла». 

Оказывается, дело не в том, что старики не так гибки; боль-
шинство сегодняшних пятидесяти и шестидесятилетних имеют 
более либеральные сексуальные и расовые установки, чем те, что 
были у них на четвертом и пятом десятке. Суть в том, что в течение 
второго десятилетия человеческой жизни и в начале третьего проис-
ходит интенсивное формирование личности, и установки, возникшие 
в этот период, имеют тенденцию оставаться неизменными. Людям, 
у которых эта тенденция выражена сильнее, можно посоветовать 
впоследствии сознательно выбирать свое социальное окружение 
– группу, средства коммуникации и социальные роли. Взгляды, 
усвоенные в незабываемые годы юности, не может заслонить даже 
богатый опыт всей последующей жизни. 

Формирующая сила опыта, приобретенного в юности и в на-
чале взросления, частично объясняется тем, что он связан с более 
глубокими и устойчивыми впечатлениями. Когда Говард Шуман 
и Жаклин Скотт просили различных людей назвать одно-два наиболее 
существенных события в жизни страны или мира за последние пол-
столетия, большинство из них называли события, случившиеся в те 
годы, когда им было меньше двадцати или двадцать с небольшим лет.

О чем они думают

При прямом способе убеждения решающим является не само 
по содержание сообщения, а реакция, которую оно вызывает в умах 
людей. Наш рассудок мало похож на губку, впитывающую все, что 
на нас выльют. Если сообщение вызывает подходящие для нас мысли, 
оно убеждает нас. Если же оно заставляет задуматься о контраргу-
ментах мы остаемся при прежнем мнении.

Кто предупрежден, тот вооружен – если вы достаточно 
заинтересованы, чтобы спорить

При каких обстоятельствах мы стараемся выдвинуть контрар-
гументы? Одно из таких обстоятельств – наше предположение, что 
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кто-то пытается повлиять на нас. Если вы намерены сообщить своим 
родным, что хотите бросить учебу, то, вероятно, готовы к тому, что 
они попытаются переубедить вас. Следовательно, вы заранее можете 
составить список контраргументов, которые будете выдвигать против 
каждого предполагаемого аргумента ваших оппонентов. Джонатан 
Фридман и Дэвид Сирз продемонстрировали всю трудность попыток 
убедить кого-либо в такой ситуации. Они предупредили одну груп-
пу калифорнийских старшеклассников, что сейчас будет прочитан 
док лад на тему «Почему не следует позволять подросткам водить 
машину». Те, кто был предупрежден, оказались неподатливыми, 
в отличие от тех, кто предупрежден не был. 

Тайная атака на навязываемые установки особенно успеш-
на, когда приходится иметь дело с заинтересованной аудиторией. 
Получив предупреждение за несколько минут до сообщения, такая 
аудитория приготовится к защите. Но если тема расценивается как 
тривиальная, даже грубая пропаганда может оказаться эффективной. 
Станете ли вы беспокоиться и выдвигать контраргументы из-за двух 
разных марок зубной пасты? <...> 

Отвлечение внимания разоружает

Убедительность вербального сообщения возрастает также 
в том случае, если удается каким-либо образом отвлечь внимание 
аудитории настолько, чтобы подавить возможные возражения. В по-
литической рекламе часто используется этот метод. Слова рекламы 
расхваливают кандидата, а зрительный образ занимает нас настолько, 
что мы не анализируем смысл сообщения. Отвлечение внимания 
особенно эффективно в случае простых сообщений. 

Указанная тенденция увеличения убедительности при умень-
шении возможности для возражений наводит на мысль: не потому ли 
быстроговорящие ораторы более убедительны, что они оставляют 
нам меньше времени на возражения? Не потому ли легкие для по-
нимания сообщения менее убедительны в письменном виде, что 
читатель может сам выбирать темп чтения и останавливаться для 
возможных возражений? И не формирует ли телевидение важней-
шие установки по большей части с помощью тонких намеков или 
скрытых утверждений (например, касающихся тендерных ролей), 
а не с помощью явной пропаганды? В конце концов, если мы не за-
мечаем сообщения, то не можем на него возразить. 

Д. Майерс. Слагаемые убеждения



100

Незаинтересованная аудитория использует косвенные намеки

Снова вспомним два способа убеждения: прямой с помощью 
систематического мышления и периферический с использованием 
эвристических намеков. Подобно тому как, проезжая через город, 
мы останавливаемся у всех светофоров, прямой способ предполагает 
остановки, во время которых наш разум анализирует предложенные 
аргументы и формулирует ответы. Если же мы пользуемся объездной 
дорогой вокруг города, мы быстро движемся к месту назначения 
– аналогично работает косвенный способ. Понятно, что люди с ана-
литическим складом ума – с «высокой когнитивной потребностью» 
– предпочитают прямой способ. А те, кто обладают образным мыш-
лением, кого больше заботит не то, правы они или нет, а то, какое 
впечатление они производят, быстрее реагируют на такие косвенные 
намеки, как привлекательность «коммуникатора» или комфортная 
обстановка. Но и предлагаемая тема также имеет важное значение. 
Все мы активно сопротивляемся, когда речь идет о важных для нас 
вещах, в то время как о менее значимых готовы судить поверхностно.

То, какие именно мысли возникают у нас в ответ на сообще-
ние, является решающим, если у нас есть мотивация и способность 
обдумывать тему данного сообщения. Эта простая в своей основе 
теория помогает понять некоторые результаты. Например, мы 
охотнее верим «коммуникатору» эксперту – потому что, когда мы 
доверяем источнику, мы более благожелательны и менее склонны 
подыскивать контраргументы. Если же мы не доверяем источнику, 
мы более склонны защищать наши предварительные концепции, 
отрицая «неудобное» сообщение. 

Эта теория позволяет также сделать множество предсказаний, 
большая часть которых подтверждается данными Петти, Качоппо 
и других. В ряде экспериментов исследовались способы стиму-
лирования мыслительных процессов. При этом использовались 
следующие методы: риторические вопросы, ряды «коммуникато-
ров» (например, последовательно выступали три оратора, каждый 
из которых приводил по одному аргументу, вместо одного, который 
приводил бы все три аргумента), при помощи специальных при-
емов людей заставляли почувствовать ответственность за их оценку 
сообщения или невнимание к нему; кроме того, оратором исполь-
зовались непринужденные, а не напряженные позы, многократные 
повторения одного и того же сообщения и методы и развлечения не-
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рассеянного внимания аудитории. Постоянный результат применения 
всех этих способов оказался следующим: стимуляция мышления 
делала сильное сообщение более убедительным, а слабое (из-за 
контраргументации) – менее убедительным.

Эта теория имеет и практические применения. Эффективные 
«комммуникаторы» заботятся не только о своем имидже и своих 
сообщениях, но также и о том, каким образом склонна реагировать 
их аудитория. То, как она будет реагировать, зависит не только от ее 
интереса к теме, но и от диспозиций слушателей – аналитических 
наклонностей, толерантности к неопределенности, от их потреб-
ности сохранить верность самим себе. 

Резюме

Как сделать процесс убеждения эффективным? Исследователи 
изучили четыре фактора этого процесса: «коммуникатор», само со-
общение, канал передачи информации, аудитория. Кредитный «комму-
никатор» воспринимается как заслуживающий доверия эксперт. Люди, 
говорящие прямо, быстро и глядя слушателям в глаза, кажутся более 
«кредитными». То же самое можно сказать о людях, высказывающихся 
наперекор своим личным интересам. Привлекательный «коммуника-
тор» эффективен в вопросах вкусов и личных предпочтений.

Ассоциативное связывание сообщения с хорошим настроени-
ем, которое появляется во время еды, питья или приятной музыки, 
делает его более убедительным. В хорошем настроении люди часто 
склонны к быстрым, менее рефлективным суждениям. Некоторые 
возбуждающие страх сообщения также могут быть эффективны, 
по-видимому из-за того, что они образны и хорошо запоминаются. 

То, до какой степени сообщение может противоречить уже 
сложившемуся у аудитории мнению, зависит от «кредитности» 
«коммуникатора». А будет ли сообщение более убедительным в том 
случае, если оно описывает только одну позицию, или, скорее, в том, 
когда оно упоминает также и противоположную, зависит, наоборот, 
от слушателей. Если аудитория уже заранее согласна с сообщением, 
не знакома с контраргументами и вряд ли будет позднее рассматри-
вать противоположную точку зрения, наиболее эффективна одно-
сторонняя аргументация. Если же приходится иметь дело с более 
искушенной аудиторией или с теми, кто не согласен с сообщением, 
более эффективной оказывается двусторонняя аргументация. 

Д. Майерс. Слагаемые убеждения
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Если представлены две противоположные точки зрения, какая 
из сторон будет иметь преимущество – выступающая первой или 
второй? Обычно проявляется эффект первичности: информация, 
переданная раньше, более убедительна. Тем не менее, если высту-
пления разделяет временной интервал, воздействие более ранней 
информации уменьшается; если решение принимается сразу же 
после заслушивания второй стороны (информация которой поэтому 
в этот момент лучше сохраняется в памяти аудитории), то, вероятно, 
проявится эффект вторичности. 

Еще одно важное обстоятельство – как именно передается со-
общение. Не являясь столь же существенным, как влияние других 
людей при личном контакте, воздействие средств массовой комму-
никации может оказаться эффективным в случае тем незначитель-
ных (например, какую марку аспирина покупать) или незнакомых 
аудитории (например, если речь идет о выборе между двумя ранее 
неизвестными политическими кандидатами).

И наконец, многое зависит от того, кто получает данное со-
общение. О чем думает аудитория, воспринимая сообщение? Со-
гласна ли она с ним? Или, напротив, подыскивает контраргументы? 
Предупреждение о том, что сейчас последует спорное сообщение, 
стимулирует контраргументацию и снижает убедительность; от-
влечение внимания при спорном сообщении, напротив, повышает 
убедительность, препятствуя контраргументации. Кроме того, 
имеет значение и возраст аудитории. Исследователи, проводившие 
различные опросы и затем через какое-то время повторявшие их, 
обнаружили, что установки молодых людей менее стабильны. 

МЕСТО МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
В СИСТЕМЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ

Г.М. Андреева 

Начало исследований социальной перцепции в социальной 
психологии ознаменовало собой уточнение содержания этого поня-
тия и с точки зрения составления своеобразного «перечня» социаль-
ных объектов, восприятие которых необходимо проанализировать. 
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Наиболее часто выделялись три класса социальных объектов: другой 
человек, группа, более широкая социальная общность. Таким об-
разом, были заданы как минимум три направления исследований: 
восприятие человеком другого человека, восприятие человеком 
группы, восприятие человеком более широкой социальной общно-
сти. Однако судьба этих трех направлений сложилась неодинаково. 
Проблема восприятия человеком широкой социальной общности 
(«большой» социальной группы) вообще не получила развития, как 
и вся социально-психологическая проблематика «больших» групп. 
Все исследования, которые хотя бы условно можно было отнести 
к этому направлению, оказались сконцентрированными скорее в со-
циологических или антропологических работах, где они претерпели 
существенную модификацию: исследования «восприятия» человеком 
социального класса или этнической группы, к которой он принад-
лежит, утратили полностью свое психологическое содержание. Те 
образцы, которые можно найти в социологии или этнографии, даже 
с самыми большими натяжками трудно отнести к исследованиям 
социальной перцепции.

Изучение восприятия человеком своей собственной группы, 
несомненно, представлено в социальной психологии, хотя обычно 
оно осуществляется не в терминах перцептивных процессов. Так, 
например, в различных социометрических исследованиях выявление 
статуса индивида в группе, и главное осознание им этого статуса, 
есть по существу не что иное, как анализ определенной стороны 
восприятия индивидом своей собственной группы. Точно также 
восприятие норм, ценностей группы в известном смысле тоже мо-
жет быть интерпретировано как «восприятие группы», однако лишь 
в известном смысле. Поскольку и эти исследования, как правило, 
ведутся не в терминах перцептивных процессов, их содержание 
весьма мало дает для постижения самого феномена социальной 
перцепции. По-иному сложилась судьба первого из трех обозна-
ченных направлений: исследования восприятия человеком другого 
человека практически «поглотили» все исследования по социальной 
перцепции. Как уже отмечалось, именно это привело к неточному 
употреблению понятий, когда «социальная перцепция» оказалась 
сведенной к «межличностной перцепции». Это не способствовало 
более тщательному анализу самой межличностной перцепции, вы-
яснению особенностей ее структуры и содержания.

Г.М. Андреева. Место межличностного восприятия...
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Но указанные ограничения в направлениях исследования 
социальной перцепции не исчерпываются только приведенными 
соображениями. Все, что было сказано выше, относилось лишь 
к определению объекта в процессах социальной перцепции, в то вре-
мя как закономерно поставить вопрос и о субъекте этих процессов. 
Коль скоро проанализированы отличия подхода социальной психо-
логии от общей психологии в изучении перцептивных процессов, 
можно допустить и значительно более расширенное толкование 
вопроса о субъекте познания (восприятия) социальных объектов.

Огромный экспериментальный материал, которым располагает 
сегодня социальная психология, показывает, что здесь зафиксирован 
и описан целый рад явлений, где, например, группа выступает субъ-
ектом определенного рода оценок в отношении своего собственного 
члена, другой группы и т.д. Обычно эти исследования тоже ни в коей 
мере не используют понятийный аппарат, свойственный исследо-
ваниям перцептивных процессов, но существо вопроса указывает 
на принципиальную возможность применения здесь такого аппарата. 
Поэтому если поставить целью создание целостной теории социаль-
ной перцепции, то надо не просто учесть все возможные варианты 
объектов и субъектов социально-перцептивного процесса и их от-
ношений, но и решить принципиальный вопрос о том, уместно ли 
вообще рассматривать в качестве субъекта не индивида, а какое-либо 
групповое образование. На первом этапе решения этого вопроса 
можно облегчить задачу и пока оставить в стороне вопрос о широ-
ких социальных общностях как возможных элементах перцептив-
ного процесса. Выделим те из элементов, которые хотя и с разной 
степенью подробности исследованы на экспериментальном уровне: 
личности и группы.

Что касается личностей в качестве субъектов восприятия, 
то вопрос этот не требует никакого специального обсуждения: 
именно они и рассматриваются традиционно во всех исследованиях. 
Сложнее вопрос о группах как возможных субъектах социальной 
перцепции.

Сделанные выше оговорки относительно некоторой мета-
форичности понятия «перцепция» в социальной психологии в из-
вестной степени снимут трудность допущения столь произвольной 
трактовки субъекта восприятия. Тем более что сам факт возможности 
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восприятия группой какого-либо социального объекта констатирует-
ся не только на уровне здравого смысла («школьный класс хорошо 
воспринял нового классного руководителя», «пациентам понравился 
новый врач», «у этой бригады не сложились отношения с другой 
бригадой» и т.д.), но и в экспериментальной практике социально-
психологических исследований. Чем иным, как не результатом вос-
приятия группы группой, является формирование определенных 
стереотипов? Чем иным, как не восприятием группой одного из своих 
собственных членов, является формирование психологического 
статуса индивида в группе? Естественно, что восприятие трактуется 
здесь не традиционно, но если условность термина принята, такая 
постановка вопроса вполне допустима. Другой вопрос в том, что 
необходимо еще исследовать специфическое содержание, которое 
вкладывается в понятие перцепции, употребленное в предлагаемом 
смысле.

Если применение принципа деятельности в социальной пси-
хологии означает в том числе интерпретацию группы в качестве 
субъекта деятельности, то вполне логично допустить и трактовку 
ее в качестве субъекта восприятия. Изложенное не снимает необхо-
димости длительного и специального исследования этой проблемы 
на теоретическом уровне, но позволяет принять сформулированный 
принцип в качестве гипотезы и опереться на него как на основу для 
построения классификации различных форм социальной перцепции. 

Структура межличностного восприятия обычно описывается 
как трехкомпонентная. Она включает в себя: субъект межличност-
ного восприятия, объект межличностного восприятия и сам процесс 
межличностного восприятия. И хотя, как это отмечалось выше, 
анализу третьего компонента уделялось значительно меньше вни-
мания в реальной практике исследований, он в действительности 
представляет, по-видимому, наибольший интерес.

Относительно субъекта и объекта межличностного восприятия 
в традиционных исследованиях установлено более или менее полное 
согласие в том плане, какие характеристики их должны учитывать-
ся при исследованиях межличностного восприятия. Для субъекта 
восприятия все характеристики разделяются на два класса: физи-
ческие и социальные. В свою очередь социальные характеристики 
включают в себя внешние (формальные ролевые характеристики 
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и межличностные ролевые характеристики) и внутренние (система 
диспозиций личности, структура мотивов и т.д.). Соответственно 
такие же характеристики фиксируются и у объекта межличност-
ного восприятия. Весь смысл взаимодействия субъекта и объекта 
межличностного восприятия состоит в том, что воспринимающий 
строит определенную систему выводов и заключений относительно 
воспринимаемого на основе своеобразного «прочтения» его внешних 
данных. С.Л. Рубинштейн отмечал по этому поводу: «В повседневной 
жизни, общаясь с людьми, мы ориентируемся в их поведении, по-
скольку мы как бы «читаем» его, то есть расшифровываем значение 
его внешних данных и раскрываем смысл получающегося таким 
образом текста в контексте, имеющем свой внутренний психологи-
ческий план. Это «чтение» протекает бегло, поскольку в процессе 
общения с окружающими у нас вырабатывается определенный бо-
лее или менее автоматически функционирующий психологический 
подтекст к их поведению». Легко предположить, что «качество» 
такого прочтения обусловлено как способностями читающего, так 
и ясностью текста.

Именно поэтому для результата межличностного восприятия 
значимыми являются характеристики и субъекта, и объекта. Однако 
если продолжать линию предложенных образов, то можно предпо-
ложить, что качество чтения обусловлено и таким важным фактором, 
как условия, в которых осуществляется процесс, в частности осве-
щенность текста, наличие или отсутствие помех при чтении и т.д. 
Переводя понятие «условия чтения» на язык экспериментальных 
исследований межличностного восприятия, необходимо включить 
в анализ и такой компонент, как ситуация межличностного воспри-
ятия. Такой компонент, действительно, фиксируется, но необходима 
еще дискуссия по поводу того, какие факторы необходимо учесть 
при описании этой ситуации. С нашей точки зрения, важнейшим 
из этих факторов должна быть совместная деятельность субъекта 
и объекта межличностного восприятия.

Психологическая характеристика «взаимодействия» субъекта 
и объекта межличностного восприятия заключается в построении 
образа другого человека. При этом возникают два вопроса: каким 
способом формируется этот образ и каков этот образ, то есть каково 
представление субъекта об объекте. Именно для ответа на эти вопро-
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сы необходимо включение в исследование межличностного воспри-
ятия описания не только субъекта и объекта, но и самого процесса.

Нельзя сказать, что такое описание процесса, его механизма 
вообще отсутствует в традиционных исследованиях. Напротив, 
в них выявлены некоторые, весьма важные стороны. Установлена 
такая важная специфическая черта межличностного восприятия, 
что здесь в процесс включены два человека, каждый из которых 
является активным субъектом, и по существу осуществляется одно-
временно как бы «двойной» процесс – взаимного восприятия и по-
знания (поэтому само противопоставление субъекта и объекта здесь 
не вполне корректно). При построении стратегии взаимодействия 
двух людей, находящихся в условиях этого взаимопознания, каж-
дому из партнеров приходится принимать в расчет не только свои 
собственные потребности, мотивы, установки, но и потребности, 
мотивы, установки другого.

Все это приводит к тому, что на уровне каждого отдельного 
акта взаимного познания двумя людьми друг друга могут быть выде-
лены такие стороны этого процесса, как идентификация и рефлексия. 
Существует большое количество исследований каждой из этих 
сторон процесса межличностного восприятия. Естественно, что 
идентификация понимается здесь не в том ее значении, как она 
первоначально интерпретировалась в системе психоанализа. 
В контексте изучения межличностного восприятия идентификация 
обозначает тот простой эмпирический факт, установленный в ряде 
экспериментов, что простейший способ понимания другого человека 
есть уподобление себя ему. Это, разумеется, не единственный спо-
соб, но в реальном общении между собой люди часто пользуются 
этим способом: предположение о внутреннем состоянии партнера 
по общению строится на основе попытки поставить себя на его ме-
сто. Установлена тесная связь между идентификацией и эмпатией, 
которая в контексте изучения межличностного восприятия тоже 
выступает как один из способов понимания другого человека, хотя 
и весьма специфически: слово «понимание» здесь используется 
метафорически, ибо в действительности речь идет о способности 
человека эмоционально откликнуться на проблемы другого челове-
ка. Механизмы эмпатии и идентификации в определенных чертах 
сходны: и там и здесь присутствует умение поставить себя на место 
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другого, взглянуть на вещи с его точки зрения. Однако взглянуть 
на вещи с чьей-либо точки зрения не означает обязательного ото-
ждествления себя с другим человеком. Отождествление имеет 
место в том случае, когда поведение строится так, как его строит 
«другой». Проявление же эмпатии означает, что линия поведения 
другого принимается в расчет, к ней проявляется сочувствие (или 
сопереживание), но своя собственная стратегия поведения строится 
совсем по-другому. Одно дело понять воспринимаемого человека, 
встав на его позицию, другое дело – понять его (сопереживать ему), 
приняв в расчет его точку зрения, сочувствуя ей.

Безотносительно к тому, какой из этих двух вариантов по-
нимания исследуется (а каждый из них имеет свою собственную 
традицию изучения), требует своего решения еще один вопрос: как 
будет в каждом случае тот, «другой» воспринимать меня, понимать 
линию моего поведения. Иными словами, в процесс взаимного 
восприятия людьми друг друга обязательно вмешивается явление 
рефлексии. Здесь термин «рефлексия» употребляется не в том 
значении, в котором он обычно употребляется в философии; здесь 
под рефлексией понимается осознание каждым из участников про-
цесса межличностного восприятия того, как он воспринимается 
своим партнером по общению. Это не просто знание другого, по-
нимание другого, но знание того, как другой знает (понимает) меня, 
своеобразный удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга, 
содержанием которого является «воспроизведение внутреннего 
мира партнера по взаимодействию, причем в этом внутреннем мире, 
в свою очередь, отражается внутренний мир первого исследователя».

Изучение этих явлений, конечно, относится к познанию 
механизма процесса межличностного восприятия, но, несмотря 
на солидное количество исследований названных проблем, все же 
общая характеристика процесса оставалась довольно описательной. 
Лишь усилия последних лет продвинули вперед наши знания об этом 
процессе, выявив в нем то специфическое, что наиболее очевидно 
отличает содержание межличностного восприятия от процессов 
восприятия физических объектов. Хотя уже в самом начале иссле-
дований в области социальной перцепции имели место попытки 
вычленить это специфическое, существенный шаг был сделан лишь 
в связи с «открытием» феномена каузальной атрибуции. Предпо-

Тексты



109

ложение о том, что специфика восприятия человека человеком 
заключается во включении момента причинной  интерпретации 
поведения другого человека, привело к построению целого ряда 
схем, претендующих на раскрытие механизма такой интерпретации. 
Совокупность теоретических построений и экспериментальных 
исследований, посвященных этим вопросам, получила название 
области каузальной атрибуции.

Исследования каузальной атрибуции в широком смысле слова 
рассматриваются как изучение попыток «рядового человека», «чело-
века с улицы» понять причину и следствие тех событий, свидетелем 
которых он является.

Иными словами, акцент делается на так называемой «наивной 
психологии», на ее интерпретациях «своего» и «чужого» поведения. 
Родоначальником исследований по каузальной атрибуции является 
Ф. Хайдер, впервые сформулировавший и саму идею каузальной 
атрибуции и давший систематическое описание различных схем, ко-
торыми пользуется человек при построении причинного объяснения 
поведения другого человека. Из других авторов, работающих в этой 
области, наиболее значительные исследования проводили Э. Джонс 
и К. Дэвис, а также Г. Келли. По мере развития идей каузальной 
атрибуции изменялось первоначальное содержание концепции. 
Если ранее речь шла лишь о способах приписывания причин пове-
дения, то теперь исследуют способы приписывания более широкого 
класса характеристик: интенций, чувств, качеств личности. Однако 
основной тезис остается неизменным: люди, познавая друг друга, 
стремятся к познанию причин поведения и вообще причинных 
зависимостей окружающего их мира. При этом они, естественно, 
опираются на ту информацию, которую могут получить об этих 
явлениях. Однако, поскольку сплошь и рядом этой информации 
оказывается недостаточно, а потребность сделать причинный вы-
вод остается, человек в такой ситуации начинает не столько искать 
истинные причины, сколько приписывать их интересующему его 
социальному объекту.

Таким образом, содержанием процесса познания другого че-
ловека становится процесс этого приписывания, то есть каузальная 
атрибуция. Сегодня среди исследователей межличностного воспри-
ятия существует мнение, что открытие явления каузальной атрибу-
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ции означает важнейший шаг по пути развития знаний о процессах 
межличностного восприятия.

Можно согласиться с тем, что процессы каузальной атрибуции 
действительно составляют существенную сторону межличностного 
восприятия, причем ту, которая значительно слабее проанализиро-
вана в предшествующий период, а именно характеристику самого 
процесса восприятия другого человека, его специфику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тест «Какой Вы собеседник»

Отметьте ситуации, которые вызывают у Вас неудовлетворение, 
досаду или раздражение при беседе с любым человеком. Для этого 
отметьте соответствующий номер утверждения (каждый отмеченный 
номер – один балл).

1. Собеседник не дает мне шанса высказаться. У меня есть, что 
сказать, но нет возможности вставить слово.

2. Собеседник постоянно прерывает меня.
3. Собеседник никогда не смотрит в лицо во время разговора, и я 

не уверен, слушает ли он меня,
4. Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой траты 

времени.
5. Собеседник постоянно суетится: карандаш и бумага его занимают 

больше, чем мои слова.
6. Собеседник никогда не улыбается. У меня возникает чувство 

неловкости и тревоги.
7. Собеседник постоянно отвлекает меня вопросами и своими 

комментариями,
8. Какую бы мысль я ни высказал, собеседник всегда охлаждает 

мой пыл.
9. Собеседник постоянно старается опровергнуть меня. 
10. Собеседник передергивает смысл моих слов и вкладывает в них 

иное содержание.
11. Когда я задаю вопрос, собеседник заставляет меня защищаться.
12. Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не рас-

слышал.
13. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посто-

ронним: играет ручкой, протирает стекла очков и т.д., и я твердо 
уверен, что он слушает невнимательно.

14. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, 
чтобы согласиться.

15. Собеседник делает выводы за меня.
16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование 
17. Собеседник смотрит на меня очень внимательно, не мигая.
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18. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это беспокоит.
19. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он 

думает так же.
20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется разго-

вором, слишком часто кивает, ахает, поддакивает.
21. Когда я говорю о серьезном, собеседник вставляет смешные 

истории, шуточки, анекдоты.
22. Собеседник часто смотрит на часы во время разговора.
23. Когда я обращаюсь к нему при встрече, он бросает все дела 

и смотрит внимательно на меня. 
24. Собеседник ведет себя так, словно я мешаю ему делать что-то 

важное.
25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его 

высказывание завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» 
или «Вы не согласны?»

Степень выраженности качества:

1–8 баллов – высокая степень. Вы отличный собеседник. Вы умеете 
слушать. У Вас эффективный стиль общения.

9–14 баллов – средняя степень. Вы хороший собеседник, но иногда 
отказываете партнеру в понимании. Повторяйте вежливо его 
высказывания, дайте ему возможность раскрыть свою мысль 
полностью, приспосабливайте свой темп мышления к его речи, 
и общение с Вами будет еще приятнее.

15–17 баллов – степень ниже среднего. Вам присущи некоторые 
недостатки, например, Вы критически относитесь к чужим вы-
сказываниям. Вам недостает некоторых качеств хорошего собе-
седника. Избегайте поспешных выводов, не заостряйте внимания 
на чужой манере говорить, не притворяйтесь, не ищите скрытый 
смысл сказанного, не монополизируйте разговор.

18–25 баллов – низкая степень. Вы совсем неважный собеседник. 
Вам необходимо работать над собой и учиться слушать. 

Тест «Коммуникативная компетентность»

В бланке для заполнения нужно обвести кружком пункт 
утверждения, с которым Вы согласны, и вычеркнуть пункт, по от-
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ношению к которому у Вас есть возражения. Подсчитайте число 
пунктов, обведенных кружком.

1. Обычно лучше слушаешь, рисуя каракули.
2. Юмор особенно нужен для того, чтобы понизить напряжение 

во время заседания.
3. Уверенность в себе – лучший способ общения.
4. Недовольный никогда не заслуживает того, чтобы его выслуши-

вали.
5. Люди, которые предлагают назначить председательствующего, 

очень часто желают увидеть себя на этом месте.
6. Улыбка – не обязательно признак радости.
7. Общение – это простой процесс.
8. Не любят ни слушать, ни читать о том, с чем не согласны.
9. Тот, кто приходит первым на заседание, часто – самый заинте-

ресованный.
10. Тот, кто говорит без остановки, как правило, хочет высказать 

много важных мыслей.
11. Обычно, если люди Вас не слушают, значит им неинтересна тема.
12. Вещи отражают индивидуальность.
13. Умение слушать – вполне естественное умение.
14. Люди обычно забывают то, что их не интересует.
15. Тот, кто садится во главе стола, вероятно, стремится оказывать 

влияние на группу.
16. Чтобы продуктивно общаться, нужно в первую очередь уметь 

убедительно говорить.
17. Манера, в которой произносится слово, влияет на его смысл.
18. Люди, сидящие дальше всех от стола, возможно, наименее за-

интересованы.
19. Если люди уязвлены, обижены, то плодотворное общение невоз-

можно.
20. Люди говорят меньше, когда боятся, что будут раскритикованы.
21. Если человек позволяет себе уступить в споре, это может озна-

чать, что он не заинтересован в деле.
22. Не очень полезно принуждать замкнутого человека слишком 

часто высказывать свои мысли в группе.
23. Человек, который говорит больше всех, вероятно, стремится 

властвовать.
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24. Если кто-то часто смотрит на часы во время собрания, это, ве-
роятно, означает, что он хочет уйти. ^

25. Легче всего убедить тех людей, которые схватывают все на лету. 
26. Люди обычно успешнее общаются, если они в хорошем настро-

ении.
27. Если собеседник смотрит в сторону в то время, когда другой 

говорит, это обычно означает, что предмет разговора его не ин-
тересует.

28. Уверенное владение темой – почти стопроцентный залог успеш-
ного общения.

29. Обычно говорят меньше, когда разгневаны.
30. Человек, который вызывается выступить на заседании, пытается, 

может быть, оказать давление на аудиторию.
31. Молчание – знак согласия.
32. Можно выразить гнев так, что человек, на которого он направлен, 

его поймет и согласится с ним.
33. Выражение лица может изменять смысл произносимых слов.
34. Недоразумения редко возникают из-за неправильно понятого 

слова.
35. Боясь показать себя в невыгодном свете, люди могут сказать, что 

они все поняли, тогда как на самом деле это не так.
36. Если кто-либо, слушая, качает головой, это означает, что он за-

интересован,
37. Лучшее средство выражения гнева состоит обычно в повышении 

тона.
38. Иногда важнее чувства, чем слова, которыми они выражены.
39. Когда поднимают брови, это может означать призыв к тишине.
40. Чтобы плодотворнее общаться, лучше быть экспансивным, чем 

замкнутым.
41. Оговорка, случайное использование одного слова вместо другого, 

могут обнаружить настоящие чувства говорящего.
42. Тот, кто приходит последним на собрание, вероятно, наименее 

заинтересован.
43. Четко понятая инструкция почти всегда выполняется.
44. Повышение голоса может быть признаком энтузиазма.
45. Оформление кабинета может кое-что рассказать о личности его 

владельца.

Приложение
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46. Недостаточно просто выслушать, надо уметь потом дать совет.
47. Повторение только что сказанного – хорошее доказательство 

того, что сообщение было понято.
48. Люди часто общаются, не задумываясь.
49. Криком ничего не добьешься.
50. Слово, написанное с ошибками, иногда оказывается разоблачи-

тельным.
51. Манера, с какой кто-нибудь пожимает Вам руку, отражает его 

индивидуальность.
52. Если во время заседания кто-то непрестанно предлагает раз-

личные способы выполнения задания, то это только замедляет 
работу группы и уменьшает ее производительность.

53. Можно быть очень полезным, просто слушая и не говоря ни сло-
ва.

54. Жест, даже сдержанный, может сказать больше, чем слова.
55. Лучшее средство претворять идею в жизнь – повторять ее часто, 

громко и уверенно.
56. Общение продуктивно только тогда, когда слушатель понимает 

сообщение в том же смысле, в каком его понимает говорящий.
57. Начитанность человека может свидетельствовать о его личности.
58. Люди, которые мало говорят, мало что могут предложить,
59. Даже при абсолютном несогласии люди могут выразить согласие, 

лишь бы прекратить дискуссию.
60. Разные люди неодинаково выражают схожие чувства.

В первых двух строках бланка все высказывания должны 
учитываться с обратным знаком: «согласен» означает «неверно», 
«не согласен» означает «верно».

1,4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28
31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60

Степень коммуникативной компетентности:

1–20 – низкая, 21–40 – средняя, 41–60 – высокая.

Приложение
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Опросник «Умею ли я сопереживать»

На представленные ниже вопросы следует дать ответ «да» 
или «нет».

1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение 
людей, чтобы понять их характер, наклонности, способности.

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно 
остаюсь спокойным.

3. Я склонен больше доверять логическим доводам, чем интуиции.
4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними 

проблемами сослуживцев.
5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется.
6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» 

в новом человеке.
7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, по-

литике со случайными попутчиками в поезде, самолете.
8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем-то угнетены.
9. Моя интуиция – более надежное средство понимания окружаю-

щих, чем знания или опыт.
10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другого человека 

– бестактно.
11. Часто своими высказываниями я обижаю близких мне людей, 

не замечая того.
12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить 

его повадки и характер.
13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют 

ко мне непосредственное отношение.
14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей.
15. Обычно за насколько дней я чувствую: что-то должно случиться 

с близким мне человеком, и ожидания оправдываются.
16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать 

разговоров о личном.
17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, отсутствии внима-

ния к ним.
18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, под-

ражая им.
19. Мой любопытный взгляд часто смущает собеседников.
20. Чужой смех обычно заражает меня.

Приложение
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21. Часто, действуя наугад, я, тем не менее, нахожу правильный 
подход к человеку.

22. Плакать от счастья глупо.
23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы 

растворившись в нем.
24. Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов.
25. Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры 

посторонних людей.
26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня вол-

нуются.
27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, 

чем понять его, «разложив по полочкам».
28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случа-

ются у кого-либо из членов семьи.
29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с на-

стороженным, замкнутым человеком.
30. У меня творческая натура – поэтическая, художественная, арти-

стичная.
31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых.
32. Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека.
33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, 

последовательностью, чем интуицией.
34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я пред-

почитаю перевести разговор на другую тему.
35. Я обычно воздерживаюсь от расспросов, если вижу, что у кого-то 

из моих близких проблемы.
36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать 

людей.

Поставьте себе по одному баллу:

– за каждый ответ «да» на вопросы 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 
20, 21, 25, 27, 30, 32;

– за ответ «нет» на вопросы 2, 3, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 
26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Уровень эмпатии:
0–20 баллов – низкий уровень способности сопереживать, сочув-

ствовать эмоциональным и физическим состояниям, понимать 
внутренний мир и прогнозировать поведение человека;

Приложение
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21–29 баллов – средний уровень (достаточно развитая способность 
сопереживать, сочувствовать эмоциональным и физическим 
состояниям, понимать внутренний мир и прогнозировать по-
ведение человека);

30–36 баллов – высокий уровень (отличная способность человека 
создавать атмосферу открытости, доверительности, задушев-
ности, понимать другого на основе сопереживания, постановки 
себя на место партнера, направлять свое внимание на сущность 
человека – его состояния, проблемы, поведение).

Приложение
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Тест «Что я вижу?»

Какое чувство отображено на каждой из картинок?
За каждый правильный ответ присваивается один балл. Если 

сумма набранных вами баллов близка к максимуму – 9 баллов, зна-
чит, вы хорошо различаете оттенки чувств, выраженные в мимике. 
В противном случае вам следует выработать это умение, используя 
различные игровые приемы (мимический тренинг).

Ответы:

1. Умиротворение. 2. Печаль. 3. Скорбь. 4. Радостное удивление. 
5. Озабоченность. 6. Смех. 7. Гнев. 8. Боль. 9. Ужас.

Опросник: «Умею ли я слушать»

Отметьте ситуации, которые вызывают у вас неудовлетворение 
или досаду и раздражение. Подсчитайте количество ситуаций, вы-
зывающих досаду и раздражение:

1. Собеседник не дает мне возможности высказаться.
2. Собеседник постоянно перебивает меня.
3. Я не уверен, что меня слушают, поскольку собеседник иногда 

смотрит мимо меня.
4. После разговора с таким человеком возникает чувство, что вы 

потратили время впустую.
5. Собеседник постоянно суетится: посторонние предметы зани-

мают его больше, чем мои слова.
6. Собеседник никогда не улыбается: у меня возникает чувство 

неловкости и тревоги.
7. Собеседник всегда отвлекает меня вопросами и комментариями.
8. Что бы я не высказал, собеседник всегда охлаждает мой пыл.
9. Собеседник всегда старается опровергнуть меня.
10. Собеседник искажает смысл моих слов и вкладывает в них другое 

содержание.
11. Мне сложно задать вопрос собеседнику.
12. Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не рас-

слышал.
13. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, 

чтобы согласиться.

Приложение
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14. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторон-
ними делами: играет сигаретой, протирает стекла очков и т.д., и я 
твердо уверен, что он не слушает меня.

15. Собеседник делает выводы за меня.
16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование.
17. Собеседник смотрит на меня очень пристально, не мигая.
18. Собеседник оценивающе смотрит на меня.
19. Собеседник не воспринимает новой информации.
20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, 

слишком часто кивает головой, ахает и поддакивает.
21. Когда я говорю о серьезных вещах, собеседник вставляет смеш-

ные истории, шутки, анекдоты.
22. Собеседник часто поглядывает на часы во время разговора.
23. Когда я вхожу в кабинет, человек бросает все дела и все внимание 

сосредотачивает на мне.
24. Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь 

важное.
25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его 

высказывание завершается вопросом: «Вы тоже так думаете?» 
или «Вы не согласны?».

Подсчитайте процент ситуаций, которые вызывают у вас 
досаду и раздражение. Для этого необходимо количество отметок 
умножить на 4 (одна отметка составляет 4 %).

70–100 % – Вы плохой собеседник. Вам необходимо работать над 
собой и учиться слушать.

40–70 % – Вам присущи некоторые недостатки. Старайтесь не так 
критично относиться к высказываниям, избегайте поспешных 
выводов, не заостряйте внимание на манере говорить, не при-
творяйтесь, не ищите скрытый смысл сказанного, не монополи-
зируйте разговор.

10–40 % – Вы хороший собеседник, но иногда отказываете партне-
ру в полном внимании. Вежливо повторяйте его высказывания, 
дайте время раскрыть свою мысль полностью, приспосабливайте 
свой темп мышления к его речи и можете быть уверенны, что 
общаться с вами станет еще приятнее.

0–10 % – Вы отличный собеседник. Вы умеете слушать, ваш стиль 
общения может стать примером для окружающих.

Приложение
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Не стоит отчаиваться, если вы не попали в категорию людей, 
«заслуживающих похвалы». Даже те психологи, которые рассматри-
вают умение слушать как коммуникативную способность, данную 
от природы лишь некоторым из нас, вынуждены признать, что это 
не столько врожденное, сколько приобретенное качество. Доказа-
тельством тому служат прекрасные слушатели, для которых обще-
ние является составной частью их профессии: психологи, педагоги, 
воспитатели. И нет никакого сомнения в том, что умение слушать 
собеседника можно выработать как в процессе приобретения ком-
муникативного опыта, так и с помощью овладения специально раз-
работанными техниками слушания.

Тест «Что говорят вам мимика и жесты»?

1. Вы считаете, что мимика и жесты – это:
а) спонтанное выражение состояния человека в данный конкрет-

ный момент;
б) ополнение к речи;
в) «предательское» проявление нашего подсознания.

2. Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов более вы-
разителен, чем у мужчин?

а) да;
б) нет;
в) не знаю.

3. Как вы здороваетесь с хорошими друзьями? 
а) вы радостно кричите «Привет!»; 
б) сердечным рукопожатием; 
в) слегка обнимаете друг друга; 
г) приветствуете их сдержанным движением руки; 
д) целуете друг друга в щеку.

4. Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают 
во всем мире одно и то же? Дайте три ответа: 

а) когда качают головой; 
б) когда кивают головой; 
в) когда морщат нос; 
г) когда морщат лоб; 
д) когда подмигивают; 
е) когда улыбаются.

Приложение
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5. Какая часть тела выразительнее всего? 
а) ступни; 
б) ноги; 
в) руки; 
г) кисти; 
д) плечи.

6. Какая часть вашего лица наиболее выразительна, по вашему 
мнению? Дайте два ответа: 

а) лоб; 
б) брови; 
в) глаза; 
г) нос; 
д) губы; 
е) уголки рта.

7. Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно 
ваше отражение, на что в себе вы обращаете внимание в первую 
очередь? 

а) как на вас сидит одежда; 
б) на прическу; 
в) на походку; 
г) на осанку; 
д) ни на что.

8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот 
рукой, в вашем представлении это означает, что: 

а) ему есть что скрывать; 
б) у него некрасивые зубы; 
в) он чего-то стыдится.

9. На что вы прежде всего обращаете внимание у вашего собеседника? 
а) на глаза; 
б) на рот; 
в) на руки; 
г) на позу.

10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, это 
для вас признак: 

а) нечестности; 
б) неуверенности в себе; 
в) собранности.

Приложение
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11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? 
а) да; 
б) нет; 
в) не знаю.

12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому, что: 
а) первый шаг всегда делают именно мужчины; 
б) женщина неосознанно дает понять, что хотела бы, чтобы с ней 

заговорили; 
в) он достаточно мужественен для того, чтобы рискнуть получить 

от ворот поворот.
13. У вас создалось впечатление, что слова человека не соответ-

ствуют тем «сигналам», которые можно уловить из его мимики 
и жестов. Чему вы больше поверите? 

а) словам; 
б) «сигналам»; 
в) он вообще вызовет у вас подозрение.

14. Поп-звезды представляют публике «жесты», имеющие одно-
значно эротический характер. Что, по-вашему, за этим кроется? 

а) просто фиглярство; 
б) они «заводят» публику; 
в) это выражение их собственного настроения.

15. Вы смотрите в одиночестве страшную детективную киноленту. 
Что с вами происходит? 

а) я смотрю совершенно спокойно; 
б) я реагирую на происходящее каждой клеточкой своего существа; 
в) закрываю глаза при особо страшных сценах.

16. Можно ли контролировать свою мимику? 
а) да; 
б) нет; 
в) только отдельные ее элементы.

17. При интенсивном флирте вы «изъясняетесь» преимущественно: 
а) глазами; 
б) руками; 
в) словами.

18. Считаете ли вы, что большинство наших жестов…
а) «подсмотрены» у кого-то и заучены; 
б) передаются из поколения в поколение; 
в) заложены в нас от природы.

Приложение
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19. Если у человека борода, для вас это признак: 
а) мужественности; 
б) того, что человек хочет скрыть черты своего лица; 
в) того, что этот тип слишком ленив, чтобы бриться.

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них 
отличаются друг от друга. Вы согласны с этим? 

а) да; 
б) нет; 
в) только у пожилых людей.

Ответы:

1. а – 2, б – 4, в – 3
2. а –1, б – 3, в – 0
3. а – 4, б – 4, в – 3, г – 2, д – 4
4. а – 0, б – 0, в – 1, г – 1, д – 0, е – 1
5. а – 1, б – 2, в – 3, г – 4, д – 2
6. а – 2, б – 1, в – 3, г – 2, д – 3, е – 2
7. а – 1, б – 3, в – 3, г – 2, д – 0
8. а – 3, б – 1, в – 1
9. а – 3, б – 2, в – 2, г – 1
10. а – 3, б – 2, в – 1
11. а – 0, б – 3, в – 1
12. а – 1, б – 4, в – 2
13. а – 0, б – 4, в – 3
14. а – 4, б – 2, в – 0
15. а – 4, б – 0, в – 1
16. а – 0, б – 2, в – 1
17. а – 3, б – 4, в – 1
18. а – 2, б – 4, в – 0
19. а – 3, б – 2, в – 1
20. а – 4, б – 0, в – 2

Подсчёт баллов:

77–56 баллов – у вас отличная интуиция, вы обладаете способностью 
понимать других людей, у вас есть наблюдательность и чутье. 
Но вы слишком сильно полагаетесь в своих суждениях на эти 
качества, слова имеют для вас второстепенное значение. Ваши 
«приговоры» слишком поспешны, и в этом кроется опасность. 

Приложение
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Делайте на это поправку, и у вас есть все шансы научиться 
прекрасно разбираться в людях. А ведь это важно и на работе, 
и в личной жизни, согласны?

55–34 баллов – вам доставляет определенное удовольствие наблюдать 
за другими людьми, и вы неплохо интерпретируете их мимику 
и жесты. Но вы еще совсем не умеете использовать эту инфор-
мацию в реальной жизни, например, для того чтобы правильно 
строить свои отношения с окружающими. Вы склонны буквально 
воспринимать сказанные вам слова и руководствоваться ими.

33–11 баллов – язык мимики и жестов для вас – китайская грамота. 
Вам необыкновенно трудно правильно оценивать людей. И не по-
тому, что вы на это не способны, просто вы не придаете этому 
значения. Постарайтесь намеренно фиксировать внимание на же-
стах окружающих вас людей, тренируйте наблюдательность.

Тест КОС

Методика по определению коммуникативных и организатор-
ских склонностей содержит 40 вопросов. На каждый вопрос следует 
ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь в выборе ответа, 
необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе 
(+) или (–). Время на выполнение методики 10–15 минут.

Тестовый материал: 

1. Есть ли у вас стремление к изучению людей и установлению 
знакомств с различными людьми?

2. Нравится ли вам заниматься общественной работой?
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-

либо из ваших товарищей?
4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критиче-

ской ситуации?
5. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь?
6. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей 

к принятию ими вашего мнения?
7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время за книгами 

или за каким-нибудь другим занятием, чем с людьми?
8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших на-

мерений, легко ли вам отказаться от своих намерений?

Приложение
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9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые старше 
вас по возрасту?

10. Любите ли вы придумывать или организовывать со своими то-
варищами различные игры и развлечения?

11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании (коллективы)?
12. Часто ли вы откладываете на другие дни дела, которые нужно 

было выполнить сегодня?
13. Легко ли вам удается устанавливать контакты и общаться с не-

знакомыми людьми?
14. Стремитесь ли вы добиться того, чтобы ваши товарищи действо-

вали в соответствии с вашим мнением?
15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?
17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побесе-

довать с новым человеком?
18. Часто ли при решении важных дел вы принимаете инициативу 

на себя?
19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть 

одному?
20. Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой для вас 

обстановке?
21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей?
22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить 

начатое дело?
23. Испытываете ли вы затруднение, если приходится проявить 

инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком?
24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?
25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?
26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, за-

трагивающих интересы ваших товарищей?
27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых 

людей?
28. Верно ли, что вы редко стремитесь доказать свою правоту?
29. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести 

оживление в малознакомую группу?
30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе 

(на производстве)?

Приложение
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31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых?
32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 

решение, если оно не сразу было принято товарищами?
33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомый 

коллектив?
34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий 

для своих товарищей?
35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным 

и спокойным, когда приходится говорить что-либо большой 
группе людей?

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
37. Верно ли, что у вас много друзей?
38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей?
39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении 

с малознакомыми людьми?
40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей?

Ключ к тесту: 

Коммуникативные склонности
(+) да 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
(–) нет 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39

Организаторские склонности 
(+) да 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
(–) нет 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40

Обработка результатов теста. Определяются уровни комму-
никативных и организаторских склонностей в зависимости от на-
бранных баллов по этим параметрам. Максимальное количество 
баллов отдельно по каждому параметру – 20. Подсчитываются бал-
лы отдельно по коммуникативным и отдельно по организаторским 
склонностям с помощью ключа для обработки данных.

За каждый ответ «да» или «нет» для высказываний, совпа-
дающих с отмеченными в ключе отдельно по соответствующим 
склонностям, приписывается один балл. Экспериментально 
установлено пять уровней коммуникативных и организаторских 
склонностей. Примерное распределение баллов по этим уровням 
показано ниже.

Приложение
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Уровни коммуникативных и организаторских склонностей

Сумма баллов 1–4 5–8 9–12 13–16 17–20
Уровень Очень низкий Низкий Средний Высокий  Высший

Испытуемые, получившие оценку 1–4 балла, характеризуются 
низким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей.

Набравшие 5–8 баллов имеют коммуникативные и органи-
заторские склонности на уровне ниже среднего. Они не стремятся 
к общению, предпочитают проводить время наедине с собой. В новой 
компании или коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают 
трудности в установлении контактов с людьми. Не отстаивают своего 
мнения, тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу, 
избегают принятия самостоятельных решений.

Для испытуемых, набравших 9–12 баллов, характерен средний 
уровень проявления коммуникативных и организаторских склонно-
стей. Они стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое, однако 
потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 
Требуется дальнейшая воспитательная работа по формированию 
и развитию этих качеств личности.

Оценка 13–16 баллов свидетельствует о высоком уровне про-
явления коммуникативных и организаторских склонностей испыту-
емых. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, 
стремятся расширить круг своих знакомых, помогают близким 
и друзьям, проявляют инициативу в общении, способны принимать 
решения в трудных, нестандартных ситуациях.

Высший уровень коммуникативных и организаторских 
склонностей (17–20 баллов) у испытуемых свидетельствует о сфор-
мированной потребности в коммуникативной и организаторской 
деятельности. Они быстро ориентируются в трудных ситуациях. 
Непринужденно ведут себя в новом коллективе. Инициативны. 
Принимают самостоятельные решения. Отстаивают свое мнение 
и добиваются принятия своих решений. Любят организовывать игры, 
различные мероприятия. Настойчивы и одержимы в деятельности.

Приложение
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1. К видам общения относят: 
1) непосредственное общение 
2) фактическое общение 
3) опосредованное общение 
4) информационное общение
5) массовое общение
6) диалогическое 

2. Человек, передающий информацию, называется… 
3. Человек, получающий информацию, называется… 
4. Барьер, возникающий в ситуации, когда участники коммуни-

кативного процесса говорят на разных языках и диалектах, 
называется… 

5. Барьер, связанный в различиях в системах значений участ-
ников коммуникативного процесса, называется: 

1) фонетическим 
2) семантическим 
3) лингвистическим
4) логическим

6. Модель коммуникативного процесса по Г. Лассуэллу включает 
в себя: 

1) 7 элементов 
2) 6 элементов 
3) 5 элементов 
4) 4 элемента 
5) 3 элемента
6) 2 элемента

7. Последовательность структурных элементов модели комму-
никативного процесса по Г. Лассуэллу: 

– Что (передается)
– Кто (передает)
– Кому (передает)
– Как (передает)
– С каким эффектом (передает)
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8. По своей форме беседа двух людей является: 
1) опосредованным межличностным общением
2) опосредованным массовым общением
3) непосредственным массовым общением
4) непосредственным межличностным общением 

9. Высказывание отношения к ситуации без обвинений и тре-
бований в адрес оппонента, называется: 

1) «Я-сообщение»
2) обратная связь 
3) «Ты-сообщение»
4) профессиональное слушание

10. Основная задача активного слушания состоит: 
1) выслушивание собеседника
2) подробный расспрос собеседника по интересующему вопросу
3) точное понимание собеседника 
4) побуждение собеседника к разговору
5) педение дискуссии.

11. Невербальным называется общение, использующее: 
1) мимику и жесты 
2) пантомимику
3) речь
4) символы и знаки
5) визуальный контакт

12. К вербальным средствам общения относятся: 
1) мимика и жесты
2) речь 
3) символы и знаки
4) пантомимика
5) визуальный контакт

13. Слушание без анализа (рефлексии), дающее возможность со-
беседнику высказаться, называется… 

14. Система знаков, представляющая более или менее отчетливо 
воспринимаемое свойство общей моторики различных частей 
тела, называется: 

1) проксемика 
2) паралингвистическая 
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3) экстралингвистическая
4) оптико-кинетическая

15. Приближение к партнеру на расстояние 2.5 м соответствует 
расстоянию... 

16. Тональность, качество, диапазон голоса относятся к знаковой 
системе: 

1) проксемика 
2) паралингвистическая 
3) экстралингвистическая
4) оптико-кинетическая

17. Вербальная коммуникация использует в качестве знаковой 
системы… 

18. Область, занимающаяся нормами приближения к партнеру 
по общению, называется: 

1) кинесика 
2) проксемика 
3) семантика
4) паралингвистика

19. Последовательность приближения к партнеру по общению: 
1) социальное 
2) персональное 
3) интимное 
4) публичное 

20. Соответствие между дистанцией в общении и расстоянием: 
1) персональное 0–45(см) 
2) интимное 45–120 (см) 
3) публичное 120–400 (см) 
4) социальное 400–750 (см) 

21. Основателем проксемики является: 
1) Г. Лассуэлл
2) Э. Холл 
3) М. Аргайл
4) Ч. Дарвин

22. Размещение партнеров на расстоянии до 45 см называют: 
1) публичным
2) социальным
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3) персональным
4) интимным 

23. Основными видами рефлексивных ответов являются: 
1) выяснение
2) перефразирование
3) отражение чувств
4) эмпатия
5) резюмирование
6) активное слушание

24. Тип общения, при котором собеседник оказывает скрытое 
влияние на другого с целью достижения своих намерений, 
называется: 

1) директивным
2) манипулятивным
3) диалогическим
4) императивным

25. В социальной психологии выделяют следующие три стороны 
общения: 

1) вербальную, невербальную, перцептивную
2) рефлексивную, нерефлексивную, активную
3) коммуникативную, перцептивную, интерактивную
4) коммуникативную, рефлексивную, перцептивную

26.  Основными способами структурирования свободного времени 
по Э. Берну являются: 

1) игра 
2) развлечение 
3) процедура 
4) любовь 
5) ритуал 
6) близость 
7) уход в себя 

27. Соответствие между позициями и стратегиями взаимодей-
ствия: 

1) Родитель Хочу
2) Ребенок Нельзя
3) Взрослый Надо (нужно)
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28. Соответствие между позициями и пристройками: 
1) Родитель Сбоку
2) Ребенок Сверху
3) Взрослый Снизу 
4) впереди

29. Трансакции, включающие два уровня общения (явный и не-
явный) называются: 

1) дополнительными
2) пересекающимися
3) скрытыми 
4) параллельными

30. Э. Берн называет серию скрытых трансакций с четко опре-
деленным исходом: 

1) дилеммой
2) спором
3) беседой
4) сценарием
5) игрой

31. Трансакция, при которой стимул влечет за собой уместную, 
ожидаемую и естественную реакцию, называется: 

1) скрытая
2) пересекающиеся
3) рансакция без взаимодополнения
4) дополнительная 

32. Интерактивная сторона общения – это: 
1) восприятие и понимание людьми друг друга
2) организация взаимодействия между индивидами
3) обмен информацией
4) узнавание и понимание партнера

33. Процесс восприятия партнера по общению называется: 
1) социальной перцепцией 
2) межличностной перцепцией 
3) личностной перцепцией
4) общественной перцепцией

34. Каузальная атрибуция – это: 
1) восприятие партнером личностных качеств другого человека
2) приписывание человеку причин наблюдаемого поведения 
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3) объяснение наблюдаемого поведения причинами, лежащими 
внутри индивида

4) объяснение наблюдаемого поведения причинами, лежащими 
вне индивида

35. Распространение общего оценочного впечатления о человеке 
на восприятие его поступков, качеств личности, черт харак-
тера, называется: 

1) эффект первичности 
2) эффект новизны 
3) эффект ореола
4) эффект или явление стереотипизации

36. Механизм перцепции социальной, направленный на интер-
претацию причин и мотивов поведения, называется: 

1) аттракцией
2) каузальной атрибуцией 
3) идентификацией
4) рефлексией
5) эмпатией

37. Механизм социальной перцепции, основанный на основе упо-
добления, отождествления себя с собеседником, называется: 

1) идентификация 
2) рефлексия
3) эмпатия
4) каузальная атрибуция
5) аттракция

38. Альтруизмом называется: 
1) сопереживание другому человеку
2) чувство эмпатии к другому человеку
3) бескорыстная помощь другим людям
4) дружеская расположенность к другим людям

Приложение
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