
ПрилОжения

Приложение 1.  
инструментарий  
кОммуникативнОй кОмПетентнОсти 
(адаптировано из: О. Matyash, 1999 / 2001)

Чтобы разговор проходил успешно, участники должны уметь согласовывать свои 
смыслы и действия. Для этого необходимы два базовых коммуникативных умения:

• Понимать — уметь распознавать смыслы друг друга и достигать той или 
иной степени взаимного понимания. Взаимное понимание между партне-
рами считается достигнутым, когда они наделяют воспринимаемые сооб-
щения (высказывания) достаточно схожим смыслом, то есть когда степень 
различий в толковании сообщений (а эти различия есть всегда) не мешает 
ходу взаимодействия.

• Координировать — уметь выстраивать коммуникативные действия таким 
образом, чтобы каждый из участников имел возможность достичь своих 
целей (как индивидуальных, так и коллективных).

Эти умения предполагают владение двумя типами коммуникативных тактик 
(техник): взаимного понимания	и	координирования действий.

коммуникативная	тактика	(техника)	—	это речевое действие (высказыва-
ние), выполняющее в разговоре определенную функцию. Понятия «коммуникатив-
ная тактика», «коммуникативное действие», «речевое действие», «речевой акт», «вы-
сказывание», «сообщение» используются в данном случае как взаимозаменяемые.

ПриЗнаки нескООрдинирОваннОгО раЗгОвОра

Отсутствие или недостаточная скоординированность в разговоре	 проявля-
ется через:

1. Несбалансированность высказываний (несинхронизированный разговор), 
когда преобладают:

• доминирование высказываний: один из участников говорит, не делая пауз 
и не давая возможности вступить в разговор остальным;

• перебивание: один начинает говорить, когда другой еще не закончил вы-
сказывание, и тем самым прерывает незаконченное высказывание;

• одновременное говорение: несколько или все участники высказываются 
одновременно;

• вмешательство: в то время как говорящий делает в высказывании паузу, 
другой захватывает эту паузу, чтобы вставить свои реплики.
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2. Отсутствие взаимности, ответности в разговоре: один собеседник об-
ращается к другому с темой, на которую тот не реагирует — обходит молчанием 
или говорит на иную тему.

3. Негативная валентность разговора — участники воспринимают разговор как:
• несвязный, непоследовательный;
• с отрицательным эмоциональным зарядом;
• неуправляемый — участники чувствуют, что не могут влиять на ход раз-

говора.

тактики, наПравленные  
на кООрдинирОвание раЗгОвОра

1. Тактики взаимного понимания	(взаимной ориентации):	базовые ком-
муникативные умения, позволяющие установить (или восстановить) между 
участниками некоторую степень взаимного понимания.

тактики	 подтверждения,	 поощрения,	 стимулирования — высказыва-
ния слушающего, сопровождающие высказывания говорящего, с целью выразить 
внимание к говорящему, дать понять, что его слушают, и одновременно поощрить 
на дальнейшие высказывания: «Понимаю»; «Очень хорошо»; «Отлично»; «Здо-
рово!»; «Ужасно!»; «Надо же, кто бы мог подумать!»; «Пожалуйста, продолжай-
те»; «Рад слышать».

Сопроводительные высказывания, не комментирующие при этом содержание 
высказываний говорящего, называются также тактиками минимального поощре-
ния: «Да»; «Конечно»; «Понимаю»; «Верно»; «Так-так»; «Нет»; «Хм-м»; «Надо 
же!»; «Вот как!»; «Неужели?!»; «Еще бы!».

отзеркаливание — дословное повторение предыдущего высказывания или 
его части. Используется с целью выделить или прояснить эту часть высказы-
вания:

«Ты в котором часу вчера домой пришел?» — «В котором часу?..»
«Ты с ума сошел!» — «Я с ума сошел?!»
«Ты что сейчас делаешь?» — «Что делаю?»
Перефразирование	 (парафраз) — речевое действие, в котором слушаю-

щий воспроизводит смыслы говорящего своими словами. Используется слушаю-
щим с целью показать, что он понимает смыслы говорящего, и одновременно 
получить подтверждение, что понимает правильно. Парафраз часто начинается 
следующими речевыми оборотами:

«То есть, вы хотите сказать, что вы / вам… Так?»;
«Ты имеешь в виду, что ты…»;
«Если я правильно понял, ты намерен… / тебе это… / у тебя это вызывает…»;
«Иначе говоря, вы убеждены, что…».
резюмирование — то же, что парафраз, но в отношении сразу нескольких 

высказываний говорящего: слушающий выделяет и воспроизводит своими сло-
вами основные смыслы всей речи говорящего.
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Прояснение	 (уточнение) — речевой акт, в котором либо запрашивается 
(слушателем), либо сообщается (говорящим) дополнительная информация по 
содержанию обсуждаемой темы. Цель — получить или дать дополнительную 
информацию для более полного понимания вопроса. Если в перефразировании 
акцент обычно делается на понимании отношенческих смыслов собеседника (что 
то, о чем говорится, значит для него), то в прояснении уточняется, как правило, 
содержание, предмет обсуждения:

«Что вы имели в виду, говоря…?»;
«Поясните, пожалуйста, что вы понимаете под „идеологией“?»;
«В котором часу, вы сказали, это произошло?»
Подмога — высказывание слушателя, завершающее предыдущее высказы-

вание (или фразу) говорящего, в то время как сам говорящий затрудняется это 
сделать:

«Я терпеть не могу напоминать людям об их обязанностях, когда они их не 
выполняют. Это так…» — «…Неприятно, унизительно?» — «Да-да, именно!»

2. Тактики координирования действий	(координирующие тактики) — ба-
зовые коммуникативные умения, позволяющие партнерам установить или вос-
становить (если произошел сбой) скоординированность разговора. Все коорди-
нирующие тактики — это тактики метакоммуникативного уровня.

тактики выравнивания — вербальные действия, направленные на под-
держание или восстановление равновесия в ситуации, которая переживается как 
проблемная, конфликтная или непонятная.

Дисклеймеры — опровержения (от англ disclaim — отрицать, опровергать): 
речевые действия метакоммуникативного уровня. Направлены на то, чтобы не 
допустить, чтобы слушатель истолковал действия говорящего как намеренно от-
рицательные, деструктивные и создал бы о говорящем неблагоприятное впечат-
ление. Суть дисклеймера: «Не поймите меня неправильно. Вы можете подумать, 
что я…, но я не…». Дисклеймеры — сложные речевые образования, выполняю-
щие в разговоре несколько выравнивающих функций. Одна — защитить имидж 
самого говорящего от возможного превратного толкования. Другая — не допу-
стить или выровнять разлад во взаимодействии, снивелировать ущерб, который, 
хоть и ненамеренно, могут нанести слова говорящего. Дисклеймер традиционно 
включает в себя две части: 1) утверждение говорящего о себе или о том, как 
его типично могут воспринять в данной ситуации, одновременно подразумеваю-
щее, что его не надо так воспринимать; и 2) высказывание о характере самой  
ситуации:

«Не поймите меня неправильно — я не собираюсь вмешиваться в ваши дела, 
но вам бы…»;
«Не подумайте чего дурного, я полностью на вашей стороне, но то, что вы 
предлагаете…»;
«Может казаться, что я не знаю, о чем говорю, но…»;
«Я знаю, что это может выглядеть как наглость с моей стороны, но я все-
таки рискну…»;
«Возможно, я сейчас скажу глупость, но почему бы нам не…»;
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«Может быть, вы думаете, что я напрашиваюсь на комплименты, но…»;
«Я понимаю, что это звучит наивно, но я считаю…»;
«Кто знает, что там на самом деле произошло, но я думаю, что…»;
«Не хочу хвастаться, но я в свое время…».
Объяснение своего поведения / самоотчет — речевые действия говоряще-

го, направленные на то, чтобы примирить слушателей с поведением, нарушившим 
их ожидания. Используется с целью починить, выровнять проблемную ситуацию, 
предоставляя слушателям новый контекст для объяснения непредвиденных дей-
ствий говорящего.

• Самооправдание обстоятельствами — говорящий признает, что его дей-
ствия имели негативные последствия, но не принимает за них ответствен-
ность, винит обстоятельства или других людей: 
«Я опоздал, но я не виноват — дороги перекрыты — ремонт, автобусы все 
идут по другому маршруту»;
«Я не хотел, меня заставили…»;
«А почему всегда я виноват — другие тоже так же…».

• Самореабилитация — говорящий принимает ответственность за свои дей-
ствия, но отрицает, что они имели негативные последствия:
«Ну и что ж, что я проехал на красный свет — на перекрестке все равно 
никого не было»;
«Да, я помню, что я обещал, что никому не скажу об этом. Но тебе же 
лучше, что остальные узнали всю правду».

• Компенсация — говорящий признает свою ответственность за случившееся 
и предлагает компенсировать нанесенный ущерб:
«Ну просто вылетело из головы, что мы на сегодня договаривались… Если 
еще не поздно, давай завтра, а?»

• Отрицание — говорящий утверждает, что в его действиях не было ничего 
негативного, скорее наоборот:
«Вот как? Значит, мать опять во всем виновата?! А для кого я стараюсь, 
для себя, что ли?! Для вас же лучше делаешь!»

Извинение — речевое действие, демонстрирующее, что говорящий признает 
свою провинность и выражает сожаление и раскаяние.

Определение ситуации (того, что происходит между участниками) — мета-
коммуникативные высказывания, в которых говорящий выражает свое видение 
того, как происходит (или как должен происходить) разговор. Помогает участ-
никам соотнести и согласовать свои индивидуальные и коллективные намерения 
и ожидаемые результаты. Существует несколько разновидностей этой тактики:

• Определение целей разговора / ситуации:
«Мы собрались, чтобы обсудить…»;
«Я хочу с тобой серьезно поговорить…»;
«На сегодняшнем заседании мы должны…».

• Определение совершаемого речевого акта и его смысла:
«Я изо всех сил пытаюсь тебя убедить…»;
«Еще раз прошу тебя…»;
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«Повторяю…»;
«Я не шучу, я вполне серьезно…»;
«Вы смеетесь надо мной!»;
«Не согласен!»;
«Ты уходишь от ответа…»;
«Не перебивай меня! Не кричи!»;
«Ну что ты молчишь…»;
«Слушай, мужик, кончай нудить…».

• Определение уже совершенного речевого акта и его смысла:
«Вы только что утверждали, что…»;
«Так, значит, когда ты мне говорил, что…, ты врал!»;
«Как вы только что, и совершенно верно, заметили…»;
«Вы только что высказали одну очень важную идею».

• Определение предстоящего речевого акта и его смысла:
«Позвольте представить вам моего коллегу…»;
«Ответьте, пожалуйста, на вопрос…»;
«Будь добр, повтори…»;
«Можно вас попросить?..»;
«Хочу выразить свое мнение»;
«Если позволите, поделюсь новостями».

• Определение эпизода (серии происходящих действий) и его смысла:
«У нас на повестке дня сегодня много вопросов, а времени всего час — 
давайте будем обсуждать оперативно и по сути»;
«Нет, ну вот чего мы тут собрались?! Зачем, спрашивается?»;
«Давно пора было обсудить это все открыто…»;
«Я вижу, вы заняты — не буду отвлекать…»;
«Наше время стремительно подходит к концу. Позвольте, я подведу итог 
обсуждению…».

• Определение отношений между участниками ситуации:
«А почему ты мне сразу не сказал об этом?» — «Я тебе не верю»;
«Могу я на вас рассчитывать?» — «Можете полностью на меня положиться»;
«Могу я говорить с вами открыто…?»; 
«Я не люблю, когда мною пытаются манипулировать…»;
«Я рад за тебя».

• Определение «Я» (своего или другого) в ситуации: либо по личностным 
проявлениям, либо по социальной роли:
«Идиот — и как я сразу не догадался, что…»;
«Что бы вы ни говорили, я не считаю, что виноват в случившемся…»;
«Тебе не за что краснеть, ты сделал все, что в твоих силах»;
«Я всего неделю здесь работаю, еще не совсем усвоила новые правила»;
«Тебе есть чем гордиться…».

• Ссылка на культурные архетипы в определении ситуации: высказывания, 
типизирующие поведение участника в свете практикуемых культурно-
исторических традиций:
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«Ну чего слюни-то распустил, расквасился — или ты не мужик!»;
«Ну что ты, ей-богу, как баба базарная…»;
«Вам, женщинам, никогда времени на сборы не хватает…»;
«Вам, конечно, живя в Москве, легко говорить…»;
«Нельзя так говорить, ты же девочка…»;
«Мы же все-таки христиане…»;
«Слушай, ну имей совесть, будь человеком…!».

Квалификаторы (уточняющие определители) — речевые обороты, «квали-
фицирующие» сообщение говорящего, задающие точку зрения на сообщаемое. 
Цель — дать понять слушающему, что говорящий признает наличие различных 
точек зрения на предмет обсуждения, считает сообщаемую точку зрения не един-
ственной, а одной из возможных:

«С моей точки зрения…»;
«Насколько я понимаю…»;
«Он якобы согласился на предложение»;
«Она, как правило, сразу отвечает на e-mail»;
«Я, например, так на это смотрю…»
Сопутствующая цель — смягчить, ограничить силу воздействия приводимого 

высказывания:
«Я в общем-то не возражаю»;
«Мы вроде бы договорились…»;
«Что-то мне это не совсем нравится…»;
«Это как бы и ослу понятно».
Метавыравнивание — метакоммуникативные высказывания, в которых го-

ворящий признает традиционный, типичный образ действий в подобной ситуации 
и одновременно обосновывает свой, альтернативный способ действий, считая его 
более целесообразным. Как и дисклеймеры, метавыравнивающие тактики ука-
зывают на некоторое отклонение от привычной «нормы» и являются попыткой 
говорящего предотвратить отрицательные реакции или недоумение участников.

«Я знаю, что у вас в квартире принято разуваться, но я всего на минутку — 
можно я не буду?»;
«Я понимаю, что все уже порядком устали от долгого обсуждения, да и про-
голодались, но, чтобы не возвращаться к этому вопросу в следующий раз, 
прошу вашего внимания еще на несколько минут»;
«Я знаю, что мое мнение для тебя в этом вопросе мало что значит, я ведь не 
специалист, но все же выслушай меня — думаю, тебе это будет небесполезно».
Метасамоотчет — объяснение своих действий (с целью исправить ситуа-

цию) со ссылкой на существующие правила, традиционно практикуемые в дан-
ной среде (социально-культурно-исторической, профессиональной, естественно-
географической и т. д.):

«Я как врач в этой ситуации не мог поступить иначе»;
«Я достаточно уважаю себя как специалиста, чтобы мог согласиться на такую 
авантюру»;
«В этой ситуации нам остается только… Иного выхода нет…»;

Приложение 1. Инструментарий коммуникативной компетентности 
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«Да с какой стати я стал бы…? Виданное ли дело, чтобы…?»;
«Не-е, я один не пью — это как-то не по-русски».
Следует помнить, что, хотя все вышеописанные тактики и предназначены 

для согласования-координирования разговора, не обязательно, не всегда и не 
сразу они могут приводить к скоординированности. Например, фраза «Ну так 
бы сразу и сказал!», произнесенная с целью прояснения, может быть воспринята 
собеседником как упрек в некомпетентности и спровоцировать, вместо согласо-
вания, защитную реакцию и обострение разговора. Воздействие, эффект выска-
зывания — насколько оно достигло желаемой цели — можно определить только 
в контексте «живого» разговора, в «цепи высказываний», когда участники знают, 
что предшествовало данному высказыванию и что последовало за ним.

Приложение 2.  
кОммуникативные ЭПиЗОды иЗ жиЗни44

Эпизод 1. на ПОчте

К темам «Личностное и безличностное в МЛК», «Содержательный и от-
ношенческий планы», «Коммуникативная компетентность», «Координирование 
смыслов и действий», «Коммуникативный климат».

Сибирский город. Захожу в районное отделение почты, которую в округе все 
ругают за «безобразную работу». В посылочный отдел стоит длинная очередь. Под-
хожу к окошку, за которым сидит обслуживающая:

— Будьте добры, не скажете, сколько примерно идет посылка сюда из Санкт-
Петербурга?

— Примерно три недели.
— А к кому тогда обращаться, если посылка до сих пор не пришла и не получе-

на? Вот уже почти полтора месяца прошло, как она была отправлена.
— Посылка из Петербурга?
— Да.
— Ну а мы-то тут при чем?
— То есть как при чем? К вам же она должна прийти!
— Ну вот откуда отправляли, туда и обращайтесь. Мы-то тут при чем?
— Да, может, она давным-давно пришла и сидит здесь где-нибудь. Уведомление-

то вы мне не приносили. Можно же как-то проверить, есть она здесь вообще или нет?
— У вас есть квитанция на посылку со штрих-кодом? Приносите, тогда проверим.
— Да нет у меня квитанции. Посылка же из Петербурга отправлялась!
— Ну а чего вы от нас-то тогда хотите!
— Хочу, чтоб проверили, пришла ли посылка на мое имя из Петербурга.

44 Каждый из эпизодов может быть использован при изучении ряда тем. Примерный список тем 
предлагается. 
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— Мы этого не делаем без штрих-кода.
— Это почему? В других отделениях и городах это делают, а у вас нет? Может, 

ваш администратор знает, как это сделать?
— Администратор вам то же самое скажет. У нас вон десятки посылок — все 

завалено, а работать некому.
В этот момент ко мне обращается человек из очереди:
— Да что вы тут с ними разговариваете… Это ж бесполезно. На главпочтамте 

есть отдел жалоб по посылкам. Обратитесь туда — сразу начнут разбираться.
— Спасибо, да, я так и сделаю.

вопросы	и	задания:
1. Прокомментируйте коммуникативные действия работника посылочного 

отдела. Как она ориентирована на клиента?
2. Как вы охарактеризуете коммуникативный климат данной ситуации? На 

чем основана ваша характеристика?
3. Реконструируйте ситуацию, чтобы коммуникация из бюрократической 

стала клиенто-ориентированной.
4. Сравните этот эпизод со следующим — в чем ключевые различия?

Эпизод 2. в гОрОдскОй бОльнице милОсердия

Я в городской больнице в небольшом американском городке Айова Сити. Больни-
ца называется Mercy Hospital (Больница Милосердия). Пришла получить «выписку» — 
письменный отчет от врача о недавно проведенном лечении. Нахожу нужный мне отдел 
и иду к служащей у стойки. Видя мое приближение, она тут же обращается ко мне:

— Чем могу помочь?
— Мне нужно получить на руки выписку от врача М. с прошлой недели.
— Заполните, пожалуйста, вот эту форму (подает мне форму для заполнения), 

и мне нужно ваше удостоверение личности (ID).
После того как я заполнила форму и показала ID, меня приглашают присеть 

и подождать:
— Присядьте, пожалуйста (указывает на уголок для посетителей с мягкими стулья-

ми и журналами). Я поищу врачебную выписку, это займет несколько минут.
Она удаляется в соседнюю комнату, где, вероятно, хранятся файлы. Я присаживаюсь, 

начинаю просматривать журналы и медицинские брошюры. Мимо проходит другая слу-
жащая со стаканом кофе в руке (видимо, возвращаясь с обеденного перерыва в соседний 
отдел). Видя, что за стойкой регистрации никого нет и я сижу одна, она обращается ко мне:

— С вами уже кто-то работает?
— Да, моим вопросом уже занимаются.
Я продолжаю спокойно сидеть в кресле, читать журнал. Через минуту проходит 

мимо другая служащая и тоже обращается ко мне:
— С вами работают?
— Да, спасибо.
Через пару минут выходит та, что меня обслуживает, и подает мне выписку.



Приложения498

вопросы:
1. Какие признаки эффективного клиенто-ориентированного обслуживания 

можно выделить в данном фрагменте?
2. Как, какими коммуникативными действиями служащие демонстрируют 

свою ориентацию на клиента?

для	самопроверки
Сравните свои ответы с предлагаемыми ответами автора. 
Как, какими коммуникативными действиями служащие создают позитивную 

атмосферу клиенто-ориентированного обслуживания:
1. Служащая у принимающей стойки работает «на опережение»: замечает кли-

ента и инициирует контакт с ним, как только клиент «возник» в ее рабочем поле.
2. Тотчас заявляет о своей готовности заниматься вопросом клиента: «Чем 

могу помочь?»
3. Активно управляет ходом ситуации, используя для этого метакоммуника-

тивные тактики определения ситуации: говорит, что нужно сделать клиенту и что 
будет делать она сама и сколько это займет времени. Клиент не в неведении, осве-
домлен наперед, как будет решаться его вопрос. Ситуация скоординирована.

4. Служащая приступает к решению вопроса без промедлений и отговорок.
5. Заботится об удобстве клиента — пригласила посидеть в специально орга-

низованном для посетителей месте.
6. Каждый из проходящих служащих счел своим долгом проверить, не «бро-

шен» ли клиент. В логике формального, бюрократического обслуживания они 
могли равнодушно пройти мимо — не их клиент, не к ним обращался за помо-
щью. Их внимание —дополнительный штрих к тому, что поведение первой обслу-
живающей не единичное: вся организация работает в том же профессиональном 
ключе.

7. Вопрос клиента решается эффективно, — в течение минут.

Эпизод 3. нОчнОе ПрОисШествие — детский крик

Лето в сибирском городе. Время — около полуночи. На улице темно. Во дворе 
многоэтажного, многоподъездного дома раздается детский крик и так и зависает в 
воздухе — похоже, маленький ребенок лет трех испытывает какой-то шок. Слышатся 
рядом с ним голоса мужчины и женщины — оба говорят не по-русски. По интонации 
похоже, что оба пытаются успокоить ребенка. Тот не унимается — визжит, не пере-
ставая, примерно на одной высоте. Минут через пять непрекращающегося крика на 
балкон пятого этажа одного из подъездов выходит женщина и обращается вниз в 
темноту (очень строго): «Это что там происходит? Вы там что с ребенком делаете?»

Ей не отвечают, ребенок продолжает визжать, мужчина пытается его успокаивать. 
Внизу по тротуару мимо подъезда проходит группа гуляющих, и женщина с балкона 
обращается к ним: «Вы посмотрите, пожалуйста, что там внизу происходит, выясни-
те — это, наверно, не родители — что они там с ребенком делают?!»
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Гуляющие проходят мимо и растворяются в темноте без реакции на призыв. Ис-
тошный детский крик продолжается. Женщина делает еще одну попытку: «Нет, это не 
родители… Надо в милицию позвонить, что они там с ребенком делают!..»

Внизу из темноты двора к ее подъезду подходит женщина — очевидно, та, что 
успокаивала ребенка, и со сдержанной враждебностью бросает вверх (говорит с ак-
центом): «Да звоните себе куда хотите!..» Заходит в подъезд. Через некоторое время 
в подъезд входит и мужчина с ребенком — крика во дворе больше не слышно.

вопросы	и	задания:
1. Прокомментируйте ситуацию, предложите возможные объяснения — что 

могло происходить во дворе?
2. Как, на ваш взгляд, воспринимала ситуацию женщина на балконе? Чего 

она хотела, какого результата добивалась своим вмешательством?
3. Как ее поведение (речевые действия) повлияло на ход событий?
4. Проанализируйте коммуникативную компетентность ее действий, опира-

ясь на следующие понятия:
• Эффективность действий: какого результата она добилась.
• Уровень самомониторинга: предвидение последствий своих действий.
• Способность понимать действия других и всю ситуацию и способность 

координировать разговор.
• Поведенческий репертуар: насколько разнообразны применяемые ею вер-

бальные тактики.
• Гибкость: как она меняет и адаптирует тактики по ходу ситуации.
• Альтернативы: что еще можно было бы предпринять, чтобы получить 

нужный результат.
• Уровень ее коммуникативной компетентности в ситуации.
5. К какому разрешению ситуации стремились бы в данных обстоятельствах 

вы? Смоделируйте свой выбор компетентных действий.

Послесловие. Автор наблюдала ситуацию со своего балкона, а затем решила 
спуститься вниз и узнать, что происходит. Оказалось, это были родители ребен-
ка (молодая чета, недавно приехавшая из Средней Азии). Ребенок ошпарился 
кипятком, и, чтобы унять его боль, они вынесли его на воздух. На мой вопрос, 
могу ли я чем-то помочь, поблагодарили и ответили, что «меры уже приняты» — 
вот-вот должна была приехать скорая помощь.

Эпизод 4. Пласт ОтветственнОсти //  
владимир Путин встретился с вдОвами  
ПОгибШих на «расПадскОй» ШахтерОв

К темам «Ориентация на другого, различение точек зрения коммуникативных 
партнеров», «Коммуникативная компетентность», «Идентификация в разговоре».

Вопросы к обсуждению и задания см. в главе 2, с. 129.
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25.06.2010 г., Андрей Колесников, газета «Коммерсантъ» № 112 (4412)
Премьер Владимир Путин вчера встретился с вдовами погибших на «Распадской» 

шахтеров. По сообщению специального корреспондента газеты «Коммерсантъ» Ан-
дрея Колесникова, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал им на 
встрече, как их мужья курили в шахте и наркоманили.

Вдов было немного, десять или двенадцать. Пока не приехал премьер, они сидели 
молча, сказать друг другу давно было нечего, и, мне казалось, почти нечего было 
сказать премьеру, потому что все ответы они и так знали.

Минут за пять до прихода Владимира Путина им принесли чай, но ни одна из них 
за час разговора так и не притронулась к чашке.

Премьер сказал, что авария до сих пор не закончилась, что идет пожар, что спа-
сатели работают вручную, и на глазах сразу у нескольких женщин появились слезы. 
До сих пор не найдены тела 23 горняков, и до сих пор женщины ждут, что их мужей 
достанут оттуда.

— Мы не можем рисковать жизнями других людей, — говорил премьер, — надо по-
гасить пожар, многие эксперты считают, что шахта может и должна быть восстановлена…

Ольга Кабанова попросила уточнить, откуда идут деньги семьям погибших, а то 
здесь с этим до сих пор настоящая путаница…

— Да нет! — пожал плечами губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. — 
Никакой путаницы! Это одна женщина не помнит… Получила миллион рублей из фе-
дерального бюджета, потом от собственника, а потом подумала, что это из бюджета 
ей дали еще миллион… И ажиотаж начался! А эти… — он махнул рукой в сторону 
сидящих за столом женщин, отчего одна из них, я видел, просто побледнела, — не 
знают, что, кроме собственника, бюджет должен им по миллиону?..

Господин Путин начал объяснять, что федеральный бюджет и в самом деле вы-
плачивает по миллиону, столько же платят собственники, областной бюджет берет на 
себя выдачу квартир, погашение кредитов, отдых детей…

— Таких выплат не было в истории Кузбасса и России! — перебил его Аман 
Тулеев.— Разные люди же! Некоторые это понимают, некоторые не понимают…

— Какие бы ни были, им надо платить, — произнес премьер правильное пред-
ложение.

Екатерина Огородникова сказала, что выплаты после этой аварии и в самом деле 
большие, но есть другие аварии, в которых гибнут один-два шахтера, — и им платят 
просто гроши по сравнению с этими деньгами.

Премьер сказал, что правительство внесло в закон поправку, которая прошла 
первое чтение в Государственной думе: собственники должны нести ответственность 
за безопасность шахт и компенсировать в случае аварии достаточно большие суммы 
семьям пострадавших. Это их страховка.

— Но были уже попытки эту поправку не принять, — добавил премьер после 
некоторого колебания.

По данным «Коммерсанта», речь шла о лоббистских попытках собственников неко-
торых шахт заблокировать поправку: суммы и в самом деле фигурируют значительные.

Елена Мальцева очень громко, словно никак не могла решиться и подбадривала 
сама себя, спросила, что делать с директором лицея Владимировым, который требует 
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полторы тысячи рублей за диплом каждого выпускника и гарантирует, что лицеист 
без денег диплома не получит.

— Наш Владимиров не подчиняется никаким законам! — в отчаянии воскликнула 
Елена Мальцева.

— Позанимаемся, — вздохнул премьер.
— И по ветхому жилью… — осторожно добавила Елена Мальцева.
— Идет строительство! — перебил ее Аман Тулеев. — Все, кого не расселили, до-

вольны, те, кого нет, — недовольны! В 2002 году вы, Владимир Владимирович, дали 
задание, один миллиард рублей был на всю страну на это дело! А сейчас я выделил 
только на Кемеровскую область на год три миллиарда!

— Сдвинулись сильно, — повторил Аман Тулеев, — но им хочется в один день 
решить!

— Я этих людей понимаю, — сказал премьер.
— Можно, я не о деньгах? — попросила Елена Лагунова.— Наша боль будет до 

последнего воздыхания! Но есть не вдовы и не жены… 23 шахтера пропали без вести. 
Позвольте вдовам похоронить мужей!

— Там все работают,— произнес премьер,— но там же пожар. Не могут погасить 
пожар. Ясно, что, если идет пожар, надежды минимальные… Но мы до конца будем 
надеяться на чудо.

Он, наверное, не имел в виду, что чудо, если их найдут живыми. Он, видимо, хотел 
сказать, что чудо, если их вообще найдут.

Премьер добавил, что семьям пропавших без вести выплачивается ежемесячная 
зарплата.

— Как только будут совершены необходимые формальности, они получат день-
ги, — сказал Владимир Путин.

Но было видно, что некоторые женщины за столом и не хотят, до смерти не хотят, 
чтобы эти формальности были совершены, потому что это будет означать, что их 
мужья погибли. А пока нет формальностей — можно надеяться на чудо, и не на то, 
которое имел в виду премьер, — что найдут их тела, а на Чудо — что они живы.

— Эти семьи, насколько я знаю, — добавил и Владимир Путин, — и не хотят 
пока получать эти деньги, эти миллионы.

В этот момент плакала только одна женщина, на самом краю стола, у окна. Ей не 
нужны были миллионы. Она до сих пор хотела вернуть мужа.

— Характер работ, которые сейчас идут,— их можно было по-другому совсем 
сделать! — вступил Аман Тулеев. — Мы ведем к шестому-седьмому пласту, хотя для 
восстановления шахты можно было бы идти по-другому… Четыре километра надо 
пройти! И они (шахтеры.— А. К.), как китайцы, один за другим с досками идут и идут 
и несут, извиняюсь, на горбу… Да вы же понимаете, мы же все в одной лодке — и вы, 
и я, и…— Аман Тулеев поглядел на премьера и осекся.

Все-таки они в разных лодках, как бы Аману Тулееву ни хотелось иного.
Ольга Кабанова спросила Владимира Путина:
— Я все понимаю, но я не могу найти ответ на один вопрос… Я все думаю и не 

понимаю… До сих пор не решу…
— Какой вопрос? — переспросил ее премьер.
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— Почему это произошло? — тихо спросила она.
— Я тоже не могу пока, — ответил премьер. — И независимые специалисты 

пока не могут сказать. Я спрашивал: почему спасатели вообще туда пошли?! Но это 
было единственное, что они должны были делать: пойти и измерить… Датчики ведь 
уже не работали…

— Они пошли спасать, а не замерять!.. — крикнула Елена Мальцева, вдова спа-
сателя.— 19 человек пошли спасать, а не замерять!

— Так чтобы спасти, надо сначала замерить, понимаешь, Елена? — сказал ей 
Аман Тулеев.

— А 23 января на шахте «Распадская» был взрыв. Почему ничего не исправили? 
Не сделали выводы?

— Следственная бригада работает, — сказал премьер, — некоторые считают, что 
даже слишком рьяно, не дают работать… Я сказал, что надо работать быстро…

— Да другие шахты не стоят пальца этой! — воскликнул Аман Тулеев. — Луч-
шая — может, даже в мире!

— Просто объем добычи на ней возрос, и хотя затраты на безопасность увеличи-
лись в девять раз, этого оказалось недостаточно, — сказал премьер.

— А их вкладывали, эти деньги? — переспросила Елена Мальцева.
— Да,— подтвердил премьер, взяв на себя в этот момент, судя по всему, чужую 

ответственность. — Но объем добычи все возрастал и возрастал…
— А ничего, что все взрывы происходят весной? — опять спросила Елена Маль-

цева. — Нельзя на это время ужесточить контроль?
— А вы знаете, что зажигалки, папиросы, спички нашли у каждого, кого доста-

ли?! — крикнул господин Тулеев. — Я сказал, чтобы все заткнулись по этому поводу!
— Так ужесточите и за этим контроль! — крикнула одна женщина.
— Да нельзя! — крикнул ей господин Тулеев.
— У меня муж не пил и не курил! — сказала Елена Мальцева.
— А еще один наркоманил,— добавил губернатор как будто даже мстительно. — 

Ему говорят: «Стой!» А он говорит: «Я пошел!» — и пошел!
— Только сами люди в трудовых коллективах могут навести порядок, — произнес 

премьер еще одно правильное предложение.
Женщины замолчали. Им нечего было сказать на это. Они не могли ни подтвер-

дить, ни опровергнуть. Их ударили под дых, и они не в состоянии были держать этот 
удар. Они не могли держать вообще никакой удар. Им просто было больно.

— Отношение к шахтерам такое, — наконец произнесла Елена Огородникова. — 
Отношение к шахтерам никакое! Раньше шахтер приравнивался к космонавту, а те-
перь — быдло, алкаши… А если руководство шахты довело их до такого состояния?!! 
Цените тех, кто делает вам миллионы!

— И нельзя так говорить обо всех шахтерах… — добавила Елена Ласкутова.
— Исключено! — воскликнул Аман Тулеев. — Мы вообще запрещаем об этом 

говорить! Я только здесь, в узком кругу!.. Но я не могу не сказать! Я беспокоюсь!..
Любовь Аббасова рассказала, что на счета ее детей уже поступили по 900 тысяч 

рублей, но она не может взять оттуда ни копейки — ни на мебель, ни на гараж для 
сына: он машины любит.
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— Ну сколько тебе нужно?! — переспросил ее Аман Тулеев. — Скажи, сколько?
— Нужно, чтобы я могла снимать деньги с их счета…
— Это вряд ли по закону возможно, — покачал головой премьер.
— Скажи, сколько?! Ну — давай, зафиксируй! — настаивал господин Тулеев. — 

И напиши мне, я решу сегодня же!
Женщина молчала, остальные, переглядываясь друг с другом, понимающе улы-

бались и потихоньку качали головами. Для них Любовь Аббасова была уже попро-
шайкой.

— Но все требования нельзя выполнить, — добавил вдруг Аман Тулеев. — А то 
даем квартиру, а они говорят: и теще тоже… А прокурор говорит: ну не может теща 
получить!.. И вообще мне немножко обидно: сделано столько, что, мама дорогая, ни-
кто не делал до нас! Никто не делал за нас! Уже внутрисемейные разборки начались!

— Ну и надо делать! Да живем-то же в XXI веке! — сказала Екатерина Огород-
никова. — А не в XV!

— Вот и я хотел это сказать… — проговорил премьер.
На самом деле женщинам за столом, по-моему, так не казалось.

Эпизод 5. михаил веллер в Передаче «ПОгОвОрим»

К темам: «Содержательный и отношенческий планы в МЛК», «Координи-
рование разговора, координирование смыслов и действий», «Коммуникативные 
умения, коммуникативная компетентность».

25 ноября 2007, Радио России.
Беседа с А. М. Мелиховым, заместителем главного редактора журнала «Нева», 

членом петербургского ПЕН-клуба, членом приемной комиссии Союза писателей 
Санкт-Петербурга

В е л л е р. Вопрос: вы — профессиональный литератор, известный писатель, член 
ПЕН-клуба и приемной комиссии. Чем вы объясняете столь ничтожные сегодня ти-
ражи толстых журналов, которые когда-то так много значили для советской, русской 
культуры, для нашей интеллигенции? Почему такие маленькие тиражи?

М е л и х о в. Ответ у меня на все один. Изменилась сказка. Люди выписывали 
толстые журналы вовсе не для того, чтобы их читать, а для того, чтобы быть при-
численными к некоему престижному кругу.

В е л л е р. Саша, но ведь их читали!
М е л и х о в. Ну, с горя-то чего не сделаешь. Когда-то, чтобы иметь красивый об-

раз самого себя, нужно было иметь шелковые одежды, или латы, или, допустим, театр 
из крепостных девок. Потом нужно было быть демократом, ненавидеть царское само-
державие, бренчать кандалами по возможности. И так далее, — это было тогда пре-
стижно. Сейчас престижно играть в теннис… Люди стали по-другому притворяться…

В е л л е р. То есть ты хочешь сказать, что, по большому счету, по внутренней 
потребности, по культурной истинной востребованности эти журналы и раньше были 
не нужны?
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М е л и х о в. Да, ты выразил, собственно, мою мысль. Тогда это было прес-
тижно…

В е л л е р. …Что ты называешь подделкой элитарной литературы? Что вообще 
ты называешь элитарной литературой?

М е л и х о в. Гм (прочищает горло). Элитарная литература — это та, которую нам 
пытается навязать элита. Если мы откажемся…

В е л л е р  (перебивает). О господи! Следующий вопрос тогда — кого ты назы-
ваешь сейчас элитой?

М е л и х о в. Если нет элиты, то нет и элитарной литературы.
В е л л е р  (настойчиво, с упором). Элита — это кто?
М е л и х о в. Элита? Там, где элита воспроизводится наследственно, естествен-

ным путем…
В е л л е р. Я сейчас умру… Элита — это кто?
М е л и х о в. Вот там, где нарушена связь времен… Где элита не имеет возмож-

ности воспроизводить себя…
В е л л е р  (эмфатически). Господин старший научный сотрудник, кого вы назы-

ваете элитой и что вы называете элитарной литературой?
М е л и х о в. Элитой мы называем элиту какого-то поколения.
В е л л е р  (еще более эмфатически). Что эт… Элита — это элита поколений!
М е л и х о в. Совершенно верно.
В е л л е р  (с иронией). Ты мне сейчас напоминаешь «советскую военную историю 

в изложении предателя Виктора Суворова». Так, с элитой понятно: «Что такое элитар-
ная литература? — Это та, которую навязывает элита». «А элита — это кто? — Это 
то, которое поколение»…

М е л и х о в. Ну вот что такое, скажем, ученый? — Это тот, кого ученое сообще-
ство, экспертное, признало равным себе — он защитил диссертацию…

В е л л е р. Значит, так, есть финансовая элита — это самые богатые… Есть ин-
теллектуальная элита — это самые интеллектуальные и самые умные. В свое время 
была элита знати, родовая — это уже значит, кто по происхождению… Ну, условно, 
литературной элитой мы можем счесть самых талантливых и знаменитых поэтов, пи-
сателей и так далее. Но знаменитые бывают разных родов…

Вот что такое подделка элитарной литературы? Как можно подделать то, что ты 
не можешь определить? Объясните.

М е л и х о в. Подделка? Вот что такое подделка в математике…
В е л л е р. Так, Саша, у нас кончается время передачи…
М е л и х о в  (тоже перебивая, голос звучит более настойчиво, несколько с раздра-

жением и без прежней мягкости). Слушай, ты задаешь вопрос, а не даешь ответить. 
Тех, кого математики назовут математиком, он есть математик. Вот если экспертное 
сообщество разрушено, оно не выделено, то тогда с этого момента исчезает понятие 
элиты, и подлинности и неподлинности … (торопливо завершая свою мысль)… Ав-
торитетная экспертная оценка.

В е л л е р. Так, дорогие радиослушатели, к сожалению время нашей передачи по-
дошло к концу. Отвечаем — что такое элита, мы толком не выяснили, но всем вам 
желаем хорошей литературы…
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вопросы	и	задания:
1. Прокомментируйте, что происходит в разговоре между двумя собеседни-

ками в содержательном и отношенческом планах. Насколько им удается по ходу 
разговора скоординировать свои личностные смыслы?

2. Какие коммуникативные тактики использует каждый из них в координи-
ровании разговора? (Обратитесь к Приложению 1 и подсказкам45.)

3. Каков контекст ситуации и как он влияет на ход разговора?
4. Где в разговоре возникает раскоординированность, где «ткань» разговора 

начинает рваться? Какими коммуникативными средствами каждый из собеседни-
ков «сигнализирует» рассогласование? Из чего можно заключить, что рассогла-
сование растет во второй части разговора?

5. Какие действия предпринимают тот и другой партнер, чтобы преодолеть 
раскоординированность? Удается ли им это?

6. Проанализируйте действия обоих участников с точки зрения коммуника-
тивной компетентности (эффективности и уместности). В чем каждый из парт-
неров особенно эффективен? В чем — менее? Оцените уровни коммуникативной 
компетентности того и другого в эпизоде. Обоснуйте, используя подсказки46.

Эпизод 6. Передача «серебряные нити»  
с александрОм данилиным — Обсуждение,  
ПОчему карлсОн ПОПулярен в рОссии,  
нО не на рОдине астрид линдгрен

К темам «Вербальная коммуникация», «Коммуникативная компетентность», 
«Стереотипы и стереотипизирование», «Абсолютизация», «Ориентация на друго-
го», «Конституирующая роль слова», «Слушание».

Радио России, 21 ноября 2007 г.
С л у ш а т е л ь. …О Карлсоне — я думаю, без таких сущностей, как Карлсон, жизнь 

стала бы невыносимой. Он как бы подталкивает людей слушать свою интуицию, по-
нимать, что мир волшебный и парадоксальный. Вот хотелось бы остановиться, почему 
американцы, шведы и немцы не любят его. Я вот беседовал с одним ясновидящим, 

45 Подсказки: Веллер применяет парафраз и резюмирование; прояснение — уточнение (в виде 
вопросов к собеседнику и в виде собственных пояснений); метакоммуникативные тактики — опреде-
ление речевых актов, определение эпизода, определение Я другого, определение отношений. Мелихов 
использует отзеркаливание; объяснение-прояснение; подтверждение-стимулирование; определение 
речевых актов, определение эпизода. 

46 Подсказки: Веллер уместно использует юмор, что создает позитивный настрой в разговоре, 
стремится к четкости и ясности в формулировании мысли, не отступает от заданной логики вопроса, 
активно проясняет-уточняет смыслы собеседника, определяет, в каком состоянии разговор, активно 
регулирует его ход. Мелихов хорошо дает обратную связь — подтверждает, что слышит и реагирует 
на запросы собеседника, часто использует тактики подтверждения-стимулирования, поддерживая по-
зитивную тональность разговора; когда разговор входит в фазу раскоординированности, прибегает к 
уместному метакоммуникативному приему — дает определение эпизода.
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который там был, в Европе. Он говорит, что если наши люди непредсказуемы в своем 
поведении, то эти полностью предсказуемы…

В е д у щ и й  (вклиниваясь). Я бы сказал, что наши бывают предсказуемы в своей 
непредсказуемости.

С л у ш а т е л ь. Ну возможно… Понимаете, эти люди, с одной стороны, все боль-
ше погружаются в вещизм и вот в этот компьютер, а с другой стороны, они право-
верные католики. Что такое современная Европа и Америка сейчас, мы видим сего-
дня на примере Сербии. Как хорваты устроили резню в Первую и Вторую мировую 
войну — католики хорваты…

В е д у щ и й  (перебивает). Ой, не обижайтесь! Я… сссегодня не готов участвовать 
в конфессиональном споре. Спасибо, Бронислав. Необыкновенно важно. Я, понимаете 
ли, думаю, что некая формализация — она знакома и католикам, и протестантам, 
и православным, и буддистам. Разница между конфессией и религией и подлинной 
верой, она ровно на один транс. Дело в том, что религия — это свод поучений. А вот 
то, что вы сказали, Бронислав, необыкновенно важно, и спасибо вам за это: интуи-
ция — это то, что вызывается из человека в результате подлинных трансов при стол-
кновении с парадоксальными текстами…. Карлсон учит интуиции — и это тоже то, 
чего так не хватает — на сей раз и нам, и европейцам, и американцам, — потому что 
Карлсон не годится в мире регламентированных правил поведения, жестких схем…

вопросы:
1. Проанализируйте фрагмент разговора — что в нем происходит? Почему 

ведущий недослушивает, останавливает говорящего?
2. Как вы охарактеризуете высказывания слушателя? Какие вербальные 

приемы-тактики он использует? Как воздействуют его высказывания: а) на ве-
дущего; б) на вас?

3. Как реагирует ведущий, что делает в ответ? С помощью каких коммуника-
тивных тактик? Каков результат действий ведущего?

для	самопроверки
Сравните свои ответы с ответами автора.
1. Проанализируйте разговор — что в нем происходит? Почему ведущий не-

дослушивает, останавливает говорящего?
Слушатель, оттолкнувшись от темы разговора, пытается ввести иную тему 

(какую, по-вашему?), на что ведущий не соглашается. Когда ведущему становится 
ясно, что слушатель увлекся развитием новой темы и продолжает ее углублять, 
он как управляющий разговором (и эфирным временем) прерывает слушателя. 
Возникает проблемная точка в разговоре, развилка. Отсюда разговор мог пойти 
в нескольких направлениях, в том числе по линии напряжения. Используя ряд 
вербальных тактик (каких именно?), ведущий сохранил позитивную направлен-
ность разговора и вернул разговор к первоначальной теме обсуждения.

2. Как вы охарактеризуете высказывания слушателя? Какие вербальные 
приемы-тактики он использует? Каково воздействие его высказываний: а) на ве-
дущего; б) на вас?
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В начале разговора слушатель высказывает свою точку зрения в предполо-
жительной манере, подчеркивает, что это лично его точка зрения, использует 
уточняющие определители-квалификаторы («Я думаю», «как бы»), проявля-
ет достаточно гибкости и ориентации на другого. Однако очень быстро (после 
речевого акта «хотелось бы остановиться на…») он переходит к обобщающему 
противопоставлению «мы—они», «наши—другие», «наши люди — эти». Его язык 
становится жестким и категоричным, утверждающим «бесспорную истину». Вы-
сказывая свою точку зрения, радиослушатель:

• формулирует свои высказывания в категоричной и статично-оценочной 
логике «так есть», вместо логики возможного «так бывает»: «Эти люди 
все более погружаются в вещизм», «Американцы, шведы и немцы не лю-
бят его», «Они правоверные католики»;

• подкрепляет «истинность» своих утверждений, ссылаясь на авторитет экс-
перта — ясновидящего;

• использует сверхобобщения — абсолютизацию: говорит про всех разом: 
«современная Европа и Америка», «мы видим сегодня…»; «хорваты-
католики», «шведы, американцы и немцы», «эти люди», «они полностью 
предсказуемы»;

• использует поляризацию: «Если наши люди непредсказуемы в своем по-
ведении, то эти полностью предсказуемы».

В результате его речь превращается в ряд категоричных стереотипизирую-
щих утверждений. Ведущий не принимает такую логику рассуждений — сначала 
слегка вмешивается своим замечанием, затем полностью прерывает слушателя. 
Дальнейшие высказывания ведущего подтверждают и объясняют его несогласие.

А какое впечатление высказывания радиослушателя оказали на вас?
3. Как реагирует ведущий, что делает в ответ? С помощью каких коммуника-

тивных тактик? Каков результат действий ведущего?
Ведущий не принимает предложенную логику жесткого стереотипизирования: 

«Наши бывают предсказуемы в своей непредсказуемости», «Некая формализация — 
она знакома и католикам, и протестантам, и православным, и буддистам». Несмотря 
на явное несогласие со слушателем, ведущий сохраняет доброжелательную направ-
ленность разговора и демонстрирует активную ориентацию на другого:

• прерывая слушателя и предвидя, что тому это не понравится (самомони-
торинг), он сглаживает негатив метакоммуникативным приемом опреде-
ления ситуации («Не обижайтесь, я не готов…»);

• производит конфирмацию — признает, что присутствие слушателя в раз-
говоре важно и важны высказанные им мысли. Так, только в одной фразе 
«А вот то, что вы сказали, Бронислав, необыкновенно важно, и спаси-
бо вам за это…» ведущий они использует четыре приема конфирмации-
валидации: 1) обращается к слушателю напрямую — «вы»; 2) называет 
его по имени; 3) подтверждает, что некоторые из высказанных им смыслов 
очень важны; 4) благодарит.

Ряд вербальных тактик ведущего прямо противоположен тактикам радиослуша-
теля. Если слушатель выстраивает свои высказывания как деперсонифицированные, 
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обобщающие и абсолютизирующие («современная Европа и Америка», «полно-
стью предсказуемы»), то ведущий активно использует Я-высказывания («Я бы ска-
зал…», «Я, понимаете ли, думаю, что…»), подчеркивая, что это его личная позиция 
и он уважает право собеседника на иную точку зрения. Лишая собеседника слова, 
он при этом сохраняет его «лицо». Он открыто берет ответственность на себя: «…Я 
сегодня не готов участвовать в конфессиональном споре» (а мог бы, например, со-
слаться на установленные правила, на то, что в его передаче не принято говорить 
о политике).

Обратите внимание также на то, как ведущий предупреждает абсолютизацию 
и статичное оценивание:

• «…Наши бывают предсказуемы в своей непредсказуемости» — подчерки-
вает, что его оценка национального поведения относительна, отнюдь не 
характеризует всех представителей нации везде и всегда;

• «…Некая формализация — она знакома и католикам, и протестантам, 
и православным, и буддистам» — подчеркивает, что предлагаемая оценка 
условна, поскольку меру формализма в любой конфессии, строго говоря, 
невозможно измерить.

Используя тактики ориентации на другого, ведущий проявляет уважение не 
только к позвонившему слушателю, но и к остальным слушателям передачи, среди 
которых могли быть и православные, и буддисты, и католики, и немцы, и шведы, 
и американцы. Напряжение, возникшее в первой части разговора, преодолевает-
ся — разговор продолжается в позитивном ключе.

Эпизод 7. раЗгОвОр в летнем саду

К темам «Личностные смыслы», «Ориентация на другого», «Идентификация 
в разговоре», «Менеджмент идентичностей», «Слушание».

На скамейке в Летнем саду (Санкт-Петербург) сидят и разговаривают две подруги. 
Одна собралась возвращаться в родной провинциальный город, другая убеждает ее 
этого не делать.

А. …Не знаю, подожду еще, может, месяца два, и если ничего не изменится, 
поеду назад, домой. Надоело мне здесь так тянуть.

Б. (эмфатически, с глубоким чувством). Ты что! Ты подумай! Куда, зачем ты по-
едешь! Что тебя там ждет!

А. Как что! У меня там все — друзья мои все там, мама там: сяду на автобус — 
и через два часа я у нее, а отсюда пока и когда соберусь… А здесь я год пробыла 
(говорит с тоской) — а что толку! Работа только одна, и мне на ней не нравится. Там 
все свои, а здесь никого.

Б. Да ты погоди, это так поначалу. Постепенно привыкнешь.
А. Да я уж год «привыкаю». Лучше не становится. Что дальше-то тянуть…
Б. Ну ты подумай, туда приедешь, как на тебя посмотрят — будут говорить, что 

вот поехала и вернулась — не выдержала, не смогла…
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А. (с пылом, доказывая). Да никто из моих друзей так говорить не будет. Я каж-
дый раз, как приезжаю туда, мы разговариваем — никто мне ничего такого никогда 
не высказывает.

Б. Я вот про себя точно знаю, что я могу себе сказать, что я выстояла… А ты сама 
же потом про себя будешь жалеть, что была ТАКАЯ возможность, а ты отказалась — 
не выдержала. Подумай хорошенько.

вопросы	и	задания
1. Как идентифицируют себя в разговоре две подруги? Как осуществляется 

между ними менеджмент идентичностей?
2. Проанализируйте разговор с позиций активного слушания, помня, что 

внимательный слушатель:
• стремится максимально вникнуть в смыслы говорящего собеседника, не 

жалея на это усилий и времени;
• активно использует тактики обратной связи, чтобы проверить, правильно ли 

он понял говорящего (вспомните, какие это тактики, — см. Приложение 1);
• удерживается от оценок личности, действий и позиции говорящего;
• не навязывает собеседнику свое восприятие ситуации;
• не торопится перейти к рекомендациям, «что делать».
Дополнительные вопросы и задания см.: глава 3, с. 207, задание 8; глава 6, 

с. 382, задание 6.

Эпизод 8. раЗмыШления О хамстве

К темам «Конфирмация и дисконфирмация», «Коммуникативная этика», 
«Коммуникация и культура».

Вопросы к обсуждению см. в главе 4, с. 272, задание 10.

15.03.2009, 14:10. Радио России, «Поговорим» с Михаилом Веллером — послед-
ствия векового рабства

Вопрос от Дениса Викторовича Буялова, пенсионера, ветерана Великой Отече-
ственной войны, г. Москва: «Как вы думаете, хамство наших должностных лиц на всех 
уровнях — это генетически обусловленная особенность или следствие социально-
политических традиций российского общества?»

В е л л е р. Мы все регулярно думаем, чем вызвано наше хамство. При этом каж-
дый имеет в виду, разумеется, не себя, а тех людей, которые обычно при каких-то 
должностях, с которыми все мы сталкиваемся.

Я сам столкнулся не так давно с одной такой весьма мягкой формой хамства, 
когда у меня порвались ботинки, а я их люблю, поэтому захотел починить. Я пришел 
в сапожную мастерскую, и мне закатали какой-то срок, мол, зайдите через неделю. 
А мне надо было уезжать и надо было сейчас. Я стал торговаться и спрашивать, 
а нельзя ли сделать по срочному тарифу, а нельзя ли, если много работы, припла-
тить за срочность. Но они не хотели ни за какие деньги. Тогда я спросил почему 
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и попросил их представить, что у них под ногами лежит сколько-то рублей, нужно 
лишь наклониться и их поднять. Вам ведь все равно, измените очередность и себе 
в карман положите сто или двести рублей. В ответ: у нас много работы, и не нужны 
нам ваши сто или двести рублей.

И вот я пошел, пытаясь понять, почему (я их ничем не обижал, не задевал их 
самолюбия) они не хотят мои сто или двести рублей, а хотят, чтобы я от них пошел 
вон, потому что у них много работы и никак нельзя вставить вне очереди мой заказ. 
Потом до меня дошло. Там, в масенькой такой сапожной мастерской, работали во 
вполне нормальном возрасте вполне нормальные мужики. Они не слишком много в 
этой жизни зарабатывают, и они беспомощны перед государством, если государство 
вдруг чего решит, так же, как все мы с вами. И вот эту свою социальную беспомощ-
ность, социальную ущербность они пытаются как-то компенсировать. Дело в том, что 
когда они отказываются брать у заказчика деньги (им вообще не нужен ни ты, ни твои 
ботинки, ни работа, ничего), то они делают выбор между деньгами и социальным пре-
стижем. Отказываясь от этих денег, они социально самоутверждаются. В этот миг они 
социально главнее тебя. И это ощущение того, что он хоть сейчас, но главнее и выше 
тебя, это для него дороже твоих ста или двухсот рублей. И ты остаешься без ботинок, 
они — без денег, все обозленные.

Так оно ведется у нас давным-давно. Я подозреваю, что наше, многократно описан-
ное хамство идет от социальной незащищенности и социальной несамостоятельности 
людей во всех слоях, где любого чиновника его начальник на ступень выше в любой 
момент может обматерить, унизить и снять с работы. Он тоже социально не сильно-то 
утвержден. Вот поэтому он может хамить, потому что, когда он хамит, он социально 
главный. А быть свободным он не умеет. Это следствие крепостного права и много-
векового рабства так в нас и сидит. Надеюсь, что от этого мы когда-нибудь избавимся.

Эпизод 9. Обама на встрече с рОссийскОй ОППОЗицией

К темам «Личностное и безличностное в МЛК», «Координирование разговора», 
«Идентификация в разговоре», «Менеджмент впечатлений», «Социальный дискурс 
как идеология», «Создание позитивного коммуникативного климата», «Личност-
ные смыслы в МЛК», «Межличностные восприятия», «Восприятия в МЛК».

Вопросы к обсуждению и задания см. в главе 4, с. 272, задание 13.

07.07.2009, 21:08. Радио «Эхо Москвы». Из передачи «В круге СВЕТА»
Тема: Участники встречи с президентом США об итогах его визита в Москву.
Ведущие: Светлана Сорокина, Юрий Кобаладзе.
Гости: Владимир Рыжков, политик, историк; Гарри Каспаров, лидер «Объединен-

ного Гражданского фронта»; Елена Лукьянова, член Московского Городского комитета 
Компартии Российской Федерации.

С о р о к и н а. …Так вот, в сухом остатке, сначала. Скажите мне, пожалуйста, 
в сумме какое на вас впечатление произвел сам Барак Обама? И как вы считаете, 
каков общий итог его визита?
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К а с п а р о в. Это, конечно, совершенно незаурядный человек, очень адекватно 
реагирующий на ситуацию, на какие-то замечания. …Обаму интересуют конкретные 
вопросы, которые надо решать. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что здесь про-
исходит. Я думаю, никаких иллюзий по поводу того, кто реально сегодня управляет в 
стране, у него нету. При этом он спокойно без всяких проблем делает комплименты 
и Путину, и Медведеву, и всем, кому потребуется в данный момент. Но двигает как бы 
свою повестку дня. Вот если посмотреть на те итоги, которые нам известны, Обама 
получил то, что ему нужно было получить. И в его речи сегодняшней он, не называя 
как бы опять конкретных имен, не говорил конкретно о России, но он четко изложил 
свое видение мировых отношений, вот этой такой и геополитики, и американских 
ценностей, ценностей свободы и демократии, которые он, как заверил, Америка не со-
бирается проталкивать, но будет отстаивать. Потому что это то, что работает в мире… 
То есть, вот, прагматично, при этом не отступая от каких-то ценностей. Но также давая 
понять, что как бы ваши проблемы — мы в них влезать не собираемся, но будем вести 
диалог, который соответствует нашим национальным интересам.

С о р о к и н а. Ваши впечатления, Лена?
Л у к ь я н о в а. Ну, мне сегодня трудно было отделаться от ощущения, как бы 

понимала, что это президент США. Но его манера разговора была мне настолько 
близка и понятна, у меня такое было ощущение, что я с коллегой разговариваю, да? 
Я никак не могла отделаться от того, что, вот, он юрист… Вот даже формулировка 
фраз, начиная с верховенства закона, перехода к демократии, к тому, что политиче-
ская конкуренция и независимость суда лежат в основе демократии. Вот у меня было 
ощущение, что я говорю просто со своим коллегой.

С о р о к и н а. То есть речь построена, как построил бы юрист грамотный, да?
Л у к ь я н о в а. Ну, в общем, да. Хорошо говорящий юрист. У нас есть юристы, 

которые совсем не говорят по-русски, а говорят каким-то заоблачным языком, ко-
торый требует перевода. И похоже, то, что я говорила, у него вызвало те же самые 
эмоции. Хотя я тоже отношусь к юристам, которые говорят нормальным русским 
языком. Я все время привставала: «Нет, это президент США, да»… Конечно, очень 
важно было то, что он сказал, что наши отношения — это не будут отношения Белого 
дома и Кремля, это должны быть отношения между народами.

Р ы ж к о в. Так же как и Лена, я почувствовал что-то близкое, потому что я не 
почувствовал юриста, потому что я не юрист.

С о р о к и н а. Почувствовал историка.
Р ы ж к о в. И историка немного, когда я сам вспомнил историю XХ века, и он 

кивнул. Я почувствовал настоящего публичного политика, который прошел через 
горнила выборов, причем не одних выборов настоящих. Я сам четырежды проходил 
через выборы, и я увидел человека, который понимает, что такое выборы. Он умеет 
разговаривать с людьми, он умеет чувствовать людей. Он за этот час не выключился 
ни на секунду из разговора, он был очень сконцентрирован. Потом, когда он делал за-
ключительное слово, он обозначил семь или восемь пунктов, которые мы поднимали, 
и на каждый из них так или иначе отреагировал.

Л у к ь я н о в а. Он ответил всем нам и каждому из нас.
Р ы ж к о в. Абсолютно, абсолютно! И называл нас по именам.



Приложения512

Л у к ь я н о в а. Причем это был не отдельный ответ каждому, это было единое 
заключительное слово… Он сидел и левой рукой аккуратно помечал нечто. Что-то 
ему помечали, помогали помечать и записывали его советники, посол. А потом он 
выступил, и вот мастерство-то его в этом и проявилось — что он выступал недолго, но 
предельно четко, не расплываясь мыслью по древу, и повторяю, он ответил всем нам 
и каждому из нас. Попунктно, по этим семи пунктам, но это оказался ответ единый.

К о б а л а д з е. А что за историю он рассказал про оппозицию?
Р ы ж к о в. Да. А история была такая. И в этой притче, мне кажется, заложена его 

позиция. Он сказал: «Я сам был пять-шесть лет в оппозиции в сенате».
К а с п а р о в. В штате Иллинойс.
Р ы ж к о в. Да. «И там республиканцы вообще нам ничего не давали сделать, ну 

вообще ничего — ни закон провести, ни поправку. Я сидел и думал: Господи, ну что же 
делать? И потом, говорит, все равно все получилось у меня». Это как Сизиф — если 
вы верите во что-то, если у вас есть идеалы, толкайте свой камень. Да, сегодня он со-
рвется, да, завтра сорвется, но его фраза была такая: «Большие перемены, — сказал 
Обама, — начинаются с маленьких шагов». Вот это очень важная вещь.

Л у к ь я н о в а. «Самое главное — не стать циниками», — он сказал.
Р ы ж к о в. И этим он закончил нашу встречу. Поэтому это очень важный сигнал 

о том, что он понимает, что происходит в России.
К о б а л а д з е. Ну, кстати, сегодня в речи тоже интересно сказал, что мир-то из-

менился. «Я, — говорит, — вообще не имел шанса выступать не только как президент 
США, но как гражданин Америки, потому что еще я родился при сегрегации».

С о р о к и н а. А зачем вообще понадобилась Обаме встреча ваша, в которой вы 
принимали участие, встреча с оппозицией?

Р ы ж к о в. Он объяснил. Он в начале нашего разговора сказал: «У меня есть 
идеалы, — он их назвал, повторил, — верховенство права, демократия, свободные 
выборы. И я буду иметь дело не только с правительствами, но и с обществами». И он 
даже, по-моему, Египет привел в пример, что и там он проводил какие-то встречи 
и так далее. Везде. То есть это его стратегия. Его стратегия имеет дело не только с 
правительствами и чиновниками, но и имеет дело с гражданским обществом. В этом 
смысле это новый президент, и до него никто так широко этого не делал.

…Он говорит: «Я — президент, у меня есть проблемы, и я должен их решать. И я 
их решаю с вашей помощью». Но он также сказал — он это в начале сказал и сказал 
в конце, что «есть ценности, в которые я верю, и мы этими ценностями жертвовать 
ради каких-то сделок не будем». Это, мне кажется, важное заявление.

Л у к ь я н о в а. Верховенство закона и демократическая культура. Даже не просто 
демократия, а демократическая культура, которая, как он считает, так же как и в США, 
будет в России развита, придет в Россию.

Р ы ж к о в. Так самое главное, что он сказал, что если вы хотите, чтобы мы вос-
принимали ваши озабоченности, ну, вы воспринимайте наши озабоченности — ровно 
то, что он сказал в речи. Во-вторых, он фактически сказал о том, что все-таки народы 
сами делают выбор.

К а с п а р о в. Кстати, если вспоминать отношения, которые выстраивал Пу-
тин с лидерами «семерки», западных государств, — действительно, панибратские 
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отношения. Там, друг Николя, там, Берлускони, Шредер, все это друзья, Буш, на «ты», 
Блэр. Дистанция, четкая дистанция. Вот все, как бы определяем правила, по которым 
играем, может быть, даже открываем карты, но дистанция. Вот мне кажется, это очень 
важный такой переход на новый уровень.

С о р о к и н а. Теперь скажите мне, пожалуйста — времени уже очень мало оста-
ется, — чего добился Обама этим приездом?

Л у к ь я н о в а. А я могу сказать, чего еще добился Обама. Он расширил сферу 
своей популярности. (Все смеются.)

С о р о к и н а. В России?
Л у к ь я н о в а. Да-да.
С о р о к и н а. Глядя на вас, Лена, я верю.
К о б а л а д з е. Ну, среди студентов — точно, РЭШа.
… К а с п а р о в. Было много людей еще просто. Просто людей, которые стояли, 

слушали, что-то пытались спросить. То есть ощущение, опять, только на уровне ощу-
щений, что все-таки, конечно, Обама — вот то, как он говорит, вот эта подача материа-
лов вся вызывает позитивную реакцию у людей. С этим довольно сложно бороться. 
И даже связано не только с тем, что у нас в России традиционно хорошо относились 
к небелому американскому населению, а в целом, Обама сам по себе — он явление 
исключительное. И все это чувствуют. И вот на фоне нашей безликости политической, 
в общем, Обама возвышается. Он возвышается и буквально, и фигурально.

С о р о к и н а. Вы знаете, что… А вот то, что он привез и жену, и двух своих 
маленьких дочек.

Р ы ж к о в. Был замечательный эпизод. Когда мы уже сидели, он такой устав-
ший, но слушает, с нами беседует, принесли записку. Оказывается, семья сидела 
двумя или тремя этажами выше. Он говорит: «Дочки мне пишут, — он же с дочками 
еще, — папа, хотим кушать». (Смеется.) И это было очень трогательно. Я думаю, это 
здорово, что он их привез.

С о р о к и н а. Как вы думаете, это просто привычка ездить вместе с семьей? Или 
это сознательное такое вот, некий утеплитель, что приехал с семьей, некое умиление 
нравов?

Л у к ь я н о в а. Я думаю, нам остается только гадать. А может быть, просто рас-
чет…

К о б а л а д з е. Может, просто традиция семьи.
С о р о к и н а. Ну что, Юрий Георгиевич? Суммируй. Давай, суммируй.
К о б а л а д з е. Ну что? Позитивно у нас так складывается ощущение по визиту. 

Вот Бушу заглянули в глаза и такое увидели, и чем это кончилось. Вот мне нравится 
начало этих отношений, умеренное, сдержанное.

С о р о к и н а. Дистанционное.
К о б а л а д з е. Да, дистанционное. И это в меня вселяет какую-то надежду на то, 

что на этот раз мы не очень разогнались, не очень большие обещания и заверения. 
А выстроится это все в нормальные долгосрочные взаимовыгодные партнерские от-
ношения. Вот я бы так сказал.
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абсолютизация	 (абсолютизирование,	 сверх обобщение) в вербальной 
коммуникации — речевые действия (высказывания), в которых говорящий, осно-
вываясь на отдельных примерах явления, делает выводы о явлении в целом. Го-
ворящий придает своим выводам абсолютный, универсальный характер, не при-
нимая во внимание существующие вариации и различия. Вербальные маркеры 
абсолютизации (универсальные определители) — «никто», «никогда», «никак», 
«все», «всегда», «вечно», «любой», «каждый», «всякий».

агрессивность	 в вербальной коммуникации — коммуникативное поведе-
ние, при котором говорящий утверждает себя и свою позицию в разговоре путем 
подавления позиций и прав другого. Осуществляется посредством деструктив-
ных коммуникативных тактик: дисконфирмации, защиты- нападения, осуждения 
и обвинения, перекладывания ответственности на другого, угрозы и т. п. Наи-
более типичные формы проявления агрессивности — враждебность и вербаль-
ная агрессивность. Враждебность: использование вербальных и невербальных 
символов для выражения раздражительности, негативизма, обиды и подозри-
тельности. Вербальная агрессивность: вербальные действия (высказывания), на-
целенные на то, чтобы нанести ущерб самооценке и Я- образу партнера. Следует 
отличать от ассертивности.

антиципационные	(прогностические)	способности — умение действо-
вать и принимать те или иные решения с определенным временно- простран-
ственным упреждением в отношении ожидаемых событий, умение прогнозиро-
вать развитие межличностных ситуаций, умение выдвигать гипотезы о точках 
зрения партнеров.

ассертивность	(от англ. assert — утверждать, отстаивать, защищать) — важ-
ное коммуникативное умение, способность ясно, открыто и объективно (непре-
досудительно) выражать в разговоре свою позицию, сохраняя при этом возмож-
ность остальным участникам так же свободно и открыто выражать свою пози-
цию. Ассертивный партнер использует позитивные и конструктивные тактики: 
дескриптивные высказывания, язык личной ответственности, язык конкретности 
и открытости. Не следует путать с агрессивностью.

барьеры	слушания — причины серьезного искажения информации в про-
цессе слушания, которые могут быть связаны с факторами внешней среды, осо-
бенностями мыслительной деятельности человека, психологическим состоянием 
слушающего, поведением говорящего, характером сообщения, коммуникативной 
установкой собеседников.

безоценочный	слушательский	отклик — вид обратной связи, который не 
содержит отношения говорящего к обсуждаемому вопросу.

вербальная	 коммуникация — словесно- языковая форма человеческой 
коммуникации; использование слова, языка, речи в выражении и согласовании 
смыслов. Осуществляется в единстве с невербальной	коммуникацией.
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восприятие	и	понимание в МЛК — наделение смыслом чувственно вос-
принимаемой информации в процессе взаимодействия с другими людьми и даль-
нейшее ее переосмысление посредством обратной связи с ними. Формирование 
представлений о значимости и характере отношений между участниками меж-
личностной коммуникации.

восприятие	 человека	 человеком — процесс построения образа другого 
человека (распознавание и интерпретация), разворачивающийся при непосред-
ственном взаимодействии с ним, с концентрацией на особенностях его внешно-
сти, поведенческих реакциях и коммуникативных действиях.

вторичные	эмоции — культурно обусловленные эмоциональные реакции, 
возникающие в результате социального научения эмоциональному поведению.

выразительные	 движения — проявление эмоционального возбуждения 
человека через его мимическую и пантомимическую активность, а также через 
изменение звучания голоса.

выяснение	(прояснение)	и	уточнение	—	важные коммуникативные так-
тики взаимного понимания и координирования. Характерны для рефлексивно-
го слушания с целью получения дополнительной информации от говорящего 
и побуждения собеседника к продолжению разговора. Реализуются в разговоре 
в форме вопросов («Что вы имеете в виду под…?») и утверждений («Я имею в 
виду…»).

гендерная	идентичность — соответствие поведения человека принятому в 
культуре гендерному (типично женскому или типично мужскому) поведению. Не 
следует отождествлять с гендерными стереотипами. Как среди мужчин, так и сре-
ди женщин встречаются лица с маскулинной гендерной идентичностью, равно как 
и с фемининной или андрогинной.

гипотеза	сапира—уорфа	(теория	лингвистической	относительности) — 
концепция, разработанная в середине XХ в. (восходит к работам американских 
лингвистов- антропологов Э. Сапира и Б. Уорфа), согласно которой структура 
языка, его категории определяют наше мышление и способ познания действи-
тельности. Усваивая категории языка, мы усваиваем и определеннное отношение 
к миру, то есть принимаем ту картину мира, которая транслируется в языке.

декодирование	эмоций — расшифровка символов, составляющих эмоцио-
нальное сообщение.

денотация, денотативный смысл высказывания (от лат. denotare — обо-
значать, выделять, наделять знаком, отличать) — предметное содержание вы-
сказывания, то, о чем говорится, тема. Лексическое, словарное значение слова. 
В коммуникативной прагматике, то есть в контексте живого языка- речи, рассма-
тривается в связи с коннотацией.

децентрация — способность отказаться от представления о своей позиции 
и своего видения как единственного, принимать обоснованность иного видения 
и поведения в сходных обстоятельствах, представлять себя на месте Другого.

диада	(от лат. dyad и греч. duas — два) — взаимодействие двух индивидов, 
зависящих друг от друга и влияющих друг на друга; пара.
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диадность	 межличностной коммуникации — взаимозависимость и взаи-
мовлияние коммуникативных партнеров, «работа в паре», создающая между ними 
особую — межсубъектную	реальность.

диалог,	диалогичность — тип и качество коммуницирования, при котором 
каждый из участников, имея и отстаивая свою позицию, одновременно открыт (за-
интересован, готов, способен) к пониманию позиций другого. По Бахтину, обра-
щенность и ответность партнеров. Противоложны монологу, монологичности.

дисконфирмация в МЛК — линия коммуникативного (вербального и не-
вербального) поведения, направленная на игнорирование, умаление или отри-
цание личности партнера (иногда вплоть до отрицания его физического при-
сутствия) и значимости его индивидуального опыта. Противоположна конфир-
мации.

дискурс	(от лат. discursus — движение «туда- сюда») — в теории коммуни-
кации беседа, разговор, разговорный процесс, разговорное взаимодействие. По 
Бахтину, речевой поток. В общем смысле речь, «погруженная в жизнь». Способ 
говорения и стоящая за ним идеология.

дискурс	социальный — «разговор в социуме», язык социума. Все комму-
никативно- языковые процессы, происходящие в обществе, и функционирующая 
в них система ценностей / значимостей / смыслов/ идеологий: политический 
дискурс, педагогический дискурс, дискурс модернизации, молодежный дискурс, 
религиозный дискурс и т. п.

значимые	другие — термин, введенный американским психиатром Г. Сал-
ливаном. Люди в жизни человека, оказавшие особое влияние на становление 
и развитие его личности. Авторитеты в жизни личности.

идентификация — отождествление себя с чем- то или кем- то; выражен-
ное вовне определение самого себя (отдельных сторон своего Я) через принад-
лежность к каким- либо сторонам социального (социальным ролям, традициям, 
правилам, институтам, состояниям, событиям и т. п.). Осуществляется в комму-
никации.

идентичность — сторона человеческого Я, переживаемая и наделяемая 
смыслом в соответствии с включенностью человека в те или иные социальные 
роли, отношения и ситуации. Представление, понимание некой части своего Я 
в отношении к чему- то (как правило, к коллективному социальному — нормам, 
ценностям, социальным ролям, видам поведения). Позиционирование себя в от-
ношении к чему- то или кому- то, «место» личности в системе социальных от-
ношений. Идентичность осуществляется, актуализируется в коммуникативных 
действиях и взаимодействиях. В разных ситуациях и с разными участниками воз-
никают, конструируются и реализуются разные и множественные идентичности 
личности. См. также самоидентичность.	

идентичность	заявляемая — образ, который человек выбирает для себя 
и реализует в коммуникативных действиях; то, каким он хочет восприниматься 
в данном разговоре данным собеседником.

идентичность	личная	(личностная) — осознание, переживание и оценка 
себя через призму своих уникальных, индивидуально- личностных характеристик 
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и отношений («я такой» — застенчивый, щедрый, неразговорчивый, я друг Ми-
хаила, муж Ани, сын Марии Андреевны).

идентичность	приписываемая — образ, который задают человеку в раз-
говоре его соучастники, при этом сам он с этим образом может соглашаться или 
не соглашаться. Один из распространенных вариантов приписывания идентич-
ностей — стереотипы	и	cтереотипизирование.

идентичность	социальная — осознание, переживание и оценка себя через 
принадлежность к тем или иным социальным группам и общностям (мужчины, 
женщины, мужья, жены, родители, дети, бизнесмены, бюджетники, пенсионеры, 
россияне, христиане, земляне и т. д.). Все идентичности социальны по своему 
происхождению. В современных подходах «идентичность» часто употребляется 
как синоним «Я».

избирательность	восприятия в МЛК — отбор значимых данных, необхо-
димых для построения осмысленного образа другого человека и ситуации в целом.

имплицитная	 теория	 личности — система неявных и ненаучных пред-
ставлений (допущений, положений, предрассудков), на основе которых человек 
строит свое представление о других людях и жизненные отношения с ними. Им-
плицитные теории — это наши личные матрицы- стереотипы, которые мы при-
кладываем к другим людям, чтобы понять их.

индексирование	в разговоре — эффективный	коммуникативный прием в 
вербальной коммуникации, позволяющий говорящему конкретизировать свои 
суждения и оценки действий и событий, указывая на их место, время и обстоя-
тельства. Прием, подчеркивающий, что любые наши оценки не окончательны, не 
статичны, но относительны и подвержены изменениям.

инкультурация — 1) процесс усвоения человеком культурных паттернов 
своего общества, приобретение им общей культурной компетентности; 2) процесс 
передачи культуры от поколения к поколению. См. также культура.

интерпретация в межличностном восприятии — процесс наделения смыс-
лом воспринятой информации — построение партнерами суждений, заключений, 
оценок, выводов относительно друг друга и ситуации. Когнитивный процесс, 
включающий создание, корректировку и применение определенных «интерпре-
тационных» матриц. Результирующим моментом интерпретации выступает по-
нимание — непонимание.

категоризация — типизирование, отнесение явления к определенному 
классу, или категории. В вербальной коммуникации — высказывания, иденти-
фицирующие другого как представителя какого- либо класса или категории («вер-
ный друг», «слабый ученик», «примерные родители», «ранимая душа», «папина 
дочка»). Разновидности категоризации в вербальной коммуникации — абсолю-
тизация,	стереотипизирование,	редуцирование.

каузальная	атрибуция	в психологии — механизм приписывания причины 
поведению других людей. Интерпретация поведения партнера путем выдвижения 
предположений о его мотивах, намерениях, эмоциях, свойствах личности, при-
чинах поведения. Попытки обычного человека объяснить самому себе причины 
и мотивы чужих действий и поступков.
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кодирование	эмоций — процесс преобразования эмоциональных пережива-
ний в знаковую форму — словесную, невербальную, цифровую, музыкальную и др.

коммуникативная	 компетентность (КК) — характеристика коммуника-
тивного поведения как соответствующего или не соответствующего заданному 
стандарту, ожидаемому результату. В МЛК: способность человека использовать 
вербальные и невербальные действия для достижения желаемых результатов, 
в соответствии с интересами и целями остальных партнеров в условиях задан-
ной ситуации.

коммуникативная	 компетентность,	 критерии — теоретические	 основа-
ния, необходимые для оценивания КК в контексте межличностной коммуника-
ции. Основные критерии КК: эффективность и уместность. Эффективность — 
результативность, продуктивность, успешность коммуникативных действий, 
способность получать значимый для себя результат. Уместность (приемлемость, 
адекватность) — соответствие коммуникативных действий условиям данной ком-
муникативной ситуации, учет целей и интересов всех участников взаимодействия.

коммуникативная	компетентность,	модель — представление об идеаль-
но компетентном коммуникативном поведении, выраженное в обобщенно- тео-
ретической форме. Выстраиваемая на основании эмпирических исследований, 
теоретическая модель служит полезным ориентиром в развитии индивидуальных 
коммуникативных умений и качеств личности.

коммуникативная	 компетентность,	 уровни — теоретическая модель,	
позволяющая рассматривать коммуникативную компетентность как континуум 
разных качеств и уровней. Минимальный уровень: коммуникативный партнер 
слабо способен осознавать ход коммуникативной ситуации и влиять на него, 
слабо различает разные точки зрения и предвидит последствия выборов- дей-
ствий, владеет ограниченным набором коммуникативных приемов техник. Удо-
влетворительный уровень: партнер способен влиять на ход ситуации, способен 
действовать успешно, но преимущественно в логике сложившейся системы от-
ношений, изобретателен в рамках практикуемой нормы. Оптимальный уровень: 
партнер владеет широким набором коммуникативных приемов техник, уважает 
право другого на собственный выбор, способен применять нестандартные под-
ходы к регулированию и преобразованию ситуации и самостоятельно выбирать 
степень своей вовлеченности в ситуацию.

коммуникативная	ситуация — то же, что коммуникативный эпизод или 
коммуникативное событие.

коммуникативное	 действие — единица коммуникативного поведения. 
Речевое действие, или высказывание, выполняющее в разговоре определенную 
функцию. Различают вербальные коммуникативные действия — высказывания; 
и невербальные — жест, мимика лица, поза, физическое действие и т. п. Невер-
бальные коммуникативные действия часто бывают амбивалентны — вызывают 
неоднозначность толкований.

коммуникативное	умение — способность применять в коммуникативной 
ситуации разнообразные вербальные и невербальные приемы, тактики, техники. 
Основные, или базовые, коммуникативные умения в МЛК — сложные умения, 
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включающие в себя совокупность более операционализированных приемов и так-
тик. К базовым коммуникативным умениям в МЛК относятся ориентация на дру-
гого (умение слушать и понимать), умение различать разные точки зрения и кон-
тексты, самомониторинг, метакоммуникативные умения, умение координировать, 
умение предвидеть последствия выборов- действий, умение этического выбора.

коммуникативный	 климат — эмоционально- психологическая атмосфера, 
создаваемая и переживаемая партнерами в ходе коммуникативного взаимодей-
ствия. Создается интерактивно, совместными  речевыми действиями партнеров. 
Позитивный климат — климат взаимопонимания и поддержки — открытой ком-
муникации. Негативный (защитный, оборонный) климат — климат непонимания, 
дисконфирмации, враждебности и защиты — закрытой коммуникации.

коммуникативный	 паттерн — систематически воспроизводимая комму-
никативная практика, повторяющееся коммуникативное действие.

коммуникативный	стиль (стиль коммуникации) — особенности коммуни-
кативного поведения субъекта (индивида, группы, сообщества), проявляющиеся 
в выборе и предпочтительности употребления в ходе межличностного взаимо-
действия тех или иных коммуникативных стратегий и средств коммуникации 
(вербальных и невербальных).

коммуникация	как	социальное	конструирование — современный научно- 

концептуальный подход к пониманию коммуникации, акцентирующий ее действен-
ную, созидающе- преобразующую и конституирующую роль в социуме. Опирается 
на эпистемологию социального конструкционизма, основная посылка которого — 
люди совместно, коллективно, а не единолично создают, конструируют свое понима-
ние мира и придают смысл всему, что в их мире происходит. Основные положения 
понимания коммуникации как социального конструирования: человек существует в 
коммуникации и посредством коммуникации. В процессе коммуникации и посред-
ством коммуникации создает, преобразует и означивает (наделяет смыслом) свои 
жизненные миры, множественные социальные реальности. Главным инструментом 
конструирования социальных реальностей выступает живой язык. Коммуникация 
осуществляется как координирование, согласование множественных смыслов- озна-
чиваний. Коммуникация осуществляется в социально- культурном контексте. Глав-
ная практика коммуницирования — социальный дискурс, разговор. Наиболее бога-
тый и человеческий по своему потенциалу вид дискурса — диалог.

коммуникация	как	трансакция	(трансактность	коммуникации) означа-
ет динамичность, изменяемость процесса коммуникации, подвижность и сменяе-
мость ролей коммуникативных участников: а) каждый из участников влияет на 
процесс и является одновременно отправителем и получателем; говорящим и слу-
шающим, воспринимающим и отвечающим, воздействующим и воздействуемым; 
б) каждый из участников привносит, «вплетает» в коммуникативную ситуацию 
свой личностный опыт, свои личностные смыслы; в) коммуникация исторична — 
разворачиваемая в настоящем («здесь и сейчас»), включает в себя прошлое (пред-
шествующие события, повлекшие за собой последствия) и проецируется в будущее.

коммуникация	 человеческая,	 социальная — трансактный символьный 
(осуществляемый посредством символов) процесс совместного (коллективного) 
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сотворения социальных реальностей. Более развернуто: трансактный процесс со-
циального взаимодействия посредством вербальных и невербальных символов, 
в котором происходит совместное координирование — порождение, соотнесение 
и согласование смыслов и действий.

коннотация,	коннотативный смысл высказывания (от лат. connotare — со- 

обозначать, придавать дополнительные значения, подразумевать) — со значение. 
В вербальной коммуникации — субъективный образ, возникающий при восприя-
тии и понимании высказывания. Указывает на субъективное отношение самого 
говорящего к высказываемому. В коммуникативной прагматике рассматривается 
в связи с денотацией.

константность	 восприятия — сравнительная устойчивость восприятия 
даже в меняющихся условиях.

конституирующая	 функция	 коммуникации — организующая, утверж-
дающая, упорядочивающая функция коммуникации. Коммуникация как процесс, 
в котором создаются, утверждаются, упорядочиваются многочисленные социаль-
ные отношения.

конституирующая	функция	языка,	слова	в вербальной коммуникации — 
понимается в отношении к репрезентирующей функции слова. Живой язык, язык- 

речь не только репрезентирует — называет, обозначает, «отражает» мир и суще-
ствующие в нем отношения, но одновременно и конституирует этот мир — соз-
дает отношения, организует их в определенный порядок или преобразует этот  
порядок.

конструирование	 идентичности	 /	 идентичностей	 в коммуникации — 
осуществление, актуализация посредством вербальных и невербальных действий 
какой- либо стороны (сторон) своего Я в отношении к ситуации. Осуществляется 
в коммуникативных взаимодействиях, при непосредственном участии партне-
ров как переговорно- согласующий процесс. См. также согласование	идентич-
ностей.

контекст — то, что окружает и объемлет «текст», среда и условия, в кото-
рых происходит данное коммуникативное взаимодействие. Интерпретационная 
рамка — фрейм.

контекстность	 коммуникации	 (принцип	 контекстности	 в	 коммуни-
кации) — означает, что: а) любое коммуникативное взаимодействие (текст) 
определяется средой и условиями, в которых оно осуществляется (кон- текстом); 
б) для адекватного понимания коммуникативного события необходимо знать, 
в каких временных, пространственных и иных условиях оно совершалось; «знать 
ситуацию»; в) каждый из коммуникативных субъектов воспринимает — контек-
стуализирует ситуацию через призму собственных личностных смыслов — соз-
дает свою «иерархию» смысловых контекстов.

контекстность	/	ситуационность	коммуникативной	компетентности — 
концептуальный принцип, акцентирующий, что: а) КК личности проявляется толь-
ко в конкретной системе отношений (в ситуации) и только в исполнении, перфо-
мативно (в реально осуществляемых действиях- высказываниях, обращенных к 
кому- то); б) КК личности обыкновенно варьируется от отношения к отношению, 
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от ситуации к ситуации; в) в разных межличностных ситуациях используются раз-
ные коммуникативные умения и в разных сочетаниях.

контекстуализация,	 контекстуализирование — фреймирование, смыс-
ловая «рамка», используемая в восприятии и понимании коммуникативной си-
туации; «кадрирование» ситуации.

континуум	личностного-  безличностного	в МЛК — теоретический кон-
структ, позволяющий оценить направленность межличностных отношений в сто-
рону личностного или безличностного. Личностное — качество межличностных 
отношений, в котором наиболее полно подтверждается и реализуется личностная 
значимость (личностное Я) участников; отношение «Я— Ты» (Бубер), отношение 
диалогичности (Бахтин). Безличностное — качество межличностных отношений, 
в котором партнеры воспринимают друг друга преимущественно по социальным 
ролям, функционально и отвлекаясь от индивидуальных особенностей; отноше-
ние «Я—Оно» (Бубер), отношение монологичности (Бахтин).

конфирмация в МЛК (от англ. confirm — подтверждать, утверждать, подкре-
плять, поддерживать) — линия коммуникативного поведения (вербального и невер-
бального), утверждающая ценность, значимость личности партнера и его индивиду-
ального опыта. То же, что в психологии валидация личности. Проявляется на трех 
метакоммуникативных уровнях: 1) признание, что другой физически существует 
и присутствует в моем пространстве; 2) признание, что его личность, индивидуаль-
ность важна для меня как самоценность; 3) признание, что его мысли, переживания, 
личностный опыт имеют смысл, валидны. Противоположна дисконфирмации.

конформность	личности — уступка личности групповому давлению. Про-
является при наличии конфликта между мнением индивида и мнением группы 
и последующем преодолении этого конфликта в пользу группы.

координация,	 координирование в МЛК — соотнесение и согласование 
участниками коммуникативного взаимодействия своих смыслов и действий. 
Осуществляется в ходе разговора а) как производство коммуникативных «дей-
ствий — в ответ на действие»; и одновременно б) как толкование, интерпретация 
этих действий, наделение их смыслом, означивание. В современной коммуни-
кативной литературе часто обозначается как переговорно- договорный процесс 
(negociation). В вербальной коммуникации является способом управления раз-
говором. См. также обращенность и смысл- означивание.

культура — система знаний, представлений, ценностей, отношений и прак-
тик поведения, разделяемая сообществом. Транслируется от поколения к поко-
лению. Задает картину мира и место человека в нем.

культурное	разнообразие — понятие и принцип в современной теории ком-
муникации, указывающие на многообразие и неповторимость культурных особен-
ностей тех сообществ, к которым принадлежат субъекты коммуникации. В МЛК: 
фактор, который необходимо учитывать партнерам при выстраивании отношений.

культурный	контекст в МЛК — явные и неявные аспекты культуры и куль-
турной среды субъектов коммуникации, определяющие особенности их поведения 
и взаимодействия (язык, социальные дискурсы, нормы, коды, ценности и установки, 
отношения, взгляды, идеологии, мировоззрения). Часто проявляется в невербальных 
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аспектах коммуникации. Означает, что правила поведения социально сконструиро-
ваны и действительны прежде всего в рамках своей культуры.

культурный	шок — эмоциональный и физический дискомфорт, ощущение 
беспомощности и дезориентированности, испытываемые человеком при попада-
нии в чужую культурную среду или при столкновении с иной культурой.

легкая	беседа,	или	малый	разговор, — недлительный разговор на темы, не 
связанные с обсуждением деловых вопросов или решением серьезных проблем. 
Выполняет функции установления и поддержания контакта между людьми.

лицо — термин, заимствованный западными социальными науками из ки-
тайской традиции, широко используется в работах американского социолога 
И. Гофмана. Социальная «маска», образ себя, выбираемый и реализуемый че-
ловеком — исходя из принятых в данном сообществе норм, традиций и ценно-
стей — при взаимодействии с другими. Социальное Я, социальная идентичность 
человека, предъявляемая в разговоре.

лицо,	линия	поведения	лица — последовательность вербальных и невер-
бальных действий участника разговора, позволяющая определить, как он видит 
разговорную ситуацию, а через нее — себя и других в ней; поведенческий код — 
«как меня следует принимать» в данном разговоре.

лицо,	работа	лица — вербальные и невербальные действия, направленные 
на поддержание, разрушение, коррекцию или сохранение в ходе разговора предъ-
являемого лица — образа.

Межкультурная	коммуникативная	компетентность — способность адап-
тировать свое поведение к собеседнику с учетом норм и традиций его культуры.

Межличностная	коммуникация (МЛК) — вид социальной коммуникации, 
субъектами которой выступают два индивида (в отличие от групповой, публичной 
или массовой коммуникации), межсубъектная, межиндивидная, межперсональная 
коммуникация. Трансактное социальное взаимодействие, посредством вербальных 
и невербальных символов, как минимум, двух индивидов, личностно-ориентирован-
ных друг на друга, выступающих как субъектом, так и объектом по отношению друг 
к другу и к самим себе и создающих в процессе взаимодействия единое (до некото-
рой степени) смысловое пространство. Осуществляется в разного рода отношениях 
(от личных или интимных до функционально- инструментальных и администра-
тивно- властных) и в разных социальных контекстах (семейном, профессиональ-
ном, социально- бытовом, педагогическом, политическом, криминальном и т. д.).

Коротко: межличностная коммуникация — трансактное социальное взаимо-
действие двух индивидов посредством вербальных и невербальных символов с 
ориентацией на индивидуального другого и на себя в отношении к этому другому. 
См. также диада,	диадность.

Межличностная	рефлексия — осознание каждым из участников того, как 
он воспринимается своим партнером по общению. Это не просто знание другого, 
понимание другого, но знание того, как другой знает, воспринимает меня. См. 
также самомониторинг.

Межличностная	роль — поведение, предписываемое, ожидаемое и реализуе-
мое участниками межличностной коммуникации в конкретной ситуации с учетом 
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их личностных особенностей, базовых норм межличностного взаимодействия 
и предыстории их конкретных отношений.

Межличностное	 пространство — организация всех элементов межлич-
ностного взаимодействия в определенный порядок, что предполагает: (1) выбор 
позиции в отношении к другому, пристройку к позициям друг друга; (2) определе-
ние пространственных и временных границ ситуации взаимодействия, за предела-
ми которых выбранная позиция становится неуместной; (3) оформление занятой 
позиции посредством вербальных и невербальных средств коммуникации.

Межличностные	легенды	—	рассказы о событиях в истории межличност-
ных отношений, которым партнеры придают статус судьбоносных моментов, 
объяснительных категорий, позволяющих им осмыслить опыт совместной жизни 
(«первая встреча», «история нашей любви/дружбы», «как мы дошли до жизни 
такой» и др.).

Межличностные	ритуалы — регулярные, повторяющиеся, четко обозна-
ченные, имеющие устойчивую последовательность действия людей, создающие 
возможность и прогнозируемость межличностного взаимодействия. Типичные 
формы межличностных ритуалов — приветствия и прощания, комплименты 
и благодарности, вопросы о здоровье и обмен подарками.

Межсубъектная	реальность — единое смысловое пространство, смысловое 
поле, создаваемое субъектами коммуникации в момент взаимодействия. Пере-
живается ими как разделяемость (в определенной степени) или неразделяемость 
личностных	смыслов.

Мена	коммуникативных	ролей — обеспечение говорящими и слушающими 
условий и соответствующих вербальных или невербальных сигналов, позволяющих  
передать кому- то из участников право на очередной речевой вклад, что гарантиру-
ет беспрерывное протекание разговора. Проявляется в разговоре, когда говорящий 
делает паузу, сигнализирующую, что его высказывание закончено и другой собе-
седник может начать говорить. Говорящий, не допускающий таких пауз, монопо-
лизирует разговор, что может привести к раскоординированности разговора. Важ-
ная характеристика скоординированности / нескоординированности разговора.

Метакоммуникация — «коммуникация о коммуникации» (от греч. meta — 
c, под, сверх, над). Сообщения, комментирующие, что происходит в разговоре 
и как партнеры воспринимают смысл происходящего. Может осуществляться 
вербально — в виде высказываний, комментирующих коммуникативную ситуа-
цию; и невербально — голосом, интонацией, выражением лица, позой, жестом, 
телодвижением. Метакоммуникация — естественный и важный аспект любого 
межличностного взаимодействия.

Многоголосие	 в МЛК — термин в концепции М. Бахтина означает, что 
слово (высказывания, речь, язык) человека как субъекта коммуникации есть со-
средоточие и выражение разных голосов (дискурсов, идеологий) его культуры. 
Человек «пропитан» словом своей культуры.

Модель	 коммуникации — абстрактная схема, репрезентирующая то или 
иное представление о коммуникации. Представляет в формализованном виде наше 
понимание, что это за процесс, из чего состоит, как функционирует. В истории 
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развития коммуникативных дисциплин выделяют три типа коммуникативных мо-
делей: линейно- передаточную, акцентирующую активность отправителя, его воз-
действие на реципиента; интерактную, акцентирующую обратную связь, ответную 
активность получателя; и трансактную (конститутивную), акцентирующую систем-
ность и динамичность коммуникации, подвижность и взаимопереходность ролей 
участников коммуникации и конструирующую роль коммуникации в социуме.

Монолог,	монологичность	— тип и качество коммуницирования, при кото-
ром доминирует позиция одного говорящего и ограничена или отсутствует воз-
можность для других участников выразить свою точку зрения. По Бахтину, «глу-
хость к чужому голосу», отрицание другого равноправного Я, безответность и за-
крытость коммуницирования. Противоположность диалогу,	диалогичности.

Мы- высказывание — тип высказывания, в котором говорящий акцентиру-
ет взаимную ответственность и взаимный вклад обоих партнеров в сложившуюся 
ситуацию и ее последствия.

наблюдательность — базисная социально-перцептивная способность че-
ловека, проявляющаяся в умении распознавать особенности облика и поведения 
других людей, подмечать существенные и малозаметные свойства их индивиду-
альных характеристик и состояний.

нарративы — истории и повествования, с помощью которых мы описываем 
свое восприятие мира и отношений.

невербальная	коммуникация — неязыковая, несловесная форма комму-
никации. Использование неязыковых символов (жестов, телодвижений, интона-
ции, мимики, физических действий) в выражении и координировании смыслов. 
Неотъемлемая составляющая межличностной коммуникации.

неслушание — отсутствие отклика на высказывания, прямо или косвенно 
обращенные к слушателю.

неслушание вежливое — вариант проявления вежливого невнимания как 
формы ритуального поведения, ритуального уважения, проявляемого к другому 
человеку. Имеет место в ситуациях, когда мы слышим разговоры находящихся 
рядом людей — как незнакомых, так и знакомых (например, деловые разговоры 
между коллегами по работе или разговоры друзей по телефону). Выразительны-
ми действиями при исполнении этого ритуала являются: невербальные действия 
(стремление невольного слушателя увеличить пространство между собой и гово-
рящими, отвернуться от говорящих, избегать контакта глазами с говорящими); 
подчеркнутое занятие чем- либо (чтение какого- либо текста, ведение записей, 
работа за компьютером и пр.); вербальные реплики, в которых слушатель дает 
понять, что он не был включен в данный разговор.

«обобщенный	 другой» — термин, введенный американским социальным 
философом- психологом Дж. Г. Мидом. Обобщенное, абстрактное множество дру-
гих людей (группа, сообщество, общество), с которыми человек входит в контакт, 
и одновременно обобщенная точка зрения этого множества, через которую чело-
век воспринимает и оценивает самое себя. То же самое, что «общество» (со все-
ми существующими в нем взглядами, нормами и приоритетами), регулирующее 
представление личности о себе и отношение к самому себе.
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обратная	связь — реагирование одного партнера в вербальной или невер-
бальной форме в ответ на действия другого. Ответное сообщение от слушающего 
с целью дать понять говорящему, как было принято его сообщение.

обращенность («действие — в	ответ	на	действие») — ключевое понятие 
в теории человеческой коммуникации, ключевая характеристика действий ком-
муникативного субъекта. В концепции М. Бахтина то же, что ответность. Озна-
чает, что каждый из нас строит свое высказывание- действие не изолированно 
и не «с нуля», а всегда в ответ на чужое действие, и каждое наше высказывание 
всегда адресовано кому- то (будь то реальный или идеальный, подразумеваемый 
партнер). Любое коммуникативное действие есть, таким образом, действие — 
в ответ на действие, звено в бесконечном речевом потоке.

ориентация	 на	 другого — ключевая характеристика коммуникативного 
субъекта в МЛК. Коммуникативное поведение, демонстрирующее способность 
понимать позицию другого и соотносить с ней собственную позицию. Базовое, 
основополагающее умение в МЛК. Проявляется через ряд более частных умений: 
слушать и понимать смыслы другого; задавать уточняющие вопросы; самому да-
вать пояснения- прояснения; выражать партнеру (вербально и невербально) эмо-
циональную поддержку, признавать и поощрять его высказывания; вести разго-
вор в положительном и конструктивном ключе, создавать возможность каждому 
из участников открыто выражать свои интересы и цели; координировать свои 
действия с действиями партнеров.

отношение	означаемого- означающего	в коммуникации — сложное логи-
ко- семантическое отношение, характеризующее слово (высказывание) как знак: 
отношение между означаемым (предметом, о котором говорится, референтом, де-
нотатом), означающим (словом- знаком- символом) и самим субъектом высказы-
вания — говорящим. В концепции классика лингвистики Ф. де Соссюра главное 
отношение, образующее знак: взаимосвязь означающего (внешней, выражаемой 
формы знака, например, звучания или написания слова) и означаемого (мыслен-
ного содержания). См. также семантический	треугольник.

отношение	означаемого- означающего	как	конвенциональное — означа-
ет, что	связь между знаком- символом и тем, что оно означает (означаемым), услов-
на, произвольна — существует как некое исторически сложившееся соглашение в 
рамках определенного языкового коллектива.	В жизни данного коллектива эта связь 
закрепляется в виде общего лексического значения слова и фиксируется в словаре. 
Представители иного языкового коллектива могут эти значения не знать или не 
разделять, что в межличностных отношениях нередко приволит к непониманию.

отправитель — субъект коммуникации, коммуникатор, передающий сооб-
щение; то же, что коммуникант, адресант, в устной коммуникации говорящий.

оценочный	 слушательский	отклик — выражение отношения слушателя 
к тому, о чем идет речь, или к личности говорящего. Высказываемые оценки 
могут быть положительными («Здорово это у тебя получается») или отрицатель-
ными («Что за чушь ты несешь»). Позитивная оценочная обратная связь вы-
полняет функцию поддержки Я- концепции собеседника и сложившихся с ним 
межличностных отношений. Негативная оценочная обратная связь выполняет 
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корректирующую функцию, направленную на устранение нежелательного пове-
дения, стремление изменить или модифицировать межличностные отношения.

Первичные	 эмоции — спонтанные реакции человека в ответ на внешние 
стимулы.

Первое	впечатление — процесс и результат межличностного восприятия, 
в котором присутствует эмоциональное отношение и более или менее осозна-
ваемые и обобщенные оценочные суждения о другом — в тех «классификациях 
типов», которые сложились в прошлом.

Перефразирование (парафраз) — коммуникативный прием, направлен-
ный на понимание и координирование в разговоре. Наиболее часто используется 
как прием рефлексивного слушания с целью проверки точности услышанного. 
Выполняется в виде пересказа слушателем своими словами услышанного с ука-
занием тех смыслов- значений, которые он приписывает сообщению говоряще-
го. Вводится обычно оборотами: «Как я понял вас…», «По вашему мнению…», 
«Другими словами, вы считаете…», «Вы хотите сказать, что…». Дает возможность 
говорящему получить информацию о том, как его понимают, и, если понимают 
неправильно, внести соответствующие коррективы в свое сообщение.

Получатель — субъект коммуникации, коммуникатор, принимающий со-
общение; то же, что реципиент, адресат, в устной коммуникации слушающий.

Поляризация в вербальной коммуникации — тип категоричных высказыва-
ний- суждений, выстроенных в дихотомичной логике противопоставлений «или- 

или»: да- нет, есть- нет, черное- белое, хорошо- плохо. Проявляется в вербальных 
оборотах типа: «так есть» (вместо «бывает», «может быть таким»), «так не бы-
вает». Поляризация затрудняет понимание между партнерами и осложняет от-
ношения. Категоричный, поляризующий партнер дает понять собеседникам, что 
считает верной только одну точку зрения — ту, что высказывает сам; это затрудняет 
возможность остальным участникам выражать свое мнение и прекращает диалог.

Предрассудок — психологическая установка предвзятого и враждебного от-
ношения к кому- либо без достаточных для такого отношения оснований и причин.

Проецирование	 в психологии — перенесение своих состояний на другую 
личность, приписывание ей черт, которые в действительности присущи самому 
воспринимающему, а у оцениваемой личности могут отсутствовать.

Псевдослушание — тип слушания, который может создавать коммуника-
тивные проблемы: человек делает вид, что слушает, демонстрируя внешние знаки 
внимания, но в действительности исключен из процесса коммуникации. Псевдо-
слушание может быть вызвано погруженностью в собственные заботы, скукой, 
отсутствием интереса к теме разговора.

Пунктуация (акцентирование)	в МЛК — термин, введенный психотерапев-
том П. Вацлавиком, чтобы подчеркнуть, что коммуникативные партнеры по- раз-
ному акцентируют — структурируют и объясняют одну и ту же ситуацию, по- 

разному интерпретируют причинно- следственную связь одних и тех же событий 
(где начало и конец эпизода, «с чего все началось» и чем закончилось). Разность 
пунктуаций — существенный фактор в межличностных отношениях партнеров, 
может приводить к непониманию.
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разговор,	 разговорное	 взаимодействие — основная, наиболее распро-
страненная форма коммуникации. Ежедневная коммуникативная практика, в ко-
торой мы производим и закрепляем смыслы. Также — беседа двух или нескольких 
людей. В	коммуникативно- лингвистической традиции именуется	дискурсом.

редуцирование — в вербальной коммуникации то же, что тотализирование 
(от англ. total — полный, целый, абсолютный, суммарный). Вид коммуникатив-
ного поведения, при котором говорящий выделяет в другом человеке какую- то 
отдельную сторону и относится к нему так, будто эта сторона характеризует че-
ловека полностью или является самой важной. Типичные вербальные обороты 
редуцирования — «дочка инвалидов с первого этажа», «хромоножка», «внук тех 
пьянчуг из соседнего подъезда». Наиболее явно проявляется в высказываниях, 
характеризующих людей по их этническим или физическим признакам («тот тад-
жик», «семья слепых», «тот лысый», «твой приятель- калека»).

резюмирование — коммуникативная тактика понимания и координирова-
ния, при которой слушающий (или сам говорящий) выделяет и воспроизводит 
своими словами основные смыслы прозвучавшей речи. Часто используется как 
прием рефлексивного безоценочного слушания с целью подытожить основные 
направления разговора, его ключевые темы и договоренности. Выполняет как 
смысловую, так и управляющую функции: дает возможность собеседникам све-
рить понимание высказываний друг друга и одновременно структурирует раз-
говор (завершая одну из поднятых тем, резюмирующий помогает продолжить 
разговор дальше, избегая бесконечного возвращения к одному и тому же). При 
окончательном завершении беседы резюмирование позволяет соединить обсуж-
денные темы в смысловое единство.

репрезентативная	система — термин, используемый в нейролингвистиче-
ском программировании (НЛП), — способ получения и обработки информации 
из окружающего мира преимущественно через визуальный, аудиальный или ки-
нестетический канал восприятия.

самоидентичность — рефлексивное отношение к самому себе через всю 
историю своей жизни, автобиографию; тождественность самому себе.

самомониторинг — базовое коммуникативное умение; способность чело-
века осознавать в ходе разговорной ситуации, как он выглядит в глазах партне-
ров, и адаптировать свой образ к их ожиданиям.

самопрезентация	в разговоре — способ социальной идентификации Я. Це-
ленаправленное конструирование, выстраивание, посредством вербальных и не-
вербальных действий, благоприятного образа себя в глазах другого; как прави-
ло, в соответствии с социальными нормами и ожиданиями (квалифицированный 
специалист, заботливая мать, успешный человек, добрый сосед, гостеприимный 
хозяин, тактичный гость, порядочный человек, надежный друг и т. д.). То же, что 
предъявление лица, по И. Гофману.

самореализующееся	пророчество — коммуникативное поведение, в ко-
тором человек, имея установку на некоторый результат или событие в будущем 
(«предсказание»), выстраивает свои действия таким образом, что они приводят 
к осуществлению этого результата или события.
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семантический	треугольник — одна из классических моделей в науках о 
знаке и языке, фиксирующая трехстороннее знаковое отношение: между обозна-
чаемым предметом (референтом, или денотатом), обозначающим его символом 
(словом) и тем, что подразумевает говорящий, употребляя это слово- символ, по-
нятием, образом обозначаемого (референцией). Отношение между референтом 
и словом- символом обозначено в треугольнике пунктиром, указывая, что между 
предметом (референтом) и обозначающим его словом нет непосредственной фи-
зической связи, эта связь произвольна, условна, конвенциональна См. также от-
ношение	означаемого- означающего	как	конвенциональное.

символы	в коммуникации — знаки, то, что репрезентирует наши идеальные 
содержания в чувственно воспринимаемой форме (устное слово, письмо, жест, 
действие, звук, музыка, изображение и т. д.). Главной системой символов в чело-
веческой коммуникации выступает язык, слово. См. также слово	как	символ.

слово	 как	 знак — слово, высказывание, рассматриваемое как знаковое 
отношение, как взаимосвязь означаемого	 и	 означающего. В контексте МЛК 
означает, что слово- знак может вызывать у разных собеседников разные толко-
вания, наделяться разными смыслами и значениями. Несмотря на то что такое 
разнотолкование естественно, оно может приводить в разговоре к взаимному не-
пониманию, особенно если собеседники не подозревают, что, употребляя одно 
и то же слово, вкладывают в него разные смыслы и имеют в виду разные озна-
чаемые. См. также отношение	означаемого- означающего.

слово	как	символ — слово как знаковая абстракция, которую мы использу-
ем для репрезентации чего- либо, будь то предмет, человек, событие, отношение, 
психическое состояние, идея, образ, понятие. Помимо репрезентации и называ-
ния, выполняет также важную функцию  выделения- различения-отличания («бе-
лый» означает одновременно отличие от «небелого» — черного, зеленого, и т. п.). 
См. также слово	как	знак.

слушание — физиологическая, когнитивная, коммуникативная активность че-
ловека, связанная с восприятием звуковой информации, отвечающей его потребно-
стям и интересам, что позволяет ему ориентироваться в окружающей среде. В теории 
межличностной коммуникации рассматривается как момент разговора, коммуника-
тивное действие,	направленное на создание и поддержание порядка и согласованно-
сти речевого взаимодействия между людьми, как	фундаментальное условие / кон-
структор межличностной коммуникации. Базовое коммуникативное умение в МЛК.

слушание	аналитическое — вид рефлексивного слушания, предполагаю-
щий интерпретацию слушателем сообщения говорящего: «Он (она) делает это 
потому, что…»; «Может быть, трудности возникли, когда ты…». Эффективно при 
поиске альтернативных значений происходящего: интерпретации аналитическо-
го слушающего помогают говорящему приобрести иные, дополнительные точки 
зрения на предмет обсуждения.

слушание	«атакующее» — тип слушания, который может создавать комму-
никативные проблемы, поскольку слушатель нацелен не на диалог и понимание 
своего собеседника, а на его дискредитацию, на то, чтобы обнаружить ошибку 
или оговорку в его высказываниях и сделать их темой критического разбора.
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слушание	информационное — слушание с целью	понять, запомнить, про-
анализировать и оценить точность и ситуативную значимость содержания со-
общения. Слушание, сосредоточенное на содержательном плане. См. также со-
держательный	и	отношенческий	планы в МЛК.

слушание	 критическое — вид	 рефлексивного слушания, при котором 
анализ полученного сообщения обязательно содержит оценку. Различают не-
конструктивные и конструктивные критические слушательские отклики. Некон-
структивное критическое слушание «зацикливает» человека на проблеме, вызы-
вая в нем отторжение от критикующего. Конструктивное критическое слушание 
способствует решению проблемы, направлено на устранение нежелательного по-
ведения, на изменение или модификацию межличностных отношений.

слушание	 нерефлексивное — вид слушания с минимальным использо-
ванием словесных средств, умение слушать, не вмешиваясь в речь собеседника 
своими замечаниями. Уместно в ситуациях, когда собеседник хочет обсудить на-
болевшие вопросы, проявляет сильные чувства или просто говорит о том, что 
требует минимального ответа. По форме представляет собой использование 
кратких реплик типа «Да?», «Продолжайте. Это интересно», «Понимаю», «Так- 

так», «Правда?», «Да ты что!» и т. п. или невербальных жестов внимания, заин-
тересованности, поддержки.

слушание	рефлексивное — вид слушания, предполагающий активное ис-
пользование словесных средств для проверки точности восприятия сообщения, 
а также подтверждения понимания услышанного.

слушание участвующее	эмпатическое — слушание с целью понять наме-
рения и чувства собеседника, создать поддерживающую среду, в которой отпра-
витель сообщения может открыто и свободно выражать себя, а также обеспечить	
взаимопонимание как основу производства межличностных смыслов- значений.

слушание черно- белое — разновидность оценочного слушания; возмож-
ный барьер на пути эффективного слушания, когда слушатель склонен абсолю-
тизировать оценку полученного сообщения — как плохого или как хорошего, 
не стремясь учитывать сложность мотивов и многоплановость содержания речи 
говорящего.

слушание	 эгоцентрическое — тип слушания, который может создавать 
коммуникативные проблемы, поскольку доминирующей коммуникативной уста-
новкой по крайней мере одного из собеседников является ориентация «на Себя», 
а не «на Другого»: этот слушатель реагирует только на то, что интересно и важно 
для него самого, не откликается на речь собеседника, перебивает его возражения-
ми или советами, может вовсе игнорировать тему разговора, поддерживая беседу 
только для того, чтобы сказать что- то самому.

смысловая	реальность — человеческий мир; создаваемая человеком не ве-
щественная, культурная реальность, смысло- сфера, в которой действия человека 
всегда опосредованы вопросом «Что это значит для меня?». Мир коллективно 
создаваемых и координируемых смыслов- означиваний.

смысл- означивание — некое идеальное содержание (идея, понятие, чувство-
вание, переживание), через которое мы относимся ко всему, что воспринимаем. 
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Главная характеристика смысла — его отношенческая природа. Смысл возникает 
всегда в отношении к чему- то, как отнесенность к чему- то: «что это значит / как 
это значимо для меня».

смыслы	личностные — различные составляющие жизненного мира челове-
ка, идеальные по природе (отношения, переживания, знания, личностный опыт, 
взгляды, верования, убеждения, мировоззрение), опосредующие его восприятие 
действительности. В МЛК это личностная система координат, через которую 
участник взаимодействия воспринимает все, что во взаимодействии происходит.

смыслы	социальные — идеальные порождения человеческой коммуника-
ции, одновременно опосредующие ее. Выражаются посредством символов, пре-
жде всего языка, в социальных дискурсах. Объективируются в социальной прак-
тике. Функционируют и передаются в человеческой культуре в виде различных 
идеальных содержаний — знаний, представлений, предписаний, опытов, ценно-
стей, убеждений, идеологий, мировоззрений и т. п.

согласование	 идентичностей — процесс идентификации в разговорном 
взаимодействии, осуществляемый при непосредственном участии обоих парт-
неров. Процесс «договаривания» между партнерами, с помощью вербальнымх 
и невербальных средств, как воспринимать друг друга в данной ситуации, какой 
из предъявляемых образов Я (своего и другого) принимать и поддерживать, от-
вергать или игнорировать. Согласование того, как вижу себя в данной ситуации 
я сам, с тем, как видят меня другие. То же, что менеджмент идентичностей / ме-
неджмент впечатлений. См. также конструирование	идентичностей.

содержательный	и	отношенческий	планы	в МЛК — смысловые планы, 
смыслы- значимости, выделяемые в высказываниях участников. Содержательный 
план — непосредственное содержание высказывания, то, что и о чем говорится, 
информация по теме. Отношенческий план — то, как это высказывание может 
восприниматься и толковаться, как к нему отнестись. Если содержательный план 
выражается прямо, отношенческий план часто бывает скрытым, имплицитным, 
подразумеваемым. Отношенческий план называют также метакоммуникативным. 
См. Метакоммуникация.

сообщение — выраженный смысл; то, что передается. Идеальное содержа-
ние (информация, идея, понятие, переживание), организованное с интенцией 
быть переданным и воспринятым. В отличие от нейтральной информации, со-
общение всегда обращено	к кому- то.

социально- перцептивная	 компетентность	 в психологии — комплекс 
связанных между собой социальных умений и навыков взаимодействия: сенси-
тивность к межличностным проблемам и их распознавание; генерирование аль-
тернативных вариантов интерпретации и решения проблем; определение нужных 
средств для достижения целей; способность понимать мотивы и поступки других, 
наблюдательность; способность предвидеть последствия, продумывать взаимо-
исключающие конечные результаты; вырабатывать новые поведенческие сцена-
рии, отвечающие ожиданиям партнеров по взаимодействию.

социальные	стереотипы	(от греч. stereos объемный, трехмерный + typos 
отпечаток) — обобщенные, схематизированные представления о человеке, его 
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действиях и поведении, характеризующие его сугубо как представителя социаль-
ной группы или категории, без различения индивидуальных особенностей.

социальные	эмоции — эмоции и чувства, возникающие при удовлетворе-
нии потребностей в социальном принятии и признании.

статичное	оценивание	(стагнация) в вербальной коммуникации — вос-
приятие и оценивание другого, как будто он «всегда один и тот же». Фиксиро-
ванная оценка поведения другого (она «жадная», он «бабник»), ограничивающая 
возможность говорящего замечать нюансы и динамику отношений.

стереотипизирование — минимизирование разнообразия личностных харак-
теристик воспринимаемого человека за счет преувеличения их однородности, то есть 
наделение человека типологическими особенностями в ущерб индивидуальным.

стигматизирование	в вербальной коммуникации	(от лат. стигма — пятно, 
клеймо) — приклеивание ярлыков; вербальные определения другого, несущие о 
нем негативную коннотацию, унижающие и ущемляющие его достоинство. Одна 
из разновидностей языка	ненависти.

стили	 эмоционального	 поведения — привычные, устойчивые способы 
проявления и управления эмоциями при взаимодействии с другими людьми.

субкультура — микрокультура, отдельная культура, существующая в рам-
ках более многочисленной, доминирующей культуры.

сценарии	идентичности — высказывания родителей или иных значимых 
других, предписывающие ребенку, как вести себя в той или иной социальной 
ситуации, каким быть или не быть. Способы социализации, помогающие ребен-
ку усваивать представления о различных социальных ролях и приобретать опыт 
собственного ролевого поведения.

теория	позиции описывает, как положение (статусная позиция) человека в 
социуме и его культурная принадлежность влияют на его восприятие поведения 
других людей и общества в целом. Наше социальное восприятие зависит от того, 
какую статусную позицию с какой степенью привилегированности мы занима-
ем в обществе, иначе говоря, к какому социально- экономическому классу при - 
надлежим.

«третья»	культура — «новая культура», возникающая в результате сознатель-
ного соединения отдельных аспектов культур обоих коммуникативных партнеров.

ты-  высказывание — тип оценочного высказывания, в котором	говорящий 
возлагает ответственность за негативно сложившуюся ситуацию и за свои нега-
тивные чувства по этому поводу на партнера, обвиняет партнера за происходя-
щее. См. также язык	ответственности.

умение	координировать — базовое коммуникативное умение в МЛК. Уме-
ние выстраивать свои коммуникативные действия с учетом линии действия парт-
неров, так, чтобы каждый из участников ситуации имел возможность достичь 
своих целей (как индивидуальных, так и коллективных). См. также коммуни-
кативное	умение.

умение	понимать	/	умение	достигать	взаимного	понимания — базовое 
коммуникативное умение в МЛК. Способность партнеров распознавать смыслы 
друг друга и достигать той или иной степени взаимного понимания. Взаимное 
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понимание между партнерами считается достигнутым, когда они наделяют вос-
принимаемые сообщения (высказывания) достаточно схожим смыслом, то есть 
когда степень различий в толковании сообщений (а эти различия есть всегда) не 
мешает ходу взаимодействия. См. также коммуникативное	умение.

установка	 в межличностном восприятии — формирование впечатления о 
человеке с использованием прошлого физиогномического опыта (когда особен-
ности внешности связываются с определенными чертами характера).

фоновое	знание — знание индивидами социальных реалий, схем и правил 
ситуативного поведения, которое явно не проговаривается и молчаливо подра-
зумевается в качестве естественного, всем известного. Воспринимается в качестве 
общей для партнеров предпосылки их общения. Определяет оценки и интерпре-
тации высказываний, а также поведение взаимодействующих индивидов.

фундаментальная	 ошибка	 атрибуции — ключевое понятие психологи-
ческой теории атрибуций. Означает, что когда причина поведения не очевидна, 
а значимость случившегося достаточно велика, то мы склонны к переоценке лич-
ностных (диспозиционных, внутренних) факторов и недооценке ситуативных 
(внешних).

целостность	восприятия — особенность человеческого восприятия, про-
является в том, что люди воспринимают объекты и ситуации не дискретно, но как 
динамическое целое, то есть организуют свои образы восприятия в осмысленную 
форму.

шум — понятие- метафора в теории коммуникации, означает разного рода 
помехи и отвлечения, мешающие передаче и восприятию сообщения.

Эвристики — принятые неформальные руководства, рассматриваемые 
людьми как полезные при принятии ими решений и формировании прогнозов в 
отношении поведения людей или будущего развития событий.

Эгоцентричный	 коммуникатор — коммуникативный партнер, чьи ком-
муникативные действия направлены непосредственно на удовлетворение своих 
интересов и потребностей, без учета интересов и потребностей остальных участ-
ников ситуации. Эгоцентричный коммуникатор «приписывает» другим свое ви-
дение ситуации, не стремится выявить, как его восприятие происходящего от-
личается от восприятия других.

Эмотивное	 высказывание — высказывание, содержащее эмоциональное 
отношение к какому- либо событию, факту, предмету, явлению.

Эмоциональная	коммуникация — сложноорганизованный процесс обме-
на эмоциями между участниками межличностного взаимодействия, их истолко-
вания и социального (само)контроля за их проявлением.

Эмоциональная	компетентность — способность коммуникативных парт-
неров распознавать переживаемые ими эмоциональные состояния (свои и дру-
гого), понимать их причины и выбирать эффективное эмоциональное поведение 
в конкретной ситуации.

Эмоциональная	 экспрессия — непосредственно наблюдаемые сигналы 
и знаки (вербальные, жестовые, мимические), информирующие об эмоциональ-
ном состоянии субъекта.
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Эмоциональные	высказывания, или вербализация эмоций, — словесное 
выражение эмоций. Способность человека сказать о том, что он чувствует. Важ-
нейшее средство управления эмоциями и чувствами.

Эмоциональные	 действия — выражение эмоционального состояния по-
средством определенным образом организованной деятельности (например, 
празднование тех или иных событий, погребальные церемонии, демонстративное 
проявление обиды и пр.).

Эмоциональный	интеллект — способность понимать собственные эмоции 
и эмоции других людей, управлять эмоциями и самомотивацией.

Эмоция — проявление субъективно- оценочного отношения человека к 
кому- либо или чему- либо.

Эмпатическое	 высказывание — сообщение о своем понимании эмоцио-
нальных состояний, которые переживает другой человек. Оказывающий эмпатию 
высказывает свои предположения о причинах и содержании наблюдаемых им 
эмоциональных переживаний партнера без их оценивания или осуждения. Умелое 
и тактичное указание на возможные смыслы эмоциональных состояний помога-
ет тому, кто принимает эмпатию, переживать их более полно и конструктивно.

Эмпатия в МЛК (от греч. empatheia — сопереживание) — понимание и чув-
ствование в ходе общения переживаний и эмоционально- психических состояний 
другого, при одновременном сохранении собственной позиции (то есть чувства 
и переживания эмпатирующего не тождественны полностью чувствам и пережи-
ваниям того, кому он сопереживает). По К. Роджерсу, означает «быть с другим» 
без предвзятости, оставив в стороне свои точки зрения и ценности. В МЛК прояв-
ляется как «помогающее» коммуникативное поведение через приемы поддержки, 
подтверждения, активного слушания, ориентации на другого и т. п. См. также 
Эмпатическое	высказывание.

Этичность	в коммуникации — нравственная позиция и нравственный вы-
бор субъекта коммуникации в условиях конкретной ситуации, ответственность за 
собственные коммуникативные действия, вовлеченность, причастность.

Этноцентризм — склонность человека воспринимать и оценивать явления 
окружающей действительности с позиции «своей» этнической общности, рассма-
триваемой в качестве эталона.

Эффект	ореола	(гала- эффект, от англ. halo — ореол) — тенденция преуве-
личивать отдельные качества в личности партнера таким образом, что благо-
приятное (или негативное) впечатление об одном качестве человека переносит-
ся на личность в целом. Образ, созданный первоначально на основе некоторых 
(отдельных) данных, выполняет роль ореола, мешающего видеть другие черты 
и проявления партнера по коммуникации.

я	дискурсное — Я как выражающее себя языковыми средствами своей куль-
туры. Социально- культурный кругозор Я, выражаемый в языке и посредством 
языка. По Бахтину, человек, насквозь «пропитанный» словом, человек много-
голосый, носитель и участник социального дискурса.

я	зеркальное,	отраженное — осознание и восприятие себя через отноше-
ния к себе других; восприятие своего «отражения» в других.

Глоссарий
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я	как	 социальный	конструкт — понимание Я как возникающего, стано-
вящегося, реализующегося, изменяющегося — конструируемого в процессе со-
циальных взаимодействий, через (коммуникативные) отношения с другими. См. 
также я	трансактное.

я	личности — процесс и результат выделения человеком самого себя из окру-
жающего мира в некую целостность, объединяющую его (человека) прошлое, на-
стоящее и будущее. Осуществляется только в социальной среде, через отношения с 
другими, в процессе человеческой коммуникации. Человеческое Я многоаспектно, 
многомерно, имеет множественную природу. См. также идентичность.

я	рефлексивное — отношенческая природа Я, Самое себя: Я порождается 
в отношениях и одновременно само порождает отношения; возникает, осознает 
себя через других и проявляет, утверждает себя, относясь к другим.

я	трансактное — Я как динамичное и как осуществляемое и утверждаемое 
во взаимодействиях с другими. Я как продукт отношений и одновременно узел, 
сосредоточие отношений: а) Я живет — возникает, разворачивается, реализует-
ся — в действиях с другими, «в ответ на» и «для того, чтобы». Всегда ответно 
и обращено на другого (включая идеального, предполагаемого другого или обоб-
щенного другого); б) Я живет не только в ситуации «здесь и сейчас», но и за ее 
пределами. Включает в себя все прежние отношения (автобиографию), а также 
определяет наши отношения в будущем.

я- высказывание — тип высказывания, выражающий, что и как чувствует 
в ситуации сам говорящий. Акцентирует, что говорящий «владеет» своими пере-
живаниями, принимает ответственность за то, что чувствует. Противоположно 
ты-  высказыванию.

язык — наиболее генерализованная система символов, опосредующих все 
человеческие действия. «Инструмент» порождения, выражения и согласования 
смыслов. В вербальной коммуникации — слово, речь, высказывание, а также 
виды и способы словесного коммуницирования (например, язык ответственно-
сти, язык категоричности, язык агрессии).

язык	 как	 мировоззрение — язык как носитель смыслов и содержаний 
культуры, задающий определенный взгляд на мир и его устройство. Усваивая это 
содержание через язык в процессе коммуникации, человек формирует собствен-
ное мировоззрение, мировидение. См. также гипотеза	сапира—уорфа.

язык	ненависти	в вербальной коммуникации — вербальные формы край-
него унижения и враждебного отношения к другому.

язык	ответственности — высказывания, выражающие, насколько говоря-
щий готов взять на себя ответственность за высказываемые взгляды, чувства, 
отношения, действия. Разновидности языка ответственности — Я-, Ты- (Вы-), 
Мы- высказывания.

я- образ,	или я- концепция, — 1) система представлений человека о самом 
себе (самоопределение, самохарактеристика, самооценка, идентификация), опре-
деляющая его отношение к другим, к самому себе и к миру в целом; 2) образ соб-
ственного Я, включающий бесконечное множество аспектов своей жизнедеятель-
ности (внешние данные, личностные качества, способности, привычки, социаль-
ные роли, самооценка, уважение к себе, понимание себя, себялюбие и т. д.).
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402–403, 417, 426, 432–433, 459, 483–484, 486, 498, 508, 521, 523–524, 531

Предметный указатель
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Межличностная роль   366, 522
Межличностное пространство   352
Межличностные ритуалы   367, 523
Межличностная коммуникация   11, 17, 25–27, 40, 47, 55, 63, 86, 91–92, 94, 97, 

100–103, 108, 111, 116–117, 121–122, 124–125, 136, 138–139, 141–142, 147, 154, 
156, 163–164, 171, 199, 204, 211, 213, 226, 230, 236, 243, 247, 250, 252–253, 265–
266, 268–269, 275, 280, 286, 288, 304, 308, 324, 328, 338, 345–347, 349–350, 352, 
366–368, 376–377, 383, 387, 392, 396–397, 402, 411, 417, 422, 425–426, 428, 435, 
441, 444, 448, 460, 465–466, 515–516, 518, 520, 522, 524, 528
• манипулятивная коммуникация   261
• нейтральная, безразличная коммуникация   137, 255, 261, 269, 281
• открытая коммуникация и закрытая коммуникация   265, 267, 519

Межличностные легенды   286, 523
Межсубъектность МЛК   103, 139–140
Межсубъектная реальность, 516, 523
Мена коммуникативных ролей   347, 523
Менеджмент впечатлений/идентичностей   193–196, 530
• от чего зависит менеджмент впечатлений/идентичностей   193–196
• самомониторинг в менеджменте впечатлений/идентичностей   194
• типология менеджмента впечатлений   195

Метакоммуникация   52, 108–111, 135, 140–141, 258, 523, 530
• вербальная и невербальная   108
• координирующие функции метакоммуникации в разговоре   108–109
• метакоммуникативные тактики   110, 124, 239, 498, 505
• метакоммуникация в близких отношениях   109

Язык как мировоззрение   226, 270, 466, 471, 521, 530, 534
Многоголосие в коммуникации   183–184
Модель (модели) коммуникации   38–39
• коммуникация как акция   38–39
• коммуникация как интеракция   38–39
• коммуникация как трансакция   38–39, 84, 519

Монолог, монологичность, монологизм   97, 524
Мы-высказывания   252
Наблюдательность в межличностном восприятии   329, 338, 341, 371, 524, 530
Нарративы   182, 286–288, 524
• координирование-согласование смыслов через нарративы   141, 219, 496, 503, 

524
• Я в нарративах   182

Нейтральная, безразличная коммуникация   137, 255, 261, 269, 281
• нейтральная, безразличная коммуникация и коммуникативный климат   261
• нейтральность, безразличие и дисконфирмация личности   269

Нескоординированность/раскоординированность в коммуникации   106, 112–
114, 214, 286, 505, 523

Неслушание   374–378, 524
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• вежливое неслушание   375, 376, 378
• как защитное поведение   376
• как коммуникативное поведение   374–377
• как средство управления разговором   375, 377

Обратная связь   21, 30–31, 39, 42, 84, 101, 115, 167, 173, 255, 262–263, 281–282, 
288, 312, 314, 334, 338–339, 349, 351, 358, 362, 372, 410, 478, 505, 509, 514–515, 
524–525

Обращенность   24, 75, 84, 96, 140, 184, 204, 516, 521, 525
«Обобщенный другой»   75, 164–165, 175–176, 204–205, 524, 534
Ожидаемые различия   461
Ожидаемые сходства   454, 460
Ориентация на другого в межличностной коммуникации   124, 128, 130–131, 139, 

140–142, 252–253, 262, 265, 269–270, 333, 338, 360, 466, 499, 505, 507–508, 519, 
525, 503
• в системе коммуникативной компетентности   128–132
• как базовое коммуникативное умение   360
• как развивать в себе ориентацию на другого   130–131
• ориентация на другого в вербальной коммуникации   252, 256, 270
• ориентация на другого в межкультурной коммуникации   466, 499, 503, 505, 

507–508
Ответность в коммуникации   84
Открытая коммуникация и закрытая коммуникация   265, 267, 519
Оценка в вербальной коммуникации   239–240, 247, 249, 269, 508, 531
• оценка и факт   239–240
• оценочные суждения как мнения   239
• статичное оценивание   247, 249, 269, 508, 531

Оценочная коммуникация   259
Отраженные оценивания   157, 161, 163, 180, 206
• отраженные оценивания значимых других   157
• отраженные оценивания и Я-образ   158–159

Параметры классификации культур по Хофстеде   437–441
• дистанция власти — высокая / низкая   437, 439
• долгосрочная / краткосрочная ориентация   437, 440
• избегание неопределенности — высокое / низкое   437, 439
• индивидуализм / коллективизм   437, 440
• маскулинность / феминность   437–438

Первое впечатление   305–306, 312, 316–321, 325, 338–339, 526, 532
• управление впечатлением   7, 324–325
• формирование впечатления   315, 318–319, 322–323, 339, 532

«Платиновое правило» общения   480
Поляризация в вербальной коммуникации   526 
Предрассудок   454, 459, 483, 526
Проецирование в восприятии   309, 311, 338, 526
Проблемно-ориентированная коммуникация   260

Предметный указатель
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Разговор   11, 16–18, 23–24, 26–29, 31, 33–36, 42–44, 46–47, 50–57, 59–61, 63, 65, 
70–72, 74–75, 79, 82, 84–86, 92, 97–98, 105, 107–109, 111–115, 117–121, 123–124, 
126–136, 138, 140–143, 147, 150–151, 155, 164, 168, 178, 181, 185–191, 193–195, 
197–205, 207, 213–214, 217–223, 227, 231–232, 234–235, 237–239, 241, 246–252, 
254–256, 258–270, 272, 286, 299, 317, 325–326, 332, 344, 346–347, 349–351, 354, 
356–357, 359–361, 363–370, 373, 375–380, 382, 397, 399, 406, 411, 413, 416, 420–
421, 428, 438, 451, 460, 467–468, 477–479, 490–493, 496, 499–500, 503, 505–512, 
514–519, 521–530
• как основной вид коммуникативной практики   56, 84
• конституирующая функция разговора   44
• скоординированный и нескоординированный разговор   135, 255, 490

Редуцирование/тотализирование в вербальной коммуникации   244–254
Реификация   68
Репрезентативная система   301, 329, 339, 527
Рефлексия межличностная   285
Речевой код   231
Речевые жанры в межличностной коммуникации   32, 53, 231–232
Речевые сообщества   227, 268, 270
Ритуалы взаимодействия И. Гофмана   191
Рефлексивное слушание   350–352, 356, 358, 364, 371–373, 376, 378, 515, 526, 

528–529
• выяснение и уточнение   359
• перефразирование   351, 359–361, 371–373, 491–492, 526
• приемы рефлексивного слушания   356, 358, 364, 371, 378
• резюмирование   239, 262, 334, 359, 364, 371, 491, 505, 527

Самопрезентация, самопрезентирование   189, 196–200
• гендерные особенности самопрезентации   196–198
• самопрезентация в разговорных взаимодействиях   198–200
• этичность самопрезентирования   198–200

Самомониторинг   127–128, 139, 141, 193–194, 499, 507, 519, 522, 527
• самомониторинг в менеджменте впечатлений/идентичностей   194
• уровни, высокий и низкий / слабый и сильный   128, 194 

Самореализующееся пророчество в коммуникации   171–173, 527
• виды   172–173
• определение   171, 527

Семантические конструкты   278, 339
Семантический треугольник   214, 525, 528
Символ   19, 24–25, 80, 82, 103, 175–176, 211–215, 217–218, 223, 237, 252, 266, 

268, 270, 398, 405, 432, 449, 514–515, 519–520, 522, 524–525, 528, 530, 534
• абстрактность-конкретность слов/символов   268
• различающая функция слова/символа   213
• символьная природа человеческой коммуникации   213, 237
• символьно-смысловая природа человеческой реальности   3, 5, 24, 211
• слово как символ   528
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Символьная (символическая) интеракция Дж. Мида   174–177
Слушание   30–32, 254, 344–352, 355–358, 360–362, 364–366, 370–380, 382–383, 

410, 476, 505, 508–509, 514–515, 524, 526–529, 528–529, 533
• аналитическое слушание   361
• атакующее слушание   356
• барьеры слушания   352, 357, 378, 514
• векторы слушания   378
• информационное слушание   350, 357, 366, 377–378, 380
• как коммуникативное действие   59, 345–346, 348, 377–378
• компоненты слушания   348, 378
• критическое слушание   362, 364, 379–380, 529
• навыки эффективного слушания   356, 378
• нерефлексивное слушание   350, 358, 376, 378
• псевдослушание   356, 526
• слушание, ориентированное на поддержание межличностных отношений   365, 

378
• участвующее эмпатическое слушание   350, 377–378
• цели слушания   349
• эгоцентрическое слушание   356

Слушательский отклик   351–352, 370, 514, 525
• безоценочный слушательский отклик   351, 514
• виды   351
• оценочный слушательский отклик   351, 514, 525

Смысл(ы) в коммуникации   63–75
• дискурсность смыслов   71–75
• координирование смыслов в коммуникации   44, 141, 219, 496, 503, 524
• личностные смыслы   27, 65, 83–84, 94, 97, 101, 140, 226, 267, 505, 508, 510, 

519–520, 523
• объективирование смыслов   68
• отношенческая природа смыслов, смыслы как отношения   64–71
• смысловая природа человеческой реальности   211
• смысловое поле   64, 66, 97, 101, 523
• смысловые миры личности, смыслосфера   75–78
• смыслообразование в коммуникации   63, 84
• смыслы и символы   211
• социальные смыслы, социальная природа смыслов   65–67

Согласование, координирование идентичностей   200–203
Содержательный и отношенческий планы в межличностной коммуникации   103
Со-культура   435
Сообщение   18, 21–25, 29–33, 37–38, 42–43, 46, 51, 55, 59, 64, 75, 84–85, 107, 115, 

124, 133–134, 222, 224, 281–282, 295, 334–335, 346–358, 360–362, 364, 366, 372, 
374–378, 382, 398, 403–404, 407–408, 410, 415, 419, 450, 467, 477, 490, 495, 500, 
514–515, 523, 525–526, 528–530, 522–533
• как выраженный смысл   24

Предметный указатель
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• обращенность сообщения   24
• символьно-смысловая природа сообщения   24–25

Составляющие культуры   434, 436, 441, 453, 483
Социальная децентрация   474–475, 482–483
Социальная драматургия И. Гоффмана   189–203
Социальное конструирование   44–45, 68–70, 79, 81–82, 84, 87, 154, 192, 519
• социальное конструирование в современных социальных науках   43–45
• социальное конструирование жизненных миров   75–81
• социальное конструирование идентичностей   185–189
• социальное конструирование Я в коммуникации   174, 185

Социально-перцептивная компетентность   328, 339
Социальные сравнения   163–165
• роль «обобщенного другого» в социальных сравнениях   164
• роль референтной группы в социальных сравнениях   165
• социальные сравнения и Я-образ   164
• социальные сравнения  непосредственные и опосредованные   164 

Социальные эмоции   411, 417, 531
• зависть   58, 67, 276, 311, 393, 411, 413–415, 417, 421, 462
• обида   47, 57, 117, 168, 238, 261, 266, 281, 294, 297, 363, 373, 381, 388, 391, 397, 

400–401, 403, 404, 408–409, 411, 415–418, 420–421, 442, 514, 533
• ревность   58, 67, 212, 276, 388, 415, 417, 462
• смущение   400, 404, 411–413, 417–418

Статичное оценивание в вербальной коммуникации   247, 249, 269, 508, 531
Стереотипы, стереотипизирование, стереотипизация   6, 168, 202, 243–247, 249, 

269–270, 313, 327, 339, 459–460, 505, 507, 517, 530–531
• имплицитное выражение стереотипов   243–244
• культурные стереотипы   246, 459–460
• социальные стереотипы   243, 327, 530
• стереотипизирование в вербальной коммуникации   6, 168, 202, 243–245, 247, 

249, 269–270, 313, 339, 460, 505, 507, 517, 531
• стереотипизирование и редуцирование   243, 245, 269
• стереотипы и стереотипизирование при согласовании идентичностей   202

Стратегии принятия других в межкультурной коммуникации   470, 482
• избегание негативных суждений о другой культуре   482
• развитие осознанного отношения к различиям   470
• толерантное отношение к неопределенности   470, 482

Субкультура   66, 425, 428, 435, 481, 483, 531
Субъекты коммуникации   21, 60, 83, 521, 523
См. также «Участники коммуникации»
Сценарии идентичности (в формировании Я-образа) 159
Сценарии жизни (в формировании Я-образа) 159
Теория коммуникации   18–19, 23, 25, 31, 38, 42, 44–45, 56, 86, 205, 227, 275, 516, 

521, 532
Теория позиции   308, 339, 531
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Теория поколений   429
Теория редукции неуверенности   451–452
Теория формирования впечатления   319, 323–325, 339
• первое впечатление   317–323
• управление впечатлением   324–325

Трансактность   83, 174, 204, 206, 519
• трансактное Я   174
• трансактность коммуникации   83, 519

«Третья культура», создание «третьей культуры» 468
Ты-высказывания   251
Универсальные определители в вербальной коммуникации   241
Универсальный моральный код   462
Уточняющие определители/квалификаторы   241
Участники коммуникации   21, 25, 30, 61, 338, 346–347, 354, 375, 389, 394, 402, 

407, 426, 468–469, 524
• говорящий и слушающий   21, 29, 31, 39, 55, 83, 86, 369, 383, 519
• коммуникант и реципиент   21
• отправитель и получатель   21, 39–40, 83, 519

Факт, фактическое описание в вербальной коммуникации   6, 35, 37, 61, 66, 68, 
73, 86, 98, 117, 127, 139, 169, 180, 194, 203, 237, 239–240, 245–247, 258, 262, 
269–270, 275, 287, 292, 294, 299–302, 304, 308–309, 313–314, 318, 322, 330, 334, 
337–339, 346–347, 349, 352–354, 357–358, 361, 369, 377–378, 380, 388, 392, 396, 
399–400, 402, 405, 429–431, 435, 439, 446, 455, 460, 465, 474–475, 512, 514, 521, 
526, 532
• факт и суждение (оценка, мнение) 239–240

Фоновое знание   348–349, 532
Ценности культуры   436, 444–448, 483
• ценности традиционные   444–448

Шум в коммуникации   37–38
Эвристики   289, 292, 532
Эгоцентризм в межличностной коммуникации   129, 256
Эквифинальность и мультифинальность коммуникативных действий   122, 141
Эмотивные высказывания   403
Эмоциональная коммуникация   387, 389, 392–393, 394–397, 400–405, 411, 416–

418, 532
• причины трудностей в эмоциональной коммуникации   397
• стили эмоционального обращения   407

Эмоциональная компетентность   387, 405, 407, 417, 532
Эмоциональная экспрессия   334, 389–390, 395, 397, 400, 402, 411, 417, 532
Эмоциональное самораскрытие   404, 408
Эмоциональные высказывания   389, 533
Эмоциональные действия   389, 533, 400
Эмоциональный интеллект   405, 417, 421, 533

Предметный указатель
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Эмоции   29, 65, 107, 127, 134, 139, 152, 152, 158, 274, 280, 297, 294, 304, 308, 
320, 324–326, 331, 335, 337, 361, 364–365, 370, 373, 376, 380, 387–394, 395–411, 
416–419, 421–422, 462, 441, 454, 468–471, 476, 511, 515, 518, 526, 531–533
• виды   389–392
• декодирование эмоций   400, 417, 515
• и аффекты   390, 422
• и чувства   391–392
• кодирование эмоций   397–398, 400, 405, 417, 515, 518
• коммуникативный потенциал   387–388, 392
• общечеловеческие эмоции   469
• первичные и вторичные   390
• положительные и отрицательные   390
• предназначение эмоций   387
• синхронизация и координация   397, 402, 417
• уровни интенсивности   390
• функции   388–389

Эмпатическое высказывание   372–373, 410–411, 533
Эмпатическое слушание   350, 358, 366, 370–373, 377–380, 410
Эмпатия в межличностной коммуникации   8, 128, 281–285, 282–283, 331–333, 

337–339, 350, 371, 373, 405, 410, 419, 468, 474–476, 480–483, 533
Этичность в межличностной коммуникации   118, 136, 138, 143, 205, 533
• выбор и ответственность в коммуникации   82
• этические последствия коммуникативных действий   136–138
• этичный и неэтичный коммуникатор   136–137

Этничность   428, 432–433, 483
Этнорелятивизм    426, 455, 483
Этноцентризм   263, 268, 425, 454–457, 473, 482–483, 533
• этноцентризм в вербальной коммуникации   263
• этноцентризм в межкультурных контекстах   454–457
• этноцентристское мышление   473
• оценка уровня этноцентризма   455

Эффект ореола   309, 337, 339, 355, 533
Я-высказывания   251, 407, 508
Язык   11, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 35–36, 41, 44, 46, 54–56, 61, 64–66, 68–70, 72–73, 

76, 92–94, 111–112, 131, 133, 144, 149, 151, 154, 156, 158, 160, 170–171, 175–176, 
180–183, 186, 193, 202, 204, 211–212, 215, 217, 219, 221–226, 228–240, 244, 246, 
248–250, 252–253, 260, 268–271, 264, 267–271, 273, 284, 295, 300–301, 325, 338, 
340–341, 348, 350, 368–369, 379, 389, 399–400, 421–422, 426, 433–435, 462, 
464–467, 482, 486, 507, 511, 514–516, 519–521, 523–525, 528, 530–531, 533–534
• единство языка, коммуникации и культуры   230
• конституирующая функция языка   223, 520
• репрезентирующая функция языка   223, 520
• язык как мировоззрение и образ жизни   226
• язык как система символов, символьно-знаковая природа языка   212–214



547Предметный указатель

Язык ответственности   250, 269, 271, 531, 534
Язык ненависти   250, 269–270, 531
Язык неопределенности и конкретности   237
Я   93, 95, 73, 174–177, 180, 183–185, 190, 193, 196, 206, 505, 522
• диалогичное Я   183
• дискурсность Я   180
• зеркальное Я   156–157, 175, 206
• многоголосое Я   183–184
• определение Я   505
• рефлексивное Я   174, 176, 206
• социальное Я   73, 175–177, 185, 190, 193, 196, 522
• трансактное Я, трансактность Я   174
• Я как социальный конструкт, конструирование Я в коммуникации   174, 185
• Я-Ты, Я-Оно   93, 95

Я-концепция   169–170
Я-образ   157, 166, 169–170, 215
• влияние Я-образа на межличностные отношения   166–174
• значимые другие в формировании Я-образа   157
• определение   154
• основные характеристики Я-образа   166–171
• положительная и отрицательная самооценка личности в коммуникации   168
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ПОслеслОвие

Если дать волю фантазии, я представил бы себе книгу О. И. Матьяш с соавто-
рами, изданную массовым тиражом и ставшую настольной у читающих граждан 
России. А избранные фрагменты из нее звучали бы по радио и телевидению в 
прайм-тайм для тех, кто не имеет привычки к чтению.

Эти маниловские мечтания связаны с тем, что, по-моему, в основе отстава-
ния России от развитых стран Запада лежит плохая организация жизни общества, 
попросту человеческого общежития. А одним из основных факторов, определяю-
щих качество общежития, является коммуникация, остающаяся пока в России на 
периферии общественного (я уж не говорю о государстве) внимания. Осмелюсь 
утверждать, что коммуникативные технологии для нас много важнее нанотехно-
логий или очередного рывка в космос. И, если уж переходить на язык россий-
ского общественно-политического дискурса, то именно со сферой коммуникации 
я связываю центральные задачи модернизации нашей страны. Иными словами, 
я считаю, что жизнь вообще и коммуникация в частности не «текут» сами по себе, 
а в решающей степени организуются нами. Пока что из рук вон плохо.

Неслучайно литература по коммуникации на русском языке скудна и по боль-
шей части либо примитивна и эклектична, либо узко специализирована, причем 
часто в далеких от жизненных проблем направлениях. Что же касается централь-
ного для коммуникативистики направления — межличностной коммуникации, 
то, она у нас трактуется исключительно в психологическом ключе, что заставляет 
вспомнить известное высказывание Р. Коллингвуда о психологии, которая, пре-
тендуя на объяснение духовной жизни человека, становится «величайшим мо-
шенничеством ХХ века». Работа О. И. Матьяш задает совсем иной, более широ-
кий взгляд на этот предмет, и при этом в ней нет ни благих пожеланий, которыми 
выложена хорошо протоптанная дорога в ад, ни чрезмерного теоретизирования, 
интересного только специалистам.

Авторам удалось успешно сочетать теоретическую фундированность с прак-
тической направленностью работы, что случается не часто. За это пришлось 
заплатить тем, что читатель познакомится только с одной коммуникативной 
концепцией, которую я бы обозначил условно ссылкой на идею «координации 
смыслов», столь распространенную в современных научно- коммуникативных 
подходах на Западе. Хотя для начала это, может быть, и к лучшему: аппетит при-
ходит во время еды, а мы ведь только садимся за стол. Да и по правде говоря, 
это пока единственная концепция, разработанная с необходимой для учебника 
степенью детальности. На Западе ведь коммуникативной наукой и преподавани-
ем занимаются десятки тысяч профессионалов — в отличие от Востока, где эта 
проблематика пока остается малоизвестной. Россия, как обычно, занимает в этом 
деле промежуточное положение. 

Я не буду пересказывать содержания книги: перелистайте ее, прочтите для 
начала оглавление и предисловие автора. Вы убедитесь, что книга, которую вы 
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держите в руках, несет в себе колоссальный инновационный потенциал, причем 
инновации эти касаются не мира техники, а мира человека, что, по-моему, неиз-
меримо важнее. В итоге мы в очередной раз оказываемся перед неразрешимой 
российской проблемой последних десятилетий: как потенциал актуализировать, 
как с пользой употребить ресурсы, которыми мы располагаем?! Можно заметить, 
что проблема актуализации, задействования потенциалов разного рода вообще 
в значительной мере сводится к коммуникации. В данном случае это непосред-
ственно очевидно: речь ведь идет об освоении и усвоении вычитанного в книге, 
осмыслении и употреблении полученных знаний в жизни. Для нас это непростая 
задача, но я думаю, что «Межличностная коммуникация» будет полезна и для ее 
решения.

Эксперт Фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»
проф. М. В. Рац


