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О. И. Матьяш

Глава 2.  
межличнОстная 
кОммуникация

Какая главная минута твоей жизни? Это та минута, которую 
ты сейчас проживаешь. А какая главная встреча в твоей жизни? 
Это встреча с тем человеком, с которым ты сейчас говоришь.

Неизвестный автор

Поступай так, чтобы ты всегда относился к человеку и в своем 
лице, и в лице всякого другого как к цели и никогда не относился бы 
к нему как к средству.

Иммануил Кант

До сих пор мы рассматривали процесс человеческой коммуникации в целом. 
Теперь наступил момент обратиться к понятию межличностной коммуникации: 
что представляет собой межличностная коммуникация и что отличает межлич-
ностную коммуникацию от всех других, не межличностных видов коммуникации? 
С ответом на эти вопросы дело обстоит непросто, как в практике, так и в теории.

Понятие «межличностная» подразумевает, что речь идет о коммуникации, 
взаимодействии, отношении «человек— человек» или «личность— личность». Не-
трудно заметить, что в рамки этого отношения вписывается весьма широкий на-
бор ситуаций. Это может быть короткий одноразовый контакт в кафе- бистро у 
столика: «Простите, это место занято? Можно здесь присесть?» Или это может 
быть отношение, разворачивающееся изо дня в день, — с близкими в семье или со-
служивцами на работе. Это может быть недолгая встреча двух людей, оставившая 
след в душе каждого на всю жизнь; а может быть многолетняя связь людей в браке, 
где каждый живет своей отдельной жизнью. Кроме того, отношение «человек— 
 человек» может осуществляться в рамках группы, где мое Я должно вступать в 
контакт попеременно с Я не одного, а нескольких других.

Что во всех этих ситуациях общего, что могло бы объединяться понятием 
«межличностная коммуникация»? И есть ли это общее?

чтО такОе межличнОстная кОммуникация: 
ПОдхОды к ПОниманию

В теории межличностной коммуникации (МЛК) выделяют два наиболее об-
щих подхода: диадный (называемый также количественным) и личностный (на-
зываемый также качественным или гуманистическим) [Adler et al., 2007]. В первом 
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подходе МЛК выделяется как особый вид человеческой коммуникации по типу ком-
муникативных субъектов. Межличностным признается взаимодействие двух инди-
видов, то есть взаимодействие в паре, или диаде (от лат. dyad и греч. duas — два).

Под диадой понимается взаимодействие двух индивидов, зависящих друг от 
друга и влияющих друг на друга. В этом смысле наш короткий контакт с кассиром 
при покупке билета в метро, с работником, оформляющим бандероль на почте, 
или с «гаишником», остановившим нас на дороге, представляет собой межлич-
ностную коммуникацию. Последняя в этом случае противопоставляется группо-
вой, публичной или массовой коммуникации.

Можно возразить, что наши взаимодействия «один на один» тоже бывают раз-
ными. Так, отношения с работником сферы обслуживания качественно отличаются 
от отношений с близким человеком, а разговор за семейным ужином о проблемах на 
работе — не то же самое, что разговор о работе на работе — с начальником или сослу-
живцем. На эти различия и обращается внимание в гуманистическом качественном 
подходе, в котором главным критерием межличностной коммуникации выступает 
не число участников, а характер и качество их отношений друг к другу. Согласно 
этому подходу, далеко не всегда, вступая во взаимодействие с другим, мы осущест-
вляем межличностное взаимодействие, то есть взаимодействие между личностями. 
Происходит это лишь в том случае, когда наше отношение к другому становится 
индивидуализированным, персонализированным, то есть когда другой выступает 
для нас не как носитель социальных ролей, а как отдельное Я, во всем его свое-
образии и исключительности21. В подлинно межличностном взаимодействии про-
исходит подтверждение личностной значимости моего Я и Я партнера. Антиподом 
меж- личност- ной коммуникации в этом случае выступает без- личност- ная, депер-
сонализированная коммуникация, когда личность, индивидуальность другого нам 
безразлична или когда другой выступает для нас средством в продвижении к цели.

Под этим углом зрения все взаимодействия- отношения между людьми можно 
представить в виде некого идеального континуума, один вектор которого направ-
лен в сторону «личностное», другой — в сторону «безличностное, безразличное».

Рис. 6. Качественный континуум межличностной коммуникации

21 В русском языке мы обычно называем такую коммуникацию «общением».
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Можем ли мы, однако, определить, какое из этих качеств преобладает в том 
или ином взаимодействии? И всегда ли нужно стремиться к усилению «личност-
ного» в отношении к другому?

Вопросами такого рода задавались многие представители гуманистической 
и этической философии. Один из них — социальный мыслитель XХ в., немецко- 

еврейский экзистенциальный философ Мартин Бубер. Влияние его идей широко 
признано сегодня в теории МЛК, его знаменитая книга «Я и Ты» (1922–1923) пе-
реведена почти на 20 языков. В ней Бубер утверждает, что есть два фундаменталь-
ных отношения, через которые человек реализует себя в жизни: Я—Оно и Я—Ты 
и все человеческое бытие разворачивается в их непрерывной диалектике.

я—оно — это отношение отделенности, в нем мое Я выделяет и противо-
поставляет себя остальному миру, реализует свою отдельность. Это отношение 
«вещное», когда все, что не- Я, включая в том числе другого человека, выступает 
для меня объектом, «вещью», которой я могу пользоваться или манипулировать.

я—ты — это отношение подлинно человеческое, отношение двух субъектов, 
двух равных партнеров. В нем нет противопоставления отдельности моего Я. На-
против, мое Я существует только во взаимосвязи с Другим, в соединенности и во 
взаимной ответности. Я Другого / Ты становится условием существования моего 
Я, и наоборот: мое Я воздействует на него. Отношение Я—Ты существует как вза-
имное проникновение, как все более проникающее вживание моего Я в мир Дру-
гого. Такое отношение полнейшей взаимности Бубер считал подлинным, личност-
ным и называл его диалогом, встречей [Бубер, 1995]. Вслушаемся в его слова:

Тот, кто говорит Ты, не обладает никаким Нечто, он не обладает ничем. 
Но он состоит в отношении.

Отношение есть взаимность. Мое Ты воздействует на меня, как и я воз-
действую на него. Наши ученики учат нас, наши создания создают нас… Как 
нас воспитывают дети, как нас воспитывают животные! Мы живем в потоке 
всеохватывающей взаимности, неисследимо в него вовлеченные.

…Тот, кто со- стоит в отношении, участвует в действительности, то есть в 
бытии, которое не просто в нем и не просто вне его. Всякая действительность 
есть действие, в котором я принимаю участие, но не могу присвоить. Там, где 
нет участия, нет действительности. Там, где есть присвоение, нет действи-
тельности. Участие тем полнее, чем непосредственнее прикосновение Ты.

…Через прикосновение каждого Ты нас касается дуновение вечной жизни.
[Бубер, Я и Ты, 1995, http://www.psylib.ukrweb.net/books/buber01/txt02.htm].

Конечно, мы должны признать, что отношение глубокого взаимного про-
никновения мы испытываем в жизни нечасто и с выборочным числом людей, 
чаще всего с теми, кого называем близкими. Однако Бубер считал, что подлинно 
личностное отношение, с вовлеченностью партнеров друг в друга, возможно не 
только между близкими людьми. «Человек не может жить без Оно. Но тот, кто 
живет лишь с Оно, тот не человек». И еще: «…все говорит тебе о том, что полная 
взаимность не присуща совместной жизни людей. Она — милость, к приятию 
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которой человек всегда должен быть готовым и на которую он никогда не может 
рассчитывать как на нечто гарантированное» [1995].

Тезис о том, что человеческая жизнь по сути своей диалогична, выдвигался 
и обосновывался современными философами неоднократно и, конечно же, не 
только Бубером. Этот тезис — стержневой и в русской классической литературе — 
вспомним героев Достоевского. Философ Михаил Бахтин также провозглашал 
диалогичность принципом человеческой жизни. Вдумаемся в его слова:

Диалогическая природа сознания, диалогическая природа самой чело-
веческой жизни. Единственно адекватной формой с л о в е с н о г о  выраже-
ния подлинной человеческой жизни является н е з а в е р ш и м ы й  диалог. 
Жить — значит участвовать в диалоге — вопрошать, внимать, ответствовать, 
соглашаться… [1996, с. 351].

Все духовные (и все о с о з н а н н ы е, осмысливаемые отношения) диа-
логичны [1996, с. 373].

Вопрос о взаимопроникновении и ответности человеческих отношений за-
нимает не только философов. Психологи, исследующие природу межличностного 
взаимодействия, говорят — на своем языке — примерно о том же. В психологии 
выделяют несколько уровней межличностных взаимодействий: поверхностный 
уровень формальных атрибутов («Здравствуйте, меня зовут…»); инструменталь-
ные взаимодействия (направленные на решение внешних для партнеров задач); 
и глубинные, интимные вовлечения. Согласно экспериментальным исследовани-
ям, в процессе межличностного взаимодействия — как глубинного, так и инстру-
ментального — между партнерами происходит создание некоей смысловой общ-
ности — сближение личностных смысловых структур и формирование общего 
смыслового / семантического поля [Леонтьев, 2003, с. 407]. Е. Л. Доценко [1998] 
назвал это явление «душевным резонансом». Исследуя процесс взаимопонима-
ния в межличностном общении, он пришел к выводу, что в определенный мо-
мент взаимодействия партнеров возможен пик совпадения их смыслов — смыс-
ловой, душевный резонанс:

Мой партнер, движимый стремлением внести определенность в наши 
взаимоотношения, вкладывает свое содержание в совместное семантическое 
поле. Моя душа откликается поиском сходства, находит нечно подобное — 
и совершает свой вклад в «Мы». Цикл повторяется со стороны моего на-
парника… Субъективно момент совпадения переживается как своеобразный 
душевный резонанс [цит. по: Леонтьев, 2003, с. 405].

Не правда ли, похоже на то, что Бубер называл «встречей»?
Партнерство- диалог как суть подлинно человеческих отношений — это фун-

даментальное, основополагающее положение современной теории межличност-
ной коммуникации. Как научиться распознавать и утверждать диалогичность в 
собственных жизненных отношениях — этим вопросам посвящена большая часть 
книги.
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Я—Ты в нашей повседневности//
Отношение глубокой взаимности между моим Я и Я другого — это своего рода 

состояние откровения. Оно не может быть частым. И все же моменты Я—Ты в нашей 
повседневности случаются не так редко. Только надо уметь их распознавать и запо-
минать.

Помните ли вы, например, когда в последний раз вы с кем- то пели? Когда в кругу 
друзей — где- то с гитарой у костра, а может, на праздновании или на вечеринке — 
вдруг начиналась песня — кто- то запевал, другие подхватывали. Помните то чувство 
общей захваченности и слияния, что возникало в общей объединенности песней — не 
важно, пели вы или просто слушали? То были мгновения, когда перестаешь ощу-
щать себя как Я отдельное, но ощущаешь соединенность, слияние и превращаешься 
в часть чего- то большего. И этот миг переживается как взлет и освобождение… Так, 
должно быть, ощущают себя джазово- блюзовые музыканты в моменты совместной 
импровизации… Так — точно знаю по опыту — чувствует себя учитель, когда по-
сле многочисленных попыток объяснить учебный материал отстающему «слабому» 
ученику и после долгого, казалось бы, непробиваемого непонимания, вдруг проис-
ходит прорыв — до ученика наконец доходит, он начинает понимать — и оба, учитель 
и ученик, испытывают миг совместной победы и окрыляющей радости. Те же чувства 
подъема и освобождения мы испытываем, когда затяжная ссора или непонимание с 
кем- то из близких сменяется наконец искренним примирением — отчуждение сме-
няется воссоединением. Мгновения единения случаются и в совсем коротких, «про-
ходных» ситуациях — когда вы и кто- то другой, порой совсем незнакомый человек, 
стали очевидцами чего- то, что вызвало у вас одинаковую реакцию, и вы, посмотрев 
друг на друга, поняли все без слов, «узнали» друг друга и улыбнулись друг другу — 
это тоже был краткий момент встречи, подлинности.

…Вечером мне позвонила подруга, и мы, как водится, пока не собрались с работы 
остальные члены семейства, пустились в обсуждение суетности и тягот жизни… Не-
достатка сюжетов на тему ни у нее, ни у меня не было. И тут вдруг она вспоминает:

— Был сегодня один момент — совершенно особый! Стоим на перекрестке на 
Большом проспекте (она водитель. — О. М.), ждем, когда сменится красный свет. 
И тут вдруг дорогу начинает переходить старуха. Идет очень медленно, тяжело — 
видно, с каким трудом дается ей каждый шаг. И все водители это наблюдают. За-
жигается зеленый свет — а она как раз на середине дороги. Водители замерли. Ни 
одна машина не тронулась с места! Все как один сидели и ждали, пока этот старый 
человек своими трудными шагами не добрел до конца перекрестка…

— Да, это действительно редкий момент. Светлый… — тихо откликаюсь я. Мы 
обе вздыхаем…

К обсуждению:

1. Какие «встречи» — состояния общности, соединенности с другими переживали 
вы? Сегодня? Недавно? В течение жизни? Помните и можете ли описать, что испы-
тывали в такие мгновения? 
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2. Вспомните ситуации, когда вы научились чему- то от своих подопечных — детей 
в семье, учеников, больных родственников, за которыми надо было ухаживать, под-
чиненных на работе? Что вы открыли в себе и для себя через того Другого?

ПриЗнаки личнОстнОгО и беЗличнОстнОгО

Каковы характеристики личностного? Как определить, насколько личностны- 

безличностны наши отношения? Многие подходят к вопросу интуитивно, опираясь 
на свои чувствования. Однако в теории есть для этого ряд критериев (называемых 
иногда критериями личностного)[Stewart et al., 2005; Adler et al., 2007; Pearce, 2007]:

Особенность, единственность, незаменимость отношения. В социальных 
отношениях мы часто действуем в соответствии с предписанными социальными 
ролями и правилами поведения: студент — преподаватель, врач — пациент, кли-
ент — поставщик услуг и т. д. Часто эти отношения осуществляются как сугубо 
функциональные — мы используем друг друга в социальном распределении ролей 
для достижения какой- то цели: я подаю кондуктору деньги за проезд, он мне — 
билет. Чем более партнеры ориентированы на соблюдение социальных ролей и 
на выполнение сугубо функциональных действий, тем более обезличено, депер-
сонифицировано их отношение. Чем меньше они руководствуются в отношениях 
внешне установленными нормами-правилами и чем свободнее проявляет каждый 
свою индивидуальность, тем более личностно их отношение. Более того, личност-
ное неповторимо, его невозможно воспроизвести с кем-то другим. 

Вы со своим другом не пропускаете возможности подколоть друг друга, и у вас 
даже есть для этого свои любимые темы. И он, и вы воспринимаете это как проявле-
ние близости и обоюдной приязни; ни ему, ни вам не приходит в голову обижаться. 
Однако вы вряд ли захотите, да и едва ли сможете, легко перенести эту игру как 
«проявление близости» на отношения с кем- то другим.

Обращенность к партнеру. Обращенность предполагает, что мы относимся 
в этот момент именно к этому человеку и ожидаем от него (а не кого- то друго-
го) ответности на свои действия. Обращаясь к другому, мы тем самым признаем 
его. В обращенности проявляется также степень нашего признания в другом его 
личности, индивидуальности. Там, где мы воспринимаем другого как одного из 
многих, как «заменяемого» и его индивидуальность нам не важна, мы выбира-
ем безличные формы обращения. Практика ежедневных обращений друг к другу 
особенно наглядно это демонстрирует.

Вспомните недавний эпизод с человеком, с которым не состоите в близких от-
ношениях. Как обращался к вам ваш соучастник по ситуации: на «ты» или на «вы»? 
Называл вас по имени, по имени и отчеству или по фамилии? Деперсонализированно 
«Мужчина!», «Женщина!»; или совсем никак не обращался, избегал прямых обраще-
ний? Или говорил о вас в вашем присутствии в третьем лице?
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Когда учителя называют учеников в классе строго по фамилии, что они этим 
дают понять?

Готовность к самораскрытию, доверительность. В отношениях, где преобла-
дает безличностное, мы не склонны проявлять личные переживания — открыто 
высказываться, что думаем или чувствуем (если только это не негодование или 
фрустрация), либо сообщать о себе что- то личное. В персонифицированных от-
ношениях, напротив, мы чувствуем себя свободно, испытываем доверие к пар-
тнеру и начинаем раскрываться.

Общность личностных смыслов. Степень личностного определяется также 
тем, какое общее смысловое поле (степень взаимного понимания) создают пар-
тнеры в ходе взаимодействия. Чем больше их общее смысловое поле, чем больше 
смыслов они разделяют, тем более личностным становится их отношение.

Диалогичный подход, диалогичность, диалогизм.	Диалогичность отношений 
также свидетельствует об ориентации партнеров на личностное. Диалогичность 
означает, что я готов видеть в другом человеке другое «Я», принимать его как 
равноправного партнера, признавать — не только на словах, — что у него всегда 
есть право проявить позицию, отличную от моей. Диалогичность переживается 
как «свободная ответность» — возможность отвечать на действия партнера сво-
бодно, по собственному выбору.

Подчеркнем, диалог	и	диалогичность в межличностной коммуникации — 
это не просто форма разговора (один сказал, другой ответил). Это качество ком-
муницирования и отношения, при котором каждый из участников, имея и умея 
отстаивать свою позицию, одновременно безгранично открыт к пониманию 
смыслов и позиций другого [Pearce, 2007]. Диалогичные отношения открыты 
к дальнейшему развитию, в них всегда есть место новому, они всегда незавер-
шенные. Противоположное качество отношений — монолог,	монологичность,	
монологизм:

М о н о л о г и з м  в пределе отрицает наличие вне себя другого равно-
правного и ответно- равноправного сознания, другого равноправного «я» 
(«ты»). При монологическом подходе… «другой» всецело остается только 
о б ъ е к т о м  сознания, а не другим сознанием. От него не ждут такого от-
вета, который мог бы все изменить в мире моего сознания. Монолог завер-
шен и глух к чужому ответу, не ждет его и не признает за ним р е ш а ю щ е й 
силы. Монолог обходится без другого и потому в какой- то мере овеществля-
ет всю действительность. Монолог претендует быть п о с л е д н и м  с л о -
в о м  [Бахтин, 1996, с. 350–351].

умею ли я создавать и поддерживать диалогичность?//
Большинство из нас согласится, что в диалогичных отношениях мы чувствуем 

и реализуем себя более свободно, открыто и полноценно, нежели в монологичных. 
Однако умеем ли мы сами создавать и поддерживать диалогичность в отношениях? 



Глава 2. Межличностная коммуникация 98

Б. Пирс и С. Литлджон предлагают ряд характеристик, исходя из которых каждый смо- 
жет сам ответить на этот вопрос. В практике межличностных отношений диалог осу-
ществляется тогда, когда мы:

• стремимся понимать точки зрения друг друга — из чего исходит каждый из 
нас;

• помним, что важно не только говорить, но и слушать;
• опираемся в разговоре на собственный опыт;
• признаем, что между нами есть различия, даже когда мы полностью согласны 

друг с другом;
• признаем, что разделяем нечто общее даже с теми, с кем не согласны;
• задаем вопросы из искреннего желания больше узнать и понять;
• стремимся к сотрудничеству [Pearce & Littlejohn, Moral conflict: When social worlds 

collide, 1998].

диалектика личнОстнОгО и беЗличнОстнОгО 
в жиЗненных ОтнОШениях

Если мы проанализируем свои повседневные отношения с окружающими, то 
наверняка придем к выводу, что большинство этих отношений включают в себя 
моменты как личностного, так и безличностного. Так, в ситуациях обслуживания, 
где преобладают функциональные отношения «по ролям», мы тем не менее об-
ращаем внимание и на личностный фактор. Вспомните, с какими продавцами, 
работниками почты или банка, парикмахерами, косметологами, инструкторами 
в фитнес-центре, врачами, служителями храма, водителями автобусов вам при-
ходится встречаться в своем микрорайоне. Насколько важны для вас в отноше-
ниях с ними их приветливость и умение располагать к себе или равнодушие и 
грубость, умение настроиться на ваши потребности или безучастие и формализм, 
способность пошутить и улыбнуться или хмурость и раздражительность? В си-
туациях обслуживания мы идем, как правило, к тем, кто относится к нам более 
«по-человечески». В то же время мы не ждем, что каждый обслуживающий будет 
вступать с нами в продолжительные «душевные» разговоры. (Можно предста-
вить, сколько бы при этом всем остальным пришлось простаивать в очереди!) Мы 
понимаем, что личные контакты не всегда и не везде бывают уместны. При этом 
наши отношения с близкими, где мы, казалось бы, способны наиболее глубоко 
проникать друг в друга, тоже нельзя охарактеризовать как неизменное «Я—Ты». 
Мы сами создаем моменты безличностного — невниманием, безучастием или 
отстраненностью, особенно когда устали, заняты или не заинтересованы. Или, 
бывает, переживаем безличностное в ответ — когда близкий человек не захотел 
вникнуть и понять, что нас волнует.

Безусловно, личностное более характерно для отношений между близкими 
людьми, которые хорошо знают и доверяют друг другу. Но моменты личностного 
могут возникать и в коротких контактах, и при встрече с незнакомым человеком. 
Они могут возникать в коротком телефонном разговоре, в рабочих обсуждениях, 
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в полемике, в ситуациях публичной коммуникации (например, в работе препо-
давателя со студентами), то есть во всех ситуациях, где мы выбираем относиться 
к другому как к иному Я.

Подчеркнем еще раз: диалектика личностного и безличностного в межлич-
ностных отношениях — это естественная динамика жизни. Мы переживаем ее, 
по образному выражению философов [Stewart, 2005], как постоянную смену при-
ливов и отливов — в каждое мгновение качество движения меняется, и при этом 
трудно отделить одно мгновение от другого.

Безличностные контакты так же необходимы и естественны в социальной 
жизни, как и глубоко личностные. А вот вопрос о том, с кем и в какой момент 
следует усилить вовлеченность, а когда, наоборот, отстраниться, увеличить ди-
станцию, решает каждый из нас, исходя из особенностей ситуации и собствен-
ных коммуникативных умений. По существу, это вопрос нашей коммуникативной 
компетентности.

Как, в контексте «личностное- безличностное», охарактеризовать эту встречу?  
(фото: С. Мухамедов, «Эхо Москвы»)

Говорят ученые:/� Джон Стюарт, из книги «Вместе»

В каждом коммуникативном событии заложены возможности безличностного 
и межличностного, и вероятнее всего, обе эти возможности там и реализуются. Так 
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к чему тогда этот качественный континуум? — спросите вы. А к тому, что мы, люди, 
признаем, что качество коммуницирования на одном его конце значительно отлича-
ется от того, что на другом, и что качество коммуницирования напрямую влияет на 
качество всей нашей жизни. Несмотря на то что оба качества — личностное и без-
личностное — естественны в человеческих отношениях, большинство людей считают 
свою жизнь богатой и наполненной тогда, когда в ней больше личностного [Stewart 
et al., 2005, с. 69. — Пер. О. М.].

Ознакомьтесь с двумя живыми ситуациями из Приложения 2: «На почте» 
и «В городской больнице Милосердия». Проанализируйте, как в том и другом 
случае проявляется личностное- безличностное в обслуживании клиентов и какую 
это создает эмоциональную атмосферу.

ключевые характеристики  
межличнОстнОй кОммуникации

Вернемся к первоначальному вопросу: что же отличает межличностную ком-
муникацию от всех других видов коммуникации? Ведущие ученые в этой области 
(которая представляет собой сегодня отдельную социально-научную дисциплину) 
сходятся во мнении, что концептуализировать межличностную коммуникацию, 
и тем более достичь при этом единства, весьма сложно. Если какое единство взгля-
дов и возникает, то длится оно недолго. Понятие межличностной коммуникации 
так же динамично и изменяемо, как и само явление [Knapp & Daly, 2002, с. 8]22. 
Тем не менее в ней можно выделить ряд существенных характеристик и тем самым 
идентифицировать ее среди других видов человеческой коммуникации [Berger, 
2005; Knapp & Daly, 2002; Roloff & Anastasiou, 2001]. Основными характеристика-
ми межличностной коммуникации признаны следующие:

Отношенческая природа. Межличностная коммуникация (МЛК) — это вид 
социального взаимодействия. Она всегда осуществляется в контексте отноше-
ний и, в свою очередь, ведет к их развитию. Отношения являются как средой, 
так и результатом, «продуктом» коммуникации, поэтому МЛК нередко называ-
ют коммуникацией отношений, или отношенческой коммуникацией (relational 
communication). При этом ряд современных авторов [Knapp & Daly, 2002] под-
черкивают, что полностью отождествлять межличностную коммуникацию с 
межличностными отношениями (если под отношениями понимать устойчивые 
и продолжительные связи) все же неправомерно. Помимо устойчивых связей, 
межличностная коммуникация включает и межличностные контакты — одно-
разовые встречи, вовсе не обязательно ведущие к продолжению.

22 Обширный и развернутый анализ состояния дисциплины можно найти в трудах: Berger, 2005; 
Knapp & Daly, 2002; Roloff & Anastasiou, 2001. 
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Диадность, парность. Межличностная коммуникация — это диадное взаимо-
действие: между двумя индивидуальными субъектами (в малой группе их может 
быть несколько), непосредственно влияющими друг на друга. Диадность — это 
«работа в паре», партнерство. Диадность также означает, что партнеры находятся 
в едином содержательно-смысловом пространстве, смысловом поле, которое они 
в этот момент разделяют. Диадность — это не сочетание качеств двух отдельных 
Я, а иное — межсубъектное качество существования.

Обратная связь. В МЛК между партнерами существует активная, и зачастую 
непосредственная, обратная связь, что отличает ее от других видов коммуника-
ции, в частности от массовой коммуникации, где обратная связь либо существен-
но отодвинута во времени, либо отсутствует, либо опосредована.

Психологичность и субъективность. Каждый из партнеров привносит в меж-
личностное взаимодействие свой индивидуально-личностный, внутренний мир: 
свои восприятия, толкования, предпочтения, эмоциональные состояния, пере-
живания, личностный опыт. В коммуникативной традиции это содержание лич-
ностных миров называется смысловыми полями личности, или личностными 
смыслами. Личностные смыслы — важные определяющие любого межличност-
ного взаимодействия. Ряд исследователей утверждают, что чем более личностна 
информация, которой делятся партнеры, чем больше личностных смыслов при-
вносят они во взаимодействие, тем глубже связь между ними. Другие исследова-
тели утверждают, что в межличностных контактах и взаимодействиях значимы 
все виды информации, позволяющей партнерам идентифицировать друг дру-
га — знание о социальных ролях, социально-экономическом статусе, этнической 
и культурной принадлежности и т. д.

Многоконтекстность. До недавнего времени бытовало утверждение, что осо-
бенностью МЛК является взаимодействие партнеров «лицом к лицу», в непо-
средственной физической близости. Однако сегодня, когда многие наши контакты 
и отношения опосредованы современными телекоммуникационными технологи-
ями (телефон, компьютер, спутниковая связь) и когда растет число межличност-
ных отношений «на расстоянии», это утверждение уже теряет смысл. Известно, 
например, что в США, с их постоянно возрастающей социальной мобильностью, 
70% студентов к моменту поступления в университет уже имеют опыт так на-
зываемых дистанционных личных отношений (long distance relationships) [Wood, 
2010]. Недаром так бурно растет сегодня количество исследований, изучающих 
развитие межличностных отношений в компьютерно-опосредованной среде.

Межличностная коммуникация осуществляется (и изучается сегодня) в са-
мых разных средах и контекстах: в семейных отношениях, в профессиональной 
среде (включая отношения с сослуживцами, начальством, подчиненными), в об-
щественных местах (на улице, в транспорте, в кафе, в церкви, в поликлинике), 
в ситуациях обслуживания (покупатель—продавец, пациент—врач), в педагоги-
ческой среде (учитель—ученик, преподаватель—студент, воспитатель—воспи-
танник). Межличностный аспект несут в себе и умело спланированные марке-
тинговые, рекламные, медиа- и PR- кампании. Межличностная коммуникация 
многоконтекстна.



 

Фото: С. Мухамедов, «Эхо Москвы»

Контексты межличностной коммуникации…

Фото с сайта www.kremlin.ru
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На основании выделенных характеристик резюмируем отличительные	ха-
рактеристики	Млк	как	вида	человеческой	коммуникации:

• Субъектами МЛК являются два взаимно влияющих друг на друга человека 
(в отличие от других видов коммуникации, где субъектами могут выступать 
группы, сообщества, общества). МЛК — это отношение «человек—человек / 
индивид—индивид / личность—личность; это межсубъектная, межиндивид-
ная, межперсональная коммуникация.

• В МЛК и через МЛК происходит — в той или иной степени — подтверждение 
или неподтверждение индивидуально- личностной значимости партнеров. 
Признание, проявление и утверждение этой значимости в разные моменты 
взаимодействия партнеров может варьироваться — от глубоко индивидуаль-
но- личностного (мне важно твое Я во всей его самобытности и единственно-
сти) к инструментально- функциональному (ты со всеми своими качествами 
важен мне как средство, способ достижения иных целей) до отчужденно- 

обез личенного, деперсонифицированного (твое Я мне безразлично).
• В ходе межличностной коммуникации, независимо от того, насколько она 

личностна или инструментальна, партнеры создают единое смысловое про-
странство, межсубъектную реальность. Эта реальность переживается ими 
как некая (до некоторой степени) общность смыслов.

• Межличностная коммуникация осуществляется в различных видах отноше-
ний (от личных или интимных до функциональных- инструментальных и ад-
министративно- властных) и в разных социальных контекстах (семейном, 
профессиональном, социально- бытовом, педагогическом, политическом, 
криминальном и т. д.).
Подытожим эти характеристики в развернутом определении. Под межлич-

ностной	коммуникацией мы будем понимать трансактное социальное взаимо-
действие, посредством вербальных и невербальных символов, как минимум, двух 
индивидов, личностно ориентированных друг на друга, выступающих как субъек-
том, так и объектом по отношению друг к другу и к самим себе и создающих в ходе 
взаимодействия единое (до некоторой степени) смысловое пространство. Межлич-
ностная коммуникация осуществляется в разных социальных средах- контекстах.

Более коротко определим межличностную коммуникацию как трансактное 
социальное взаимодействие посредством вербальных и невербальных символов с 
ориентацией на индивидуального другого и на себя в отношении к этому другому.

Обратимся теперь к более углубленному рассмотрению процесса межлич-
ностной коммуникации.

сОдержательный и ОтнОШенческий Планы 
в межличнОстнОй кОммуникации

В главе 1 мы подробно говорили о том, что человеческая коммуникация и, 
соответственно, межличностная коммуникация есть процесс оперирования смыс-
лами. В свете этого подхода в межличностной коммуникации принято выделять 
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два смысловых плана: содержательный и отношенческий. Уже известная нам 
группа калифорнийских коммуникологов- психотерапевтов (группа Вацлавика) 
сформулировала это как еще одну аксиому коммуникации: практически любое 
высказывание участников в процессе взаимодействия может рассматриваться в 
двух планах: по содержанию и по отношению [Watzlawick et al., 1967, с. 51–52].

содержательный смысловой план высказывания — это непосредственно 
то, о чем высказывание, это заключенная в нем информация по теме. отношен-
ческий смысловой план — это как это высказывание может восприниматься, как 
к нему отнестись. Кроме того, отношенческий план включает отношения между 
самими собеседниками, то, как они воспринимают друг друга: нравится — не нра-
вится, принимаю — отвергаю, контролирую ситуацию или нахожусь в подчине-
нии, мы равны или ты выше / ниже. Психологи напоминают, что в отношенче-
ских смыслах (и, добавим, в соответствующих им высказываниях) проявляются 
важнейшие социальные потребности человека — в близости, любви, признании, 
уважении, влиянии- контроле.

Отношенческий смысл можно свести к утверждениям следующего рода: «Вот 
так я воспринимаю себя, …вот так я воспринимаю тебя, …вот так я воспринимаю, 
как ты воспринимаешь меня…». В отличие от содержательного плана, который 
выражается прямо, непосредственно, отношенческий план часто бывает импли-
цитным, выражается не прямо, а подразумевается. По этой причине отношенче-
ский смысл называют метакоммуникативным.

Каков отношенческий, метакоммуникативный смысл данного высказывания?  
(фото: С. Мухамедов, «Эхо Москвы»)
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ОтнОШенческие смыслы  
в кОнтексте вЗаимООтнОШений

Согласно исследованиям психолога Альберта Мерабиана [Mehrabian, 1981], 
в отношенческих смыслах высказываний проявляются три типа человеческих от-
ношений: 1) власть- влияние, 2) приязнь, любовь; 3) ответность. Соответственно, 
любое из наших высказываний в разговоре в отношенческом плане можно от-
нести к одной из следующих логик: 

власть- влияние	 Приязнь- любовь ответность

Превосходство:  
«Я знаю лучше, что и как»

Доброжелательность:
«Я рад быть с тобой»

Внимательность:  
«Слушаю тебя, продолжай»

Равенство:  
«Мы вместе решаем,  
как быть»

Дистанцирование:  
«Держись от меня на 
расстоянии»

Невнимательность:  
«Мне некогда, я тебя  
не слушаю»

Подчинение:  
«Вы знаете лучше, что и как» 

Враждебность:  
«Ты меня раздражаешь»

Каждый разговор имеет свою динамику содержательного и отношенческого, 
и трудно предвидеть, в какой части разговора партнеры могут быть более сосредо-
точены на содержании, а в какой — на восприятии друг друга. Однако замечено, что 
отношенческие смыслы выходят на первый план в ситуациях спора или выяснения 
отношений. Нередко мы называем такие ситуации «спорами по пустякам»: кому на 
каком месте сидеть за обеденным столом, какие вещи в обиходе квартиры сохранить, 
а какие выбросить, чья очередь выносить мусор или мыть посуду, на какой канал 
переключить телевизор и какую программу смотреть и т. д. Однако эти житейские 
междоусобицы — отнюдь не пустяки; как правило, за ними стоят нерешенные про-
блемы взаимоотношений — власти, контроля, признания или непризнания, равно-
правия или подчинения. Психологи утверждают, что в так называемых здоровых 
взаимоотношениях партнеры редко обсуждают, как они друг к другу относятся, 
отношенческий аспект в их разговорах уходит на задний план. В проблемных же 
взаимоотношениях, напротив, разговоры партнеров сосредоточиваются главным об-
разом на том, как кто кого воспринимает [Watzlawick et al., 1967, c. 52].

Теорию — в практику//
Из стенограммы лекции В. А. Ядова, классика отечественной социологии, доктора 

философских наук, руководителя Центра исследований социальных трансформаций 
Института социологии РАН, декана факультета социологии ГУГН, главного редактора 
журнала «Социология: 4М», прочитанной 4 октября 2007 г. в клубе — литературном 
кафе Bilingua в рамках проекта «Публичные лекции «Полит.ру»

К о р о т к и й. …Простите, но у вас неправильное понимание марксизма. Марк-
сизм — это не идеология, это философия, определенное мировоззрение.

Д о л г и н. Извините, а кто способен определить, что есть правильное понимание?
К о р о т к и й. Вы хотите сказать, что Маркс не философ?
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Д о л г и н. Я хочу сказать, что классификации могут быть разными. Говорить, что 
одна классификация верна, а другая неверна, если обе построены корректно, фило-
софски безграмотно.

К о р о т к и й. С этим я согласен. Но все- таки есть общепринятый взгляд, что 
Маркс — философ. Я говорю с точки зрения общепринятого взгляда. И если Маркс — 
философ и исходит из мировоззренческих предпосылок понимания мира, челове-
ка, общества, его движения, развития, как же можно говорить, что марксистские, 
неомарксистские социологи, совершенно не идеологизированы? Значит, Добреньков 
прав, когда говорит, что идеолог всегда ориентирован, подсознательно.

Я д о в. Мой дорогой друг, представьте себе, я марксист, хотя, на самом деле, не 
марксист, я, будем говорить, неомарксист. Маркс мне далеко не чужд… Допустим, 
я чистый марксист. Я таким и был в советское время. Каким я мог быть? Только таким. 
Что Маркс, в отличие от Вебера, делал. Маркс рассматривал социальную структуру 
и вообще социальную жизнь в капиталистическом обществе таким образом, что делал 
из этого принцип для действия. Действие — революция, они все изменят. Вебер тоже 
занимался классами, но он никакой политической, идеологической концепции из это-
го не делал. Он различал классы, обладающие собственностью, властью, престижем, 
но только лишь потому, что они более или менее успешны на рынке.

К о р о т к и й. Значит, у Вебера была другая идеология.
Я д о в. Вы идеологией называете любую мысль? Пожалуйста, называйте.
К о р о т к и й. Конечно, любая философия как система идей — это идеология.
Я д о в. Я предлагаю закончить дискуссию тем, что посоветую вам прочитать в 

какой- нибудь энциклопедии или словаре, что такое идеология.
[http://www.polit.ru/lectures/2007/10/26/sociolog.html].

К обсуждению:

1. О чем эта дискуссия? Выделите в ней содержательный и отношенческий планы.
2. В содержательном плане: где, в какой теме проявляется расхождение, нескоорди-

нированность смыслов участников?
3. Какие отношенческие смыслы (отношение к происходящему, к себе или к собе-

седнику) можно выделить в высказываниях каждого говорящего?
4. Используя три категории отношений А. Мерабиана («равны — не равны», «нра-

вится — не нравится», «отвечаю — не отвечаю»), охарактеризуйте, как относится 
выступающий Ядов к задающему вопросы Короткому. Как изменяется его от-
ношение от начала к концу отрывка? Подтвердите с опорой на конкретные вы-
сказывания.

ОтнОШенческие смыслы в невербальнОй кОммуникации

Отношенческие смыслы часто коммуницируются невербально — через инто-
нацию, выражение лица, взгляд, жест, позу. Невербальные смыслы помогают нам 
распознавать, часто безошибочно, что стоит за высказанным:
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«Ты что-то совсем перестал звонить…» — «Да занят все, некогда…»
По тому, как сказана одна эта фраза (даже если мы не видим, а только слышим 

собеседника по телефону), мы заключаем, насколько искренен наш собеседник. А по 
интонации одного только слова «Привет!» без труда распознаем, какой смысл вкла-
дывает в него наш собеседник — нескрываемую радость встречи, сухое прохладное 
приветствие, равнодушие или иронию… И тут же соответственно реагируем — от-
крываемся или закрываемся в ответ. Или вспомним слово «Нормально», которое 
многие из нас так любят употреблять в разговоре. Меняя лишь интонацию и выра-
жение лица, мы выражаем им целую палитру отношений: то одобрение, то успокое-
ние, то отговорку, чтоб не приставали с расспросами, то раздражение, то насмешку…

Невербальные смыслы обладают большой силой воздействия, особенно когда 
передают чувства, переживания, эмоциональные отношения. Ученые давно заметили, 
что в эмоционально  нагруженных сообщениях невербальные смыслы доминируют 
над вербальными. То есть когда в высказываниях, выражающих чувства и отноше-
ния, возникает неконгруэнтность — вербальный и невербальный смыслы расходятся, 
то предпочтение отдается невербальному смыслу. Другими словами, если мы гово-
рим: «Все в порядке» с упаднической интонацией и взгляд отводим в сторону, то наш 
собеседник поверит не словам, а интонации и взгляду и отреагирует именно на них.

Преобладание невербальных смыслов над вербальными в эмоциональных 
ситуациях особенно выразительно демонстрируют нам дети. Если мы строжимся 
с улыбкой и играючи, ребенок так и воспринимает нашу реакцию — как игру, 
как одобрение действовать так и дальше. Если же в разговоре с ребенком мы 
раздражены и выражаем свои эмоции резко, до крика, то и ребенок реагирует 
симметрично — не столько на наши благие наставления в словах, сколько на вы-
раженные в них напор и агрессию, и защищается в ответ.

О влиянии невербальных смыслов на развитие отношений свидетельству-
ют многочисленные исследования супружеских пар. Неоднократно доказано, что 
счастливые пары выражают в отношении друг к другу больше положительных 
невербальных смыслов (улыбку, смех, радостное выражение лица), в то время 
как несчастливые пары воспроизводят больше отрицательных (нахмуренность, 
тяжелый взгляд, раздраженная интонация) и тем самым закрепляют между собой 
негативность отношений [Wood, 2010].

Следует помнить, что невербальные смыслы, как правило, амбивалентны, то 
есть могут вызывать разные толкования. Нахмуренное лицо собеседника и от-
веденные в сторону глаза — что это значит: он сердит на вас; ему не нравится 
тема, на которую вы заговорили; у него неприятности; или он себя плохо чув-
ствует? Прежде чем принимать его хмурость как знак нерасположенности непо-
средственно к вам, имеет смысл открыто уточнить:

«Ты что- то сегодня не в настроении. Случилось что?»
«У меня ощущение, что ты…, или я ошибаюсь?»
«Ты, похоже, сердишься на меня за что- то. В чем дело? Я что- то не то 

сказал(а)?»
Мы часто используем приемы уточнения, когда говорим по телефону, не видя 

собеседника («Я по голосу чувствую, что что- то случилось…»). В разговоре лицом 
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к лицу уточнять отношенческие смыслы бывает не менее важно. Это помогает 
избежать мнительности и приписывания собеседнику того, о чем он, возможно, 
и не помышлял.

метакОммуникация

Обмениваясь высказываниями по ходу разговора, мы выражаем в них не 
только свое отношение друг к другу, но и отношение к другим высказываниям, 
и к разговору в целом. Все эти отношенческие смыслы объединяются понятием 
метакоммуникации, что означает коммуникация о коммуникации (греч. частица 
meta означает «c, под, сверх, уровень иного, более высокого порядка»; соответ-
ственно, «метакоммуникация» — то, что сопутствует коммуникации и стоит за 
более очевидными ее проявлениями [Oxford English Dictionary]).

Мы практикуем метакоммуникацию постоянно, порой, возможно, и не подо-
зревая об этом. Так, мы осуществляем метакоммуникацию, когда комментируем, 
что происходит в разговоре, или когда обмениваемся «смыслом ситуации» — со-
общаем друг другу, как воспринимаем ситуацию в целом. Метакоммуникация 
осуществляется как вербально — в виде реплик, так и невербально — голосом, 
интонацией, выражением лица, жестами. Так, если мы произносим серьезную 
фразу с ухмылкой-усмешкой, мы метакоммуникативно даем понять собеседнику, 
что относимся к вопросу не очень серьезно.

кООрдинирующие функции метакОммуникации

В межличностной коммуникации метакоммуникация выполняет ряд важных 
координирующих функций. Собеседники используют ее, чтобы:

а) прокомментировать действия друг друга в разговоре:
«Да что ты меня все время перебиваешь, слова не даешь сказать!»;
«По-моему, мы начали по новому кругу — мы же это уже обсуждали…»;
«Да ты не слушаешь меня!» (А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»);
«Я не знаю, как ответить на этот вопрос, — не буду вводить вас в заблуж-

дение»;
б) прояснить смыслы друг друга, сообщить о своем восприятии или узнать о вос-

приятии партнера:
«Когда я говорил, что…, я не имел в виду, что…»;
«То, что я сейчас говорю, на самом деле очень важно…»;
«Я вижу, тебе это неинтересно…»;
«Да я же не об этом!»;
«Ты понимаешь, о чем я говорю? — Не понимаю…»;
«М- да- а, поговорили, как чаю напились. Стоило время тратить…»;
«Спасибо, что честно выразили свое мнение, мне важно было это слы-

шать»;
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в) скоординировать совместные действия:
«Давай прекратим этот разговор, в этом состоянии мы ни до чего хорошего 

не договоримся»;
«Ну что ты опять обижаешься! Сама ведь просила, чтобы я честно сказал, 

что думаю…»;
«Ты что, не мог мне заранее хотя бы позвонить?»;
«Не обижайтесь на меня, прошу вас»;
«Можно, я задам вопрос?»;
«Просьба к каждому докладчику строго придерживаться регламента. А во-

просы и обсуждение — после всех докладов»;
«Простите, я не расслышал, что вы сказали. Не могли бы повторить?»;
«Запомни хорошенько, что я тебе сейчас скажу…»;

г) обсудить отношения:
«Почему мы так часто ссоримся?!»;
«Когда мы в последний раз куда- то вместе ходили?»;
«Что с вами?» — сказал я, взяв ее руку. — «Вы меня не уважаете!.. О! Оставьте 

меня!..» (М. Ю. Лермонтов. «Княжна Мэри. Герой нашего времени»).
В «отношенческих» ситуациях (как в примере внизу) метакоммуникация мо-

жет выполнять, как правило, сразу несколько координирующих функций:
П а р а т о в. Лариса, так вы?..
Л а р и с а. Что «я»? Ну, что вы хотели сказать?
П а р а т о в. Извините! Я виноват перед вами. Так вы не забыли меня, вы еще… 

меня любите? (Лариса молчит.) Ну, скажите, будьте откровенны! (А. Н. Остров-
ский. «Бесприданница».)

Метакоммуникация помогает партнерам прокомментировать паттерны раз-
говора23 и тем самым направить разговор в желаемое русло. Однако, как лю-
бая коммуникативная стратегия, метакоммуникация имеет не только плюсы, но 
и минусы. Если в обсуждении проблемной ситуации оба партнера слишком по-
грузились в метакоммуникацию — в обсуждение обсуждения, — это может увести 
их от первоначальной проблемы и разъединить еще сильнее.

метакОммуникация в блиЗких ОтнОШениях:  
О чем гОвОрят исследОвания

Умение партнеров использовать метакоммуникацию весьма важно для пол-
ноценного развития и поддержания личных взаимоотношений. Рано или позд-
но мы оказываемся в ситуации, когда необходимо открыто обсудить, что между 
нами происходит, куда мы зашли, что сделать, чтобы исправить положение. Не 
случайно тема метакоммуникации привлекает внимание многих исследователей 
близких отношений. Остановимся на некоторых результатах этих исследований.

Ряд исследований подтверждает, что близкие партнеры — как женщины, 
так и мужчины — признают необходимость метакоммуникации, особенно при 

23 Под паттерном в коммуникации понимается устойчивый, повторяющийся способ действий.
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выяснении проблем [Adler et al., 2007]. Метакоммуникация рассматривается ими 
как способ «починить» отношения, особенно супружеские. И мужчины, и жен-
щины хотели бы научиться лучше владеть метакоммуникативными тактиками, 
вербальными и невербальными, чтобы лучше понимать, как чувствует себя их 
партнер во время размолвки и как лучше обращаться к нему, чтобы быстрее 
преодолеть непонимание [Wood, 2010].

Другие исследования показывают, что далеко не все партнеры, даже очень 
близкие, признают необходимость метакоммуникации и прибегают к ней в ре-
гулировании отношений. В одном исследовании респондентов попросили пере-
числить, какие темы они стараются избегать в личных обсуждениях, темы- табу. 
Оказалось, что это темы преимущественно метакоммуникативного характера: 
пары избегают обсуждать состояние своих отношений или правила- нормы, на 
которых эти отношения основаны [Baxter & Wilmot, 1985]. Некоторые пары даже 
считают, что метакоммуникация может спровоцировать конфликт — если один из 
партнеров заговорил о характере отношений, а другой воспринял это как угрозу 
отношениям [Hocker & Wilmot, 1997 в: Adler et al., 2007].

Гендерные исследования американских авторов выявляют различия полов в 
метакоммуникации. Женщины, в отличие от мужчин, склонны к метакоммуни-
цированию даже тогда, когда в их отношениях нет ни проблем, ни конфликтов 
(что подтверждает общее положение, что женщинам в целом более свойствен-
но обсуждать взаимоотношения). Мужчины же считают, что метакоммуникация 
имеет смысл тогда, когда нужно обсудить и разрешить проблему [Wood, 2010]. 
Известный автор по проблемам гендерной коммуникации Дебора Таннен поды-
тоживает это так: мужчины считают, что в отношениях все хорошо, до тех пор, 
пока им не надо говорить об этом; женщины же чувствуют, что все хорошо, до 
тех пор, пока они могут говорить, и говорят, об этом [Tannen, 1990]. Конечно, 
гендерные отношения в каждой национальной культуре имеют свою специфику. 
Тем не менее подобные исследования подсказывают, что отношения полов к ме-
такоммуникации могут быть различны, и каждому из нас следует учитывать эти 
различия, вступая в обсуждения с близкими.

Интересные иллюстрации разных отношений к метакоммуникации, в том числе 
гендерных, дает нам отечественная литература. Оцените, например, с каким юмором 
и одновременно схватывающей типичность точностью говорит об этом Ф. М. Досто-
евский в романе «Идиот». Это забавный эпизод с ежом, когда Аглая послала в подарок 
князю ежа, «после того расхохоталась ужасно, и побежала к себе чрезвычайно до-
вольная, и весь день потом была очень веселая. Такое известие совершенно ошело-
мило Лизавету Прокофьевну… Тревога ее была возбуждена в чрезвычайной степени, 
и главное — еж; что означает еж? Что тут условлено? Что тут подразумевается? Какой 
это знак? Что за телеграмма? К тому же бедный Иван Федорович, случившийся тут же 
при допросе, совершенно испортил все дело ответом. По его мнению, телеграмммы 
тут не было никакой, а что еж — „просто еж, и только“, — разве означает, кроме 
того, дружество, забвение обид и примирение, одним словом, все это шалость, но во 
всяком случае невинная и простительная».
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В скобках заметим, что он угадал совершенно. Князь, воротившись домой от 
Аглаи, осмеянный и изгнанный ею, сидел уже с полчаса в самом мрачном отчаянии, 
когда явился Коля с ежом. …Выходило, стало быть, что Аглая прощает и князю опять 
можно идти к ней сегодня же вечером, а для него это было не только главное, а даже 
и все [Достоевский, 1989, т. 6, с. 511].

Приглашение к размышлениям: кому нужна метакоммуникация?

// Как- то в одной из моих учебных групп (это были американские студенты) ока-
зался один студент, который страстно «невзлюбил» вербальную метакоммуникацию. 
Сколько ему ни приводили примеров его же товарищи по группе, он был совершенно 
уверен, что в реальной жизни от вербальной метакоммуникации пользы мало. Она 
часто звучит надуманно и искусственно (вместо «Дорогая, я вижу, ты чем- то оза-
бочена» почему бы просто не спросить: «Что случилось?»). Она больше свойственна 
женским разговорам — мужчинам в ней нужды нет; или учебным разговорам — как 
у нас на занятии; или разговорам врачей- психотерапевтов. Сам он был убежден, что 
в разговорах дома со своей женой и на работе со своим начальником прекрасно 
обходится без метакоммуникативных реплик. 

А что говорит вам ваш опыт? Вспомните примеры, когда вы или ваш партнер 
использовали метакоммуникацию — вербальную и невербальную. Насколько это по-
могало или осложняло отношение?

кООрдинирОвание действий и смыслОв  
в межличнОстнОй кОммуникации

Чрезвычайно важным для понимания межличностной коммуникации явля-
ется понятие координации,	координирования.	Ведь именно посредством ко-
ординации осуществляются взаимодействия, в том числе в разговоре24. В зависи-
мости от того, как мы координируем, то есть соотносим, согласуем, организуем 
свои действия / высказывания в отношении друг к другу, разговор приобрета-
ет ту или иную форму и направленность. Он может быть длинным или корот-
ким, таким, где все говорят примерно поровну или одни больше, другие меньше; 
одни говорят, а другие слушают; говорят по очереди или перебивают друг друга, 
и т. д. Разговорное взаимодействие выстраивается из наших коммуникативных 
действий и из того, как они согласуются друг с другом.

коммуникативные	действия, то есть то, что мы производим словами,	на-
зывают также языковыми, вербальными, речевыми действиями, признавая при 
этом, что они могут быть не только вербальными, но и невербальными [Pearce, 
2007]. В традициях философии языка [Searle, 1969] их также называют речевыми 
актами. Ежедневно вступая во взаимодействие, мы производим бесконечное раз-
нообразие коммуникативных действий: просим, спрашиваем, обещаем, сообщаем, 

24  Подробнее о координации / координировании действий и смыслов см.: Pearce, W. B. Making 
social worlds, 2007 [Пирс Б. Создавая социальные миры. — Пер. О. М.].



Глава 2. Межличностная коммуникация 112

предполагаем, настаиваем, благодарим, шутим, укоряем, приветствуем, молимся, 
поздравляем, бранимся, рассказываем истории, наставляем, угрожаем и т. п. По 
мысли Витгенштейна [1953], жизнь, живое социальное взаимодействие из этого 
и состоит — из бесконечного порождения все новых и новых коммуникативно-
языковых актов: одни акты устаревают, им на смену приходят другие. Мы все 
социальные творцы — создаем своими коммуникативными действиями разно-
образные и бесконечные «языковые игры», в которых живем.

Вот типичный вариант такой «языковой игры» — бытовая зарисовка.
— Ага, моя пицца! — восклицает Дэн, глядя на кусочек пиццы, которую я кладу 

себе на тарелку. И я понимаю, что он делает словами, — он не столько называет 
мне предмет, который я собираюсь заглотить (сообщая, что это пицца, а не помидор, 
например). Он шутливо торжествует. Вчера, когда он заказывал пиццу по телефону, 
я куксилась и есть ее не хотела, а сегодня, похоже, готова «уплести за милую душу». 
И именно на этот его подразумеваемый смысл я и отвечаю:

— М- а-а- ленький кусочек. (Давая будто бы понять, что и сегодня не так уж за-
интересована в ее поглощении.)

Если бы при этом присутствовал кто- то еще, не посвященный в «предысторию 
вопроса», это короткое согласование, наша языковая игра была бы ему не совсем 
понятна, а весь диалог, вероятнее всего, представлялся бы в несколько ином свете, 
например, что один партнер пытается «отхватить» себе кусок, а другому «жалко».

Итак, организация, структура разговорного взаимодействия складывается из 
наших речевых действий, вернее, из того, как эти действия «располагаются» в от-
ношении друг к другу. Я заговорил на какую- то тему — мой собеседник высказался 
на эту же тему, подхватил ее — я воодушевился и стал развивать тему дальше — вот 
один ход разговора. Я заговорил на тему — мой собеседник ее проигнорировал, 
продолжает говорить на свою тему — я замкнулся и замолчал — это другой ход раз-
говора. Участвуя в разговоре, каждый из нас постоянно «отслеживает» эти связки	
действие — ответное действие и наделяет их смыслом. А придав смысл тому, что 
произведено в предыдущих действиях, выбирает, как действовать дальше.

Таким образом, координирование	 осуществляется: а) как производство 
(коммуникативных) действий — в ответ на действие и одновременно б) как 
толкование, интерпретация этих действий, наделение их смыслом, означивание.	
В контексте	коммуникативного поведения этому соответствуют два базовых ком-
муникативных умения: умение координировать (действия) и умение понимать 
(смыслы)25. 

Поскольку каждый из партнеров осмысливает каждое действие по-своему, 
необязательно так, как другой, в разговоре временами происходит разлад. Раз-
лад и есть нескоординированность,	или	раскоординированость, то есть рас-
согласование действий и смыслов между участниками. На психологическом уров-
не это обычно ощущается как проблема — что- то «не то» в разговоре, разговор 

25  Каждому из этих умений соответствует свой набор коммуникативных тактик и техник — см.: 
Инструментарий коммуникативной компетентности (Приложение 1). 
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пошел «не туда». Вот простой и типичный пример такого рассогласования (эпи-
зод адаптирован из книги Б. Пирса [Pearce, 2007], а тот, в свою очередь, заим-
ствовал его у социо лингвиста Деборы Таннен).

Молодая пара, он и она, возвращаются поздно вечером в машине домой. 
Проезжают мимо нескольких кафе:

О н а. Ты хочешь есть? (1)
О н. Нет. (2)
Молчание. (3)
О н а  (с раздражением). Нет, какой ты все- таки эгоист! (4)
О н  (искренне удивляясь). Что?! С чего это ты? (5)
О н а. Тебя абсолютно не волнует, что я хочу есть! (6)
О н. Как это не волнует, с чего ты взяла? Если ты хочешь есть, тогда так и 

скажи! (7)
О н а. А я и сказала — надо было слушать! (8)
Проанализируем по шагам, что происходит в этом эпизоде. Рассогласование 

возникает после обмена первыми двумя высказываниями, о чем свидетельству-
ют акты (3) и (4) — ее молчание и раздраженное обвинение. Почему возникло 
рассогласование? Потому что он проинтерпретировал ее речевой акт непосред-
ственно по содержанию вопроса, а она ожидала, что он проинтерпретирует ее 
подразумеваемый смысл — приглашение обсудить, где поесть. В ее понимании, 
последовательность действий должна была быть такой:

О н а. Ты хочешь есть?
О н. Я нет. А ты?
О н а. А я бы не отказалась. Давай остановимся где- нибудь в кафе…
О н. Давай!
То, как она выражает в (1) намерение поесть, не соответствует прямому со-

держанию ее высказывания. Но она ожидает, что он не просто сможет, а должен 
уловить ее намерение. А раз он этого не делает, он виноват в рассогласовании 
и заслуживает обвинения — он эгоист.

В его толковании, виновата в рассогласовании она, потому что говорит одно, 
а подразумевает другое. Для него последовательность действий в этой ситуации 
должна была быть такой:

О н а. Я хочу есть. А ты как?
О н. Пожалуй, не отказался бы. Тут поблизости есть один неплохой ресто-

ранчик. Завернем?
О н а. Давай!
Этот весьма простой пример показывает, что раскоординированность может 

возникнуть между партнерами очень легко и так же легко может перерасти в 
трение. Высказывания в конце эпизода — это уже эскалация напряжения, обмен 
взаимными обвинениями. Одновременно это момент «развилки» в разговоре, из 
нее возможны два варианта развития: либо в направлении дальнейшего обостре-
ния, либо в направлении примирения — в зависимости от того, как та и другая 
сторона постарается скоординировать действия. Попробуйте смоделировать каж-
дый из вариантов — закончите разговор: а) мирно; и б) раздором.
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Как угадать, как означивает, каким смыслом наделяет мой партнер то или иное 
действие-высказывание, насколько его интерпретация отличается от моей собствен-
ной? Во- первых, мы обращаем внимание на контекст, сопутствующий высказыва-
нию, — в контексте бывает достаточно подсказок. В данном случае акты (3) и (4) уже 
свидетельствуют, что мирный ход разговора нарушен. Во- вторых, мы можем исполь-
зовать специальные коммуникативные тактики — коих немало, — чтобы прояснить 
смыслы друг друга и скоординировать действия (см. Приложение 1, Инструмен-
тарий коммуникативной компетентности). В следующей части, где речь пойдет о 
коммуникативной компетентности, мы познакомимся с этими тактиками подробнее.

Американский коммуниколог Барнет Пирс называет координирование «сен-
ситирующим» понятием в коммуникации (от англ. sensitive — чувствительный). 
Оно помогает нам лучше понять процесс коммуникативного взаимодействия, по-
вышает нашу чувствительность ко всему, что в нем происходит. Не случайно Пирс 
называет коммуникацию, коммуницирование процессом «координированного по-
рождения и управления смыслами» (coordinated making / management of meaning, 
CMM) [Pearce, 2007]. Звучит хоть и сложновато, но обоснованно. Согласны?

Попробуйте выделить в ваших разговорах моменты нескоординированности, 
когда вы придавали какому- то действию или высказыванию один смысл, а ваш 
собеседник — иной. К чему это приводило? Как вы пытались преодолеть неско-
ординированность? Насколько это удавалось?

Координирование действий в разговоре — то же самое, что координирование движений  
в танце: требуется усилие обоих, чтобы поддержать равновесие и создать рисунок



Координирование действий и смыслов в межличностной коммуникации 115

Говорят ученые:/� Коммуникативная триада (двойной интеракт) Карла Уайка

Автор теории организующих процессов Карл Уайк [Weick, 1979, 1995] развивает 
в своих работах положение о том, что коммуникация — это наш главный способ 
организации и упорядочивания сред, в которых мы живем. В связи с этим он вводит 
понятие двойного интеракта (double interact), или двойной обратной связи.

Уайк рассматривает двойной интеракт как основную единицу социального взаимо-
действия, состоящую из трех ступеней: речевое действие (послание одного коммуника-
тивного партнера) — реагирование (ответ на него другого партнера) — и приспособ-
ление (ответ первого партнера на ответное действие второго партнера). Простейший 
двойной интеракт, например, в обмене электронными сообщениями выглядит так:

А. Посылаю тебе пару фотографий.
Б. Получил. Понравились. Присылай еще.
А. Отлично! Пришлю через пару дней.
Понятно, что далеко не всегда мы используем эту триаду в ежедневной коммуника-

ции. Часто мы ограничиваемся только первыми двумя действиями: послание — ответ. 
Но именно двойной интеракт во всей его последовательности трех ступеней помогает 
достичь ясности и логической завершенности в обмене действиями, что обеспечивает 
более высокую степень взаимного понимания партнеров. Если последний акт А, ответ 
на ответ, из этой цепи убрать, у партнера Б не будет знания и уверенности, как его 
ответные действия восприняты и истолкованы. Партнер Б, в отличие от А, остается 
«недоинформированным». Поэтому согласимся с Уайком: двойной интеракт — это то 
базовое взаимодействие, которое обеспечивает более высокую степень согласования, 
скоординированности наших действий и таким образом выступает моментом более 
высокой организации, упорядочения наших жизненных ситуаций.

Сформулируем несколько практических выводов:
1. В ходе разговора для участников нередко оказывается более важным не то, 

как они поняли содержание, а то, как они проинтерпретировали действия друг 
друга. Например, я подробно рассказываю собеседнику все, что знаю по вопросу, 
и считаю, что искренне делюсь знанием, а он при этом думает, что я учу его уму- 

разуму и хочу показать свое превосходство. Важно сверять, согласовывать, как мы 
понимаем, означиваем действия друг друга: что то, что я делаю в разговоре, значит 
для меня и что это значит для моего партнера.

2. Нам свойственно верить, что смыслы, которыми мы наделяем свои дей-
ствия, «прозрачны», очевидны и должны быть понятны каждому (что нередко 
подразумевается фразой «Я ведь уже сказал(а)»). Если партнер истолковывает 
наши действия как- то иначе, мы обвиняем его в непонимании и обижаемся. Если 
же мы истолковываем его действия иначе, виноватыми мы себя, как правило, не 
ощущаем. Разнотолкование, разное понимание того, что происходит, — это есте-
ственный и, более того, неизбежный аспект любого межличностного взаимодей-
ствия. Но им необходимо уметь управлять — время от времени проводить согла-
сование- координирование разнопониманий.
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3. Осуществляя и координируя между собой коммуникативные действия, 
мы создаем качество своего проживания. Изменить это качество возможно тоже 
только посредством действий. Если ситуация (отношение), в которой мы оказа-
лись, нас не устраивает, важно прийти к пониманию, какая именно стратегия, 
какая линия коммуникативных действий способна изменить ее к лучшему.

кОммуникативная кОмПетентнОсть 
в межличнОстнОй кОммуникации

Вопрос о коммуникативной компетентности — ключевой в изучении меж-
личностной коммуникации и имеет для нас непосредственное практическое 
значение. Ведь мы изучаем теорию межличностной коммуникации, в конечном 
итоге, для того, чтобы научиться более умело и уверенно, то есть компетентно, 
вести себя в различных коммуникативных ситуациях.

Какое именно коммуникативное поведение можно считать умелым, компе-
тентным? Какие для этого необходимы умения? Как их обрести? Вот круг вопро-
сов, к которым мы переходим.

кОммуникативная кОмПетентнОсть: в чем ПрОблема?

Ученые- коммуникологи не один десяток лет ведут споры о том, как следует 
определять коммуникативную компетентность, по каким критериям ее оценивать 
и можно ли вообще это сделать [Spitzberg & Cupach, 2002, 2003, 1984; Wilson & 
Sabee, 2003]. Как отмечает известный автор в области межличностной коммуни-
кации Обри Фишер [Fisher, 1987], легче указать пальцем на коммуникативно ком-
петентное поведение — «Вот оно!», чем дать ему теоретическое определение.

Коммуникативная компетентность предполагает некую оценку, сопоставле-
ние поведений: насколько коммуникативные действия (мои или другого) соот-
ветствуют либо не соответствуют некоему эталону. А кто определяет этот эталон? 
Я сам? Мой партнер? Кто- то третий, общество? И что принимать за главную точку 
отсчета, когда эти эталоны разные и, даже более того, противоречат друг другу? 
А ведь мы испытываем такие «столкновения» поведенческих норм- эталонов в 
жизни практически постоянно:

• У меня серьезные неприятности — мои родители это чувствуют, озабочены, все 
время пытаются расспрашивать. Я сначала уклоняюсь, а потом решаюсь поло-
жить конец их тревогам — говорю неправду — ради их собственного спокой-
ствия, да и моего тоже. Считаю, что поступаю правильно и разумно, — зачем им 
дополнительная головная боль? Делюсь с другом — тот мой выбор действий не 
одобряет, считает, что в итоге «обман себе дороже обойдется».

• Моя подруга замужем, но у нее есть «друг». Уезжая с ним на выходные за город, 
она говорит мужу, что едет со мной. Меня просит подтвердить, если ненароком 
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муж позвонит мне и спросит. Мне совсем не хочется изворачиваться, но и за-
кладывать подругу, с которой мы выросли вместе, тоже не хочется. Как решить, 
какое зло меньше? Как лучше поступить?

• Молодой человек затеял дело в суде — уверен, что правда на его стороне, все 
факты в его пользу и дело несложное. Но тот, кто ведет дело, открыто дает понять, 
что «без смазки» не обойтись. Молодому человеку взятки отвратительны. Но все 
вокруг советуют, что для гарантии выигрыша надо обязательно «дать в лапу».

• Я вижу, как один из моих коллег пытается воспользоваться моментом на научной 
конференции — не уплатив соответствующего взноса, пытается получить особые 
льготы наравне с теми, кто платил. На правах главного организатора конференции 
даю ему понять в разговоре, что вижу это и считаю неправомерным. Человек 
обижается и жалуется другому организатору. Та обвиняет меня в некорректности: 
«Так нельзя с людьми разговаривать». С точки зрения того и другого, моя прямая 
реакция неуважительна — я «обидела человека».

Компетентность в межличностных ситуациях, в том числе и коммуникатив-
ная компетентность, зависит от восприятия, от точки зрения оценивающих. Как 
же решить, чья «правда правее»? Конечно, иногда можно руководствоваться при-
нятыми правилами и нормами поведения, но как быть, если нормы либо устаре-
ли, либо в нравственном отношении сами не бесспорны?

Далее, можно ли выработать универсальные эталоны «правильности» ком-
муникативного поведения, применимые ко всему многообразию и сложности че-
ловеческих отношений? Ведь нередко коммуникативные приемы, «работающие» 
в одном случае, с одним партнером, не работают в другом, пусть и похожем слу-
чае, с другим партнером. Иной раз умение уйти от прямого ответа, отшутиться 
может помочь снять напряжение в разговоре, а в другой раз, напротив — навре-
дить разговору, вызвав раздражение собеседника.

И наконец, коммуникативная компетентность — это отнюдь не постоянная 
характеристика человеческого поведения. Никто из нас не является абсолютно 
и универсально компетентным. В жизни каждого человека, каким бы специали-
стом по человеческим отношениям он ни был и как бы ни умел «владеть си-
туацией», случаются моменты в отношениях с другими, когда он чувствует себя 
беспомощным. Так, может быть, коммуникативная компетентность — это некий 
фантом — мы можем к нему бесконечно стремиться, но не можем обладать? Со-
временная наука о межличностной коммуникации предлагает некоторые ответы 
на эти вопросы.

как Оценивать кОммуникативную кОмПетентнОсть: 
критерии, урОвни, кОнтекстнОсть

Чтобы определить, насколько компетентно коммуникативное поведение, не-
обходимо, во- первых, знать, по каким признакам, критериям его оценивать, и, 
во- вторых, понимать, насколько эти критерии универсальны.
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критерии коммуникативной компетентности

Традиционно под коммуникативной компетентностью	 (КК) понимается 
способность человека успешно взаимодействовать с другими, достигать в обще-
нии желаемых результатов. В коммуникативной литературе КК трактуется как 
способность взаимодействовать эффективно и с учетом особенностей ситуации. 
В соответствии с этим выделяют два основных критерия КК: эффективность 
и уместность (приемлемость, соответствие, адекватность) [Spitzberg, 2003, 2002, 
1984; Morreale et al., 2007]26.

Под эффективностью понимается результативность, продуктивность, успеш-
ность коммуникативных действий — способность человека продвигаться в ходе 
разговора к желаемой цели и получать значимый для него результат.

В главе 1 мы уже говорили о том, что любые наши коммуникативные дей-
ствия направлены, нацелены на что-то: узнать что-то или поделиться знанием; 
убедить, оказать влияние; укрепить власть; получить поддержку; проявить за-
боту; отстоять свою точку зрения, защитить себя; завязать знакомство, укрепить 
(или прекратить) отношение; воспользоваться сервисной услугой, получить удо-
вольствие и т. д. Иными словами, наши действия в отношении друг к другу — осо-
знаем мы это или нет — всегда подчинены определенным целям.

В одном исследовании [Waldron, 1990] участникам было предложено просмотреть 
видеозаписи своих только что закончившихся бесед. При этом они должны были 
останавливать видеозапись каждый раз, когда вспоминали, о чем думали в тот мо-
мент разговора. Было проанализировано свыше 2000 мыслей, возникавших по ходу 
разговора, и оказалось, что 44% из них были мысли о целях — куда идет разговор 
и что сделать, чтобы направить его в нужное русло [Berger, 2002].

Иногда высказывается возражение: со многими людьми, особенно с близки-
ми и друзьями, мы никаких целей не преследуем, не действуем по плану — мы 
свободно общаемся, разговариваем «просто так». Однако так ли это? Воскресите 
в памяти любую из бытовых ситуаций:

• на улице незнакомый человек спрашивает, как куда- то добраться, и вы на-
чинаете ему объяснять, или наоборот, коротко извинившись, проходите 
мимо;

• пока едете в общественном транспорте, разговариваете с другом по мобиль-
ному телефону;

• на работе жалуетесь сослуживцу, как паршиво себя сегодня чувствуете, как 
раскалывается голова…;

• дома после ужина звоните кому- то из друзей или родных обсудить, как про-
шел день.

26  В современной коммуникативной литературе обсуждаются и другие критерии КК, среди них — 
качественность (efficiency) и этичность (ethical criterion) [см., например: Spitzberg, 2003; Spitzberg & 
Cupach, 2002; Wilson & Sabee, 2003], но именно первые два критерия — эффективность и уместность 
коммуникативных действий считаются главными. 
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Вопрос: зачем вы это делали, что двигало вами, чего хотели достичь в каждом 
случае? В ответах будут представлены ваши намерения и цели.

Итак, компетентный коммуникатор — это прежде всего тот, чьи действия 
эффективны, кто осознает свои намерения и цели и умеет их реализовывать, вла-
деет необходимыми для этого вербальными и невербальными средствами. Тем, 
кто не уверен, как оценивать свою эффективность, известный специалист по ком-
муникативной компетентности Брайан Спитцберг предлагает дополнительные 
подсказки. Вы можете считать, что действовали успешно, если в итоге разговора 
вы: а) получили то, что для вас ценно, значимо; б) добились поставленной цели; 
в) потратили усилия не напрасно [Spitzberg, 2003].

Если критерий эффективности достаточно ясен и непротиворечив, то крите-
рий уместности, или приемлемости действий, не так однозначен. Под уместно-
стью коммуникативных действий понимается их соответствие условиям данной 
коммуникативной ситуации. Уместность действий предполагает умение учиты-
вать весь контекст коммуникативного взаимодействия и адаптироваться к нему: 
принимать во внимание и корректировать, с кем вы входите во взаимодействие, 
в каком месте-пространстве, в какое время, каковы взаимоотношения между 
участниками, как данное взаимодействие повлияет на эти взаимоотношения в 
дальнейшем и т. д. Уместные действия мы называем «адекватными», «правиль-
ными», «пристойными», «правомерными», «грамотными», а неуместные часто 
характеризуем как «неадекватные», «неправильные», «неуместные», «неприем-
лемые», «неприличные», «неправомерные».

Проблематичность второго критерия, однако, в том, что он весьма субъек-
тивен (несмотря на то что в оценке правильности поведения большинство из нас 
опирается на уже существующие эталоны — культурные и нравственные нормы). 
Разные участники и наблюдатели ситуации могут иметь свои представления об 
уместности (cоответствии, адекватности) поведения и, исходя из того, по- раз-
ному оценивать коммуникативную компетентность. В целом следует помнить, 
что ни один из критериев сам по себе, в отдельности не является достаточным в 
оценке коммуникативной компетентности27.

уровни коммуникативной компетентности

Эффективность и уместность нередко сочетаются в коммуникативном поведе-
нии: проявление одного предполагает проявление другого. Адекватные действия 
быстрее достигают цели; и наоборот, неадекватные действия, как правило, не 
приносят нужного результата, оказываются неэффективными. Так, если человек, 
получив категорический отказ, продолжает добиваться своего чрезмерным упра-
шиванием и мольбами («Ну пожалуйста, ну я вас очень- очень прошу, ну разре-
шите мне…, позвольте мне еще раз…»), эта линия поведения часто и результата не 
дает, и воспринимается как неуместная. Однако отнюдь не всегда эффективность 
и правомерность действий предполагают друг друга. Большинству из нас знакомы 

27 Более подробное обсуждение различных критериев КК и их применимости см.: Spitzberg 
& Cupach, 2002.
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ситуации, когда человек действует весьма эффективно — активен, инициативен, 
добивается успеха, но ценой игнорирования или подавления интересов других. Бы-
вает и наоборот: человек активно сориентирован на других, помогает им решать 
их задачи, отставляя в сторону собственные. Казалось бы, действует эффективно 
и успешно, но при этом сам оказывается в состоянии фрустрации.

Понимая, что не существует коммуникативной компетентности в чистом виде, 
коммуникативные исследователи предлагают рассматривать ее как континуум каче-
ства, выделяя при этом несколько уровней: минимальный — удовлетворительный — 
оптимальный [Pearce & Cronen, 1980; Morreale, Spitzberg, & Barge, 2007].

Минимальный уровень КК предполагает, что участник способен достигать 
минимальных результатов при слабом понимании того, что и как происходит в 
ситуации:

• не способен видеть ситуацию в контексте, как часть более общей системы 
отношений;

• зависит от системы отношений, в которой оказался;
• не владеет широким репертуаром действий, демонстрирует ограниченность 

и однообразие коммуникативных приемов;
• не просматривает последствия выборов- действий своих и другого;
• слабо различает разные точки зрения и подходы;
• если разговор принял ход, который его не удовлетворяет, не способен своими 

действиями повлиять на него, переломить ситуацию.
Пример минимальной компетентности представлен в эпизоде «Ночное про-

исшествие — детский крик» (см. эпизод 3, Приложение 2).
Удовлетворительный (или достаточный) уровень КК предполагает, что чело-

век способен действовать успешно, но в логике сложившейся системы отноше-
ний, в рамках существующей нормы:

• умеет контекстуализировать ситуацию;
• различает разные подходы, способен понимать точку зрения другого;
• умеет предвидеть последствия того или иного коммуникативного действия в 

контексте ситуации;
• владеет разнообразным набором коммуникативных тактик;
• изобретателен в рамках принятой нормы.

Примером удовлетворительной коммуникативной компетентности может 
служить следующая ситуация. Руководитель организации или проекта обеспечи-
вает решение важнейшей производственной задачи в срок, но с помощью таких 
методов, как «штурмовщина», манипулирование информацией, нераспростране-
ние информации, игнорирование точек зрения других участников. Несмотря на 
то что действия руководителя создают неблагоприятную атмосферу в деловых 
отношениях группы, они признаются правомерными, поскольку вся организация 
существует по таким же принципам. То есть установившаяся в организации систе-
ма (традиция) отношений такую линию поведения поддерживает.

Оптимальный уровень КК предполагает, что человек способен не только эф-
фективно действовать в рамках сложившейся системы отношений, но и способен 
ее регулировать и преобразовывать:
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• владеет широким репертуаром коммуникативных действий (вербальных 
и невербальных);

• умеет адаптировать их под задачу, то есть умеет выбрать конструктивные 
действия, ведущие к достижению результата;

• строит свою линию поведения в соответствии с линией поведения своих 
партнеров, уважая право партнеров на собственный выбор действий;

• умеет предвидеть последствия коммуникативных действий;
• креативен: может генерировать ресурсы, находить нестандартные решения 

и осуществлять их, способен преобразовывать, создавать новую реаль-
ность;

• самостоятелен, способен регулировать степень своей вовлеченности, то есть, 
оценив ситуацию (систему отношений), принять самостоятельное решение: 
входить ему в эту систему отношений, оставаться в ней, или — если система 
неэффективна — выйти, отъединиться.
Примером оптимального уровня компетентности могут быть умелые дей-

ствия руководителя проекта, который подбирает команду, ставит перед участ-
никами четкие задачи, отслеживает наличие ресурсов, своевременно планирует 
шаги выполнения, мотивирует участников в процессе выполнения, в условиях 
кризиса находит творческие, прорывные решения, обеспечивает достижение 
нужных результатов к намеченному сроку, отмечает конкретный вклад каждого 
члена команды в решение общей задачи.

контекстность и ситуативность коммуникативной компетентности

Критерии эффективности и уместности, а также уровни коммуникативной 
компетентности — это полезные теоретические ориентиры, задающие общие 
рамки для ее оценки. Однако подчеркнем еще раз, что коммуникативная компе-
тентность (или некомпетентность) не присуща человеку как некое неизменное 
свойство. Никто из нас, безотносительно к какой- то ситуации, не является ни 
компетентным, ни некомпетентным. Мы становимся таковыми только во взаимо-
действии, только вступая в отношение с другими. Коммуникативная компетент-
ность проявляется только в отношениях и только в исполнении, то есть в реально 
осуществляемых действиях- высказываниях, обращенных к кому- то. Коммуника-
тивная компетентность — это перформанс.

Ранее мы много говорили о том, что межличностная коммуникация — это 
танец вдвоем, в нем действия- ответы одного задаются и определяются действия-
ми- ответами другого. Это полностью распространяется и на коммуникативную 
компетентность. Пока я не вступлю в контакт с конкретным человеком и мы 
не заговорим на определенную тему, я не знаю наверняка, как проявится моя 
и его компетентность. Из опыта нам хорошо известно, что даже обсуждение 
одной и той же темы с разными людьми в разных ситуациях может потребовать 
разных усилий, умений и привести к разным результатам. С одним человеком 
бывает легко обсуждать возникшую проблему, с другим мы как будто насилуем 
себя, нам трудно вести разговор или разговор идет «не туда». Таким образом, 
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коммуникативная компетентность варьируется от отношения к отношению, от 
ситуации к ситуации — она ситуативна,	контекстна (в коммуникативной лите-
ратуре это известно как аксиома контекстности КК [Spitzberg & Cupach, 2002]). 
Помните героя фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»? Как он заикался 
и выдавливал из себя слова, находясь с одной женщиной, и как почти мгновенно 
преобразился в уверенного в себе человека с другой: «Знаете, Надя, я с вами сам 
себя не узнаю!»?

Контекстность коммуникативной компетентности также означает — и об 
этом свидетельствуют многочисленные коммуникативные исследования, — что 
в разных межличностных ситуациях от нас требуются разные сочетания комму-
никативных умений. А мы, как правило, владеем разными умениями в разной 
степени. Человек может быть застенчив, не уметь «красиво» говорить, на рабо-
те незаметен, но зато ценится в кругу друзей тем, что умеет замечательно вни-
мательно слушать и дать в нужный момент дельный совет. Другой может быть 
успешным и уважаемым руководителем на работе, но при этом не уметь разре-
шать проблемы в семейной жизни, не знать, как разговаривать с собственным 
ребенком или престарелым родителем. Коммуникативные умения, которыми мы 
владеем в одной социальной ситуации, не всегда годятся в другой. Вспомним еще 
один фильм из классики советского кинематографа — «Осенний марафон». Его 
главный герой Бузыкин — профессионал в своем деле, талантливый переводчик; 
и вместе с тем он беспомощен в личных отношениях — безнадежно увяз между 
двумя женщинами, стараясь угодить обеим.

С контекстностью и ситуативностью коммуникативной компетентности свя-
заны два важных принципа, известные в теории систем как принцип эквифиналь-
ности и принцип мультифинальности. Эквифинальность означает, что один 
и тот же результат можно получить разными способами действий. Например, 
чтобы помочь расстроенному другу успокоиться, мы можем: а) внимательно, не 
перебивая, выслушать, дать ему возможность выговориться; б) активно выразить 
сочувствие и поддержку; в) проанализировать проблему и предложить возмож-
ные решения; г) переключить его внимание на что- то другое, отвлечь на время 
от трудной проблемы; д) переосмыслить вместе с ним проблему и произвести 
рефрейминг («Все не так уж плохо, как кажется») и т. д.

Мультифинальность означает, что один и тот же способ действий (сред-
ство) в разных обстоятельствах (контекстах) может вести к разным результатам. 
Активно общаясь с друзьями по электронной почте, вы любите делиться новой 
информацией. Вы посылаете электронные статьи своим приятелям, потому что 
уверены, что им, как и вам, это будет интересно. Но один вам признателен, а дру-
гой раздражен — неплохо было бы для начала спросить, нужна ли ему эта новая 
информация…

Подведем итог: под коммуникативной	компетентностью в межличност-
ной коммуникации мы будем понимать способность человека использовать вер-
бальные и невербальные действия для достижения желаемых для него результа-
тов, в соответствии с интересами и целями своих партнеров и с учетом условий 
данной ситуации.
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Из данного понимания КК следует ряд важных практических выводов:
• Коммуникативная компетентность контекстна, поэтому оценивать коммуни-

кативное поведение человека возможно, только рассматривая его в условиях 
конкретной ситуации, конкретного разговора, конкретной системы отношений.

• В ходе одной и той же ситуации, одного разговора уровень нашей компетент-
ности может варьироваться. В одной части разговора мы способны действо-
вать успешно и ощущаем себя уверенно, «в контроле». В другой чувствуем 
себя бессильно- беспомощными, «зажатыми в тиски» логикой того, что раз-
ворачивается как будто не по нашей воле.

• Нет однозначно хороших или плохих коммуникативных тактик. Нет универ-
сального способа действий — волшебного правила, рецепта, «как надо посту-
пать», чтобы добиться успеха. Коммуникативные средства (приемы, умения, 
тактики, техники) сами по себе нейтральны — они могут оказаться хороши-
ми или плохими, уместными или неуместными, эффективными или неэффек-
тивными, в зависимости от того, кто и в каких обстоятельствах их применяет.

• Никто из нас не является универсально компетентным партнером. Каждый из 
нас бывает в одних ситуациях более компетентным, в других — менее компе-
тентным, вплоть до минимальной компетентности.

• На протяжении всей жизни мы связаны с другими, поэтому свою коммуника-
тивную компетентность необходимо постоянно развивать — такова максима 
человеческого существования.

Мы способны развивать свою коммуникативную компетентность (фото: А. Белицкий)



Глава 2. Межличностная коммуникация 124

кОммуникативные умения —  
ОснОва кОммуникативнОй кОмПетентнОсти

До сих пор мы выясняли, как, с помощью каких критериев оценить степень 
коммуникативной компетентности личности, отличить более компетентные дей-
ствия от менее компетентных. Теперь мы подошли к вопросу, каким же образом, 
через что компетентность проявляется.

Как мы уже определили, коммуникативная компетентность — это поведен-
ческая характеристика человека, оценка качества его действий — как он умеет 
действовать, используя вербальные и невербальные средства. Действия — это 
наши реализуемые умения, поэтому, оценивая компетентность, мы, по существу, 
оцениваем, насколько человек владеет теми или иными умениями. коммуни-
кативное	умение — это способность применять в коммуникативной ситуации 
вербальные и невербальные приемы, тактики, техники.

Коммуникативная компетентность в межличностных ситуациях предполага-
ет огромное количество умений, вербальных и невербальных. Большинство меж-
личностных умений — сложные умения, включающие в себя множество других 
умений. Например, такое ключевое в межличностной коммуникации умение, как 
ориентация	на	другого	(будем называть его базовым умением), предполагает, 
что человек умеет, как минимум:

• внимательно слушать и понимать смыслы другого;
• задавать уточняющие вопросы;
• самому давать пояснения- прояснения;
• выражать (вербально и невербально) эмоциональную поддержку партнеру, 

признавать и поощрять его высказывания;
• вести разговор в положительном ключе, создавая возможность каждому  

открыто выражать свои интересы и цели;
• координировать свои действия с действиями партнеров.

Другое основополагающее, базовое умение — умение	координировать, со-
гласовывать в разговоре свои действия с действиями партнеров также включает 
в себя совокупность более конкретных умений:

• конструировать сообщение (ясно выражать свои мысли);
• воспринимать сообщение (слушать и понимать смыслы другого);
• инициировать и поддерживать тему разговора;
• не монополизировать разговор: делать в своих высказываниях паузы, давая 

возможность высказаться другому; не перебивать другого во время его вы-
сказываний;

• использовать метакоммуникативные тактики выравнивания разговора (из-
винения, дисклеймеры, определение ситуации);

• использовать тактики «разговорного менеджмента» (уметь открывать раз-
говор, вступать в разговор, регулировать его ход, делать паузы, заканчивать, 
выходить из разговора) и т. д.
Многие из этих умений, в свою очередь, можно конкретизировать в еще более 

мелкие поведенческие техники, тактики и приемы. Развитие коммуникативной 
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компетентности предполагает постепенное овладение этими многочисленными 
умениями, и на это нам дается вся жизнь.

мОдель кОммуникативнОй кОмПетентнОсти 
в кОнтексте межличнОстнОй кОммуникации

Признавая, что в разных ситуациях взаимодействия коммуникативная ком-
петентность проявляется через комбинацию разных умений, ученые выделяют 
вместе с тем, наиболее общие компетентностные характеристики, или атрибуции, 
известные также как модель	коммуникативной	компетентности	[Morrreale et 
al., 2007; Berger, 2002; Spietzberg & Cupach, 2002, 1984; Littlejohn & Jabusch, 1982; 
Wiemann, 1977]. Модель описывает в обобщенной форме идеально компетентное 
коммуникативное поведение28. Прагматическая ценность модели состоит в том, что 
она служит каждому из нас ориентиром в развитии собственных коммуникативных 
умений и способностей.

богатый репертуар коммуникативных умений 
(приемов, тактик, техник)

Коммуникативные умения (приемы, тактики, техники) — это базовые сред-
ства, «инструменты», которые мы используем во взаимодействии с другими для 
достижения целей. Чем шире и разнообразнее набор этих средств, чем богаче 
коммуникативно- поведенческий репертуар, тем быстрее и увереннее мы дости-
гаем нужного нам результата.

Вспомним, как действует умелый интуитивный коммуникатор — торговец 
фруктами на рынке, зазывающий на покупку. Его цель — «зацепить на крючок» — 
привлечь покупателя и убедить купить товар. Какие он использует приемы вли-
яния и убеждения? Живописно рекламирует качество товара («Какой арбуз!»); 
рассыпает комплименты, льстит покупателю («Какая девушка!»); затягивает 
покупателя, манипулирует по всем возможным каналам и создает зависимость 
(«Попробуй, любой кусок отрежу» — если попробовал, неудобно отказаться и не 
купить); предлагает уступить в цене («За сколько хочешь купить?») и т. д.

Умелый коммуникатор изобретателен. Метафорически его можно уподо-
бить тому, кто пытается отомкнуть замок, не зная наверняка, какой для этого 

28  Попутно заметим, что среди коммуникативных исследователей до сих пор не существует консенсу-
са по определению, что есть КК, какой должна быть общая модель КК и, соответственно, можно ли создать 
общую теорию КК [Wilson & Sabee, 2003; Jablin & Sias, 2001]. По авторитетному утверждению одного из 
ведущих исследователей в этой области Б. Спитцберга, несмотря на существующее многообразие подхо-
дов, в теории до сих пор не сложилось широко признанных моделей КК (выделено О. М.), которые давали 
бы удовлетворительный ответ на вопрос, из каких конкретных умений складываются базовые социальные 
компетентности и каким образом эти умения сочетаются друг с другом (например, как в одном контексте 
могут сочетаться такие разнонаправленные качества, как ассертивность и эмпатийность) [Spitzberg, 2003, 
с. 11]. Мы ограничиваемся здесь описанием тех базовых характеристик КК, по которым уже сформирован 
некий консенсус и которые подкреплены многочисленными эмпирическими исследованиями. 
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предназначен ключ. Чем компетентнее человек, тем богаче набор его «ключей» 
(коммуникативных средств), ему есть из чего выбирать — и тем быстрее он смо-
жет открыть дверь. И наоборот, слабо компетентный человек, использующий 
ограниченный набор тактик, может так и остаться у закрытой двери. Психо-
логически человек, у которого недостаточно коммуникативных умений, часто 
чувствует себя беспомощным, в тупике, не знает, что еще можно сделать, чтобы 
добиться нужного результата. Более того, он часто бывает уверен, что больше ни-
чего и нельзя сделать. Порой мы жалуемся на вынужденных партнеров: «С этим 
человеком (ребенком, учеником, начальником, подчиненным) совершенно не-
возможно иметь дело…» А может быть, дело в том, что слишком ограничены 
были способы нашего поведения, и попробуй мы другой подход — дело бы слади-
лось, нас бы услышали? Часто ли мы задумываемся, какие еще способы и приемы 
можно было бы применить в неудачных обстоятельствах?

Коммуникативная компетентность как раз и предполагает, что человек по-
стоянно расширяет свой набор действий, овладевает новыми способами, обнов-
ляет свой набор «ключей».

1. Прочтите в Приложении 2 эпизод 3 «Ночное происшествие — крик ребен-
ка» и проанализируйте поведение женщины на балконе. Насколько разнообразны 
(или однообразны) были применяемые ею тактики воздействия и каков был ре-
зультат?

2. Вспомните ситуацию, когда либо вы пытались убедить кого- то, либо вас 
пытались склонить на свою сторону. Какие тактики влияния и убеждения были 
использованы? Какие из них подействовали? Какие не подействовали и почему? 
Какие еще были бы возможны?

гибкость, адаптивность в выборе коммуникативных действий

Мало обладать богатым набором техник — необходимо уметь выбирать, ка-
кая из них и в какой момент разговора приведет (или хотя бы приблизит) меня 
к намеченной цели. Ведь умения сами по себе не являются ни положительными, 
ни отрицательными. Умение, сработавшее в одной ситуации, может оказаться не 
к месту в другой. Например, мы ценим умение анализировать проблемы и гене-
рировать решения. Но что, если близкий нам человек расстроен, делится пере-
живаниями, ожидает сочувствия, а мы вместо этого начинаем анализировать, что 
он сделал не так, и давать советы, как следовало бы поступить? Понятно, что 
собеседник может замкнуться и замолчать.

Гибкий коммуникатор способен предвидеть, какой способ действий, какая 
тактика окажется более эффективной в определенный момент разговора, и сде-
лать верный выбор. Это сложное умение. Гибкий коммуникатор:

• умеет распознавать особенности каждой коммуникативной ситуации — кто 
участники, каковы их цели, ради чего вступили во взаимодействие;



Коммуникативная компетентность в межличностной коммуникации 127

• изобретателен: если выбранная тактика не сработала, не станет «повторяться», 
попробует новую «опцию»;

• умеет корректировать задачи и цели по ходу разговора — если ранее заду-
манная цель (чего я хочу от нашего разговора) оказалась недостижимой или 
неуместной, сумеет вовремя перестроиться на более достижимую цель.

Одно время мне пришлось, работая консультантом на огромном металлургическом 
производстве, наблюдать, как проводятся рабочие встречи между инженерами одного 
из подразделений. На одной из таких встреч инженер производства просил руководи-
теля программистов, чтобы те решили для них одну техническую задачу, упирая на то, 
что у них самих не хватает для этого кадровых ресурсов. Руководитель программистов 
не соглашался взять решение всей задачи на себя, но и не отказывался помочь — 
предлагал инженеру производства обучить его персонал для решения нужной задачи 
и потом курировать саму разработку. Однако, поскольку инженер производства при-
шел на встречу с надеждой «выторговать» другое решение, он на эти предложения 
не соглашался. В результате встреча, на которой участники могли решить проблему за 
двадцать минут, превратилась в двухчасовое изматывающее повторение одних и тех 
же «аргументов и фактов» по кругу. Руководитель программистов по сему поводу 
негодующе восклицал: «Ну вот чего мы тут собрались?! Ну чего мы тут сидим!..» Обе 
стороны потеряли немало времени и сил из- за того, что один из партнеров отказался 
пересмотреть в ходе переговоров свои (и групповые) цели.

самомониторинг (саморегулирование, самоконтроль)

самомониторинг предполагает умение видеть себя и свои действия со 
стороны, представлять, как меня в разговоре видят другие, и на основании это-
го регулировать свои действия. Тот, кто осуществляет само мониторинг, отдает 
себе отчет, что он делает в разговоре и к каким последствиям ведет каждое его  
действие.

Самомониторинг может осуществляться в разные моменты разговора и по 
разным поводам. Например, мы чувствуем, что разговор приобретает все более 
неприятный для нас оборот и внутренне даем себе слово «удержаться, не со-
рваться на эмоции». Или в какой- то момент в групповом разговоре говорим себе: 
«Именно сейчас я должен обязательно вступить, нельзя пропустить этот момент». 
Или нам нагрубили, и мы долю секунды выбираем — дать резкий грубый отпор, 
прореагировать с иронией или сдержаться и промолчать. А бывает, мы остро 
осознаем, что стоим на границе «смены реальностей»: вот сейчас я скажу это 
слово, эту фразу, эту новость, и все вокруг мгновенно изменится… Все это — про-
явления самомониторинга. Самомониторинг может осуществляться и до начала 
разговора, когда мы отдаем себе отчет, как чувствуем себя перед предстоящим 
разговором, и решаем наперед, что скажем, а от чего воздержимся.

Конечно, мы не контролируем свои действия постоянно. Как правило, мы «от-
ключаем» самомониторинг в разговоре с близкими, с теми, кто нас хорошо зна-
ет и понимает, или когда погружаемся в обдумывание- обсуждение очень важной 
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темы. Однако в целом способность осознавать и контролировать свои действия по 
ходу разговора — важная составляющая коммуникативной компетентности.

Ученые обнаружили, что люди с высоким уровнем самомониторинга (с раз-
витыми способностями к самомониторингу) имеют в коммуникативном плане 
ряд преимуществ. В отличие от партнеров с низким самомониторингом, они де-
монстрируют большее разнообразие коммуникативных умений и, как следствие, 
бывают более эффективны. Они более активны и разговорчивы в социальных 
группах, более открыты и приветливы; менее подвержены нервозности и бес-
покойству, например, во время преподавания; более способны распознавать ин-
тенции других, запоминать информацию о других; более чувствительны к любым 
изменениям в разговоре; умеют лучше адаптировать свой стиль работы к окружа-
ющим; способны манипулировать информацией, чтобы представить себя в более 
благоприятном свете; в критической ситуации более способны взять на себя роль 
лидера и т. д. Установлено также, что люди с высоким самомониторингом более 
успешно и быстро продвигаются по службе [Daly, 2002, с. 149].

Напротив, люди с низким самомониторингом (со слабо развитой способно-
стью к самомониторингу), как правило, оказываются во власти разговора, реаги-
руют «по течению, куда заведет». Они не склонны смотреть на себя со стороны, 
чтобы понять, что в их поведении может быть «не так», слабо представляют, как 
их действия воспринимаются другими. Им сложно адаптировать свои действия 
к ожиданиям окружающих. Таким образом, способность к самомониторингу — 
важная характеристика коммуникативного поведения. Следует, однако, помнить, 
что и высокий самомониторинг не всегда бывает эффективным. Он может высту-
пать тормозом в общении, если саморегулирование и самоконтроль становятся 
чрезмерными, если каждое действие сопровождается самооценкой: «Как я сейчас 
выгляжу? Как звучит мой голос? Что они сейчас обо мне подумают?»

Ориентация на другого (умение ставить себя на место 
другого, умение различать разные точки зрения)

В коммуникативной литературе это умение обозначается по- разному: двусто-
ронний подход / двусторонняя точка зрения [dual perspective — Wood, 2010; Mead, 
1934], ориентирование на другого [being other- oriented — Beebe, 2008; Wiemann, 
1978], альтерцентризм [altercentrism — Spitzberg & Cupach, 2002], различение под-
ходов / точек зрения [perspective taking — Adler et al., 2007], межличностная сенси-
тивность [interpersonal sensitivity — Littlejohn & Jabusch, 1982]. Все эти термины 
означают способность воспринимать и понимать происходящее с разных позиций, 
не только своей, но и другого; способность понимать позицию другого и соотносить 
с ней собственную. В психологии существует схожее понятие — эмпатия — спо-
собность понимать и чувствовать состояние другого. В нашем подходе, мы будем 
называть эту способность ориентацией	 на	 другого.	 Несмотря на разнообразие 
терминологии, все ученые сходятся на том, что ориентация на другого — это клю-
чевая характеристика межличностной компетентности. Чтобы состоялся истинный 
диалог- встреча, мое Я должно уметь понимать и чувствовать Я другого.



Коммуникативная компетентность в межличностной коммуникации 129

Коммуникативно компетентный человек именно тем и выделяется, что осо-
знает не только самого себя и собственные потребности в разговоре. Для него 
не менее важно понимать и то, что происходит с партнером: почему тот ведет 
себя именно так, что думает и чувствует, каков его социально- жизненный опыт 
(и как тот опыт отличается от моего собственного), что привело его к этому раз-
говору и каковы его ожидания, как он видит и оценивает происходящее и т. д.29 
Участнику коммуникации, настроенному на другого, важно понимать других 
людей не для того, чтобы манипулировать ими, а для того, чтобы соотносить с 
ними свою линию действий. Такой участник понимает, что взаимодействие тем 
эффективнее, чем полнее реализуются в нем интересы и цели всех участвующих 
сторон. Ориентироваться на другого в любой ситуации для него — естественная 
потребность.

Конечно, легче ориентироваться на такого другого, который нам симпатичен, 
кого любим и к кому расположены. Уметь чувствовать и понимать того, с кем не-
согласны, кто нам не нравится, значительно сложнее.

1. Проверьте, насколько вы способны настраиваться на «неприятного» друго-
го. Представьте человека в своей жизни, к которому относитесь отрицательно или 
на которого обижены. Можете ли вы не только объяснить, что в его действиях не 
принимаете и почему, но и объяснить его действия и  поступки с его точки зрения? 
Что заставляет его действовать именно так, какой мотив, интерес им движет, что 
для него важно и что его к этим действиям- поступкам привело?

2. Прочтите статью корреспондента газеты «Коммерсантъ» А. Колесникова 
«Пласт ответственности // Владимир Путин встретился с вдовами погибших на 
«Распадской» шахтеров» (см. эпизод 4, Приложение 2) и обсудите следующие 
вопросы:

1. Сколько точек зрения, или позиций участников, вы можете выделить в сле-
дующем эпизоде?

2. С помощью каких вербальных и невербальных средств (тактик) проявляют-
ся эти позиции в разговоре?

3. Сопоставьте позиции: 1) премьер- министра; 2) губернатора области; 3) при-
глашенных на встречу женщин; 4) корреспондента — автора заметки; 5) вашу 
собственную.

Противоположная тенденция поведения, когда человек не умеет и не стре-
мится поставить себя на место другого, называется эгоцентризмом, сосредо-
точенностью на самом себе. Определенная степень эгоцентризма свойственна 

29  Многочисленные исследования свидетельствуют, что способность ориентироваться на другого 
коррелирует с другими важными социальными качествами: умением чувствовать себя в общении сво-
бодно, раскованно [social relaxation — Wiemann, 1977], выбирать наиболее адекватные ответы- реаги-
рования [appropriate response selection — Allen & Wood, 1978], управлять ситуацией взаимодействия — 
быть, в положительном смысле, менеджером взаимодействия [interaction management — Wiemann, 
1977; Littlejohn & Jabusch, 1982]. 
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каждому из нас, поскольку интерес к себе и забота о себе — естественное про-
явление человеческой природы. Однако в данном случае мы имеем в виду эго-
центризм как целый комплекс поведенческих характеристик и как устойчивую 
тенденцию поведения. Эгоцентричный коммуникатор приписывает другим свое 
видение ситуации, не стремится выявить, как его восприятие происходящего от-
личается от восприятий других участников. Его действия в разговоре направлены 
непосредственно на удовлетворение собственных интересов, потребностей и це-
лей. Об интересах и потребностях своих партнеров он либо не задумывается, 
либо сознательно ими пренебрегает.

На первый взгляд может показаться, что такая позиция более эффективна 
и оправдана по жизни, чем ориентация на другого. Представим: в транспорте 
давка, полно людей, вдруг освободилось место — надо его поскорей занять, а не 
оглядываться по сторонам, есть ли рядом старики, беременные или немощные. 
Или: я веду машину по городу с явным превышением скорости — нарушаю пра-
вила, нервирую других водителей, пугаю пешеходов — ну что ж, они переживут — 
я очень тороплюсь… Или: я люблю рок и считаю, что слушать его надо на полную 
мощность. Соседи жалуются? Ну, они просто не понимают, в чем кайф, — пусть 
культурно образовываются. Эгоцентричный коммуникатор, удовлетворяющий 
собственный интерес, не считаясь с другими, может, в лучшем случае, выиграть 
в какой- то отдельной, разовой ситуации. Если же речь идет о продолжительных 
отношениях, то такая тактика в конечном итоге оказывается губительна. Эгоцен-
тричный коммуникатор отчуждает от себя партнеров и, рано или поздно, оказы-
вается в самоизоляции.

Уметь понимать другого и распознавать разные точки зрения вовсе не озна-
чает принимать эти точки зрения. Можно понимать и при этом не соглашаться. 
Если, слушая собеседника, я киваю, это далеко не всегда означает, что я согла-
шаюсь, — я всего лишь подтверждаю, что слышу и понимаю, о чем идет речь. 
Далее, настроенность на другого также не означает, что во взаимоотношениях 
с другим мы должны забыть о собственных интересах и стремиться быть, упо-
требляя гоголевское выражение, «приятными во всех отношениях». Ориентация 
на другого предполагает умение достичь баланса между тем, что важно для меня 
и что — для того, с кем я «в связке». Достижение и поддержание такого баланса 
либо в отдельном рзговоре, либо в развитии отношений — это сложное и тонкое 
умение. От главы к главе ваши представления о том, как создавать такой баланс, 
будут углубляться и конкретизироваться. Для начала сформулируем ряд базовых 
положений, как развивать в себе коммуникативную направленность на другого.

Как развивать в себе способность ориентироваться на другого: 
руководство к действию
• Осознавай в себе склонность смотреть на ситуацию только со своей точки зре-

ния и стремись преодолевать ее. Развивай привычку рассматривать ситуацию 
с разных сторон.
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• Развивай в себе способность внимательно слушать и наблюдать собеседника. 
Распознавай за словами отношения.

• Внимательно наблюдай за невербальным поведением собеседника: учись 
«считывать» по выражению его лица, взгляду, позе и телодвижениям, что он 
может чувствовать в разные моменты разговора.

• Умей создавать и поддерживать обратную связь в разговоре. Уточняй позицию 
собеседника, задавай вопросы. Поясняй и уточняй свою позицию, чтобы со-
беседник мог лучше понять тебя.

• Умей предвидеть последствия своих действий: перед тем как высказаться, 
представь, как твое слово может подействовать на того, к кому обращено.

• Выбирай темы обсуждения, значимые и понятные собеседнику, выбирай со-
ответствующий ему язык обсуждения.

• Не стремись возвыситься над собеседником. Не создавай в разговоре ситуа-
ций неравенства, избегай слов, при которых партнер может чувствовать, что 
к нему относятся «сверху-вниз», хотят унизить, пренебрегают или стараются 
манипулировать. Умей распознавать и преодолевать в себе агрессию, враж-
дебность, соблазн проявить собственное превосходство.

• Вырабатывай в себе искреннее расположение и доверие к собеседнику. Всту-
пай в разговор с чувством безусловного уважения, открытости и готовностью 
поддержать собеседника.

• Умей увидеть в другом особенное и достойное. Распознавай в его действиях 
то, что заслуживает признания, и умей отметить это словами. Каждый человек 
желает, чтобы его признавали, и испытывает признательность в ответ.

Опираясь на эти рекомендации, пронаблюдайте свое поведение в ближайшем 
разговоре:

1. Как проявляются в нем ваши умения ориентироваться на другого?
2. В чем ваши сильные стороны, а над чем предстоит еще работать?

Ориентация на другого: как это бывает в жизни//
Фрагмент из радиопрограммы «Разговор нации», Американское национальное 

радио (National Public Radio), 20 января 2010 г. — Пер. О. М.
Разговор с радиослушателями о ситуации в Гаити после землетрясения: почему, 

несмотря на помощь всего мира, ситуация в стране обостряется:
Около 12 тыс. американских военных совместно с другими группами срочной 

помощи работают, стараясь организовать распределение продуктов и медицинской 
помощи пострадавшему населению, но взрыв беспорядка и насилия, социальный шок, 
взаимные обвинения сводят к минимуму эти усилия. Корреспондент NPR Amy Walters 
передает с места событий из Порт- о-Пренс, затем следует обсуждение с радиослу-
шателями.
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В е д у щ а я  Р о б е р т с. Давайте послушаем звонок от Лесли из Василлы, с Аля-
ски. Лесли, добро пожаловать на «Разговор нации».

Л е с л и, р а д и о с л у ш а т е л ь н и ц а. Доброе утро. Спасибо, что приняли мой зво-
нок. Вы знаете, я всем сердцем чувствую, какие страдания и мучения испытывают там сей-
час люди, но честно говоря, я считаю, что весь тот критицизм и нетерпение, что проявляют 
мои уважаемые соотечественники — сидя в гостиных у себя дома и щедро благодетель-
ствуя оттуда своими долларами — это весьма показательно, — говорит о том, насколько 
мы в этой стране привыкли к тому, чтобы получать мгновенное удовлетворение.

И я думаю, люди просто не понимают, что те, кто действует сейчас там, на ме-
сте, делают все возможное, борясь практически с непреодолимыми обстоятельства-
ми; и знаете, то же стремление к мгновенному удовлетворению я вижу и в том, как 
критикуют действия той же администрации. Понимаете, получается, что если что- то не 
сделано тотчас же, немедленно, сию секунду, то значит, кто- то что- то делает не так. 
А я вот считаю, что мы должны признать и отдать должное всем, кто работает там, на 
месте, в условиях того полнейшего ужаса, что им приходится наблюдать каждый день.

В е д у щ а я  Р о б е р т с. Лесли, спасибо за звонок, у нас есть несколько электрон-
ных сообщений и звонков от других слушателей, где они высказывают аналогичное 
отношение… [Talk of the Nation, Violence, After Shocks Keep Aid From Haitians, NPR, 
January 20, 2010, http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=122771701].

когнитивная сложность

Умение человека видеть и сопоставлять разные точки зрения зависит и от 
того, насколько сложна его когнитивная картина мира, то, как он воспринимает, 
организует и интерпретирует информацию. У каждого из нас есть определенная 
система понятий, когнитивных конструктов, с помощью которых мы воспри-
нимаем и объясняем окружающее. У одного эта система понятий сложная, раз-
ветвленная и разных уровней абстракции, у другого — менее сложная. Условно 
говоря, у каждого из нас своя палитра цветов-красок, в которые мы окрашиваем 
окружающий мир. Кто-то раскрашивает окружающий мир в несколько основных 
цветов, кто-то — во все цвета спектра, а у кого-то на каждый цвет есть еще десят-
ки оттенков. В коммуникативных дисциплинах способность человека различать, 
дифференцировать разные смыслы и смысловые оттенки принято называть, сле-
дуя психологии, когнитивной	сложностью	личности (cognitive complexity).

Ученые определили, что уровень когнитивной сложности личности су-
щественно влияет на коммуникацию [Littlejohn, 2008; Daly, 2002; Littlejohn & 
Jabusch, 1982]. Тот, кто способен различать больше понятий и значений, одно-
временно способен лучше различать разные точки зрения (perspective taking) 
и адаптировать к ним свое речевое поведение, что в конечном итоге повышает 
его коммуникативную компетентность [Littlejohn & Jabusch, 1982].

Простейший пример: бывает, что один из партнеров в разговоре без видимой 
причины изливает на другого незаслуженное раздражение. В этой ситуации чело-
век, не склонный к различению смысловых оттенков, будет готов отреагировать 
сразу, не задумываясь, защитой-нападением: «Ты чего как с цепи сорвался? Не 
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с той ноги встал? Я-то тут при чем?» Человек, оперирующий более сложной си-
стемой понятий, не будет торопиться реагировать и делать выводы. Скорее всего, 
он задумается, почему партнер ведет себя столь необычно резко, и постарается 
выяснить это в ходе ситуации. Чем сложнее когнитивная картина человека, тем 
больше смыслов (своих и другого) он способен различать и больше вариантов 
развития ситуации допускать. Тот, кто различает множественные точки зрения 
и варианты развития, стратегически находится в более «выгодном» положении, 
по сравнению с тем, кто ограничен только одним видением.

Следует, однако, помнить, что когнитивная сложность сама по себе не является 
гарантией коммуникативной компетентности. Возможно, вам приходилось встре-
чаться с людьми, о которых иногда говорят: «Он(а) человек очень образованный, 
много знает. Но говорит всегда так заумно, что трудно понять…» И наверняка вы 
вспомните разговоры, где участники встречи демонстрировали глубокое понимание 
вопроса, выделяли в нем различные смысловые оттенки, но при этом говорили как 
будто на разных языках и так и не достигали взаимного понимания. В контексте 
коммуникативной компетентности когнитивная сложность должна сочетаться с 
умением соотносить и согласовывать свои смыслы со смыслами собеседника. В ком-
муникативной практике это означает такое, казалось бы, простое (на деле сложное) 
умение, как выбирать соответствующие партнеру язык и уровень обсуждения.

Когда вам приходится разговаривать с человеком на темы, выходящие за пре-
делы его опыта (с ребенком, подростком, престарелым человеком или человеком 
из иной культуры, чей образ жизни существенно отличается от вашего), как вы 
разрешаете сложности такого разговора?

Говорят ученые:/� В какой логике мы конструируем сообщения?

Исследователь Барбара О’Киф [Barbara O’Keefe, 1988] утверждает, что у каждого 
из нас есть свои представления о коммуникации и коммуницировании, и в логике этих 
представлений мы конструируем свои высказывания- сообщения. Она выделяет три типа 
коммуникативных логик, каждой из которых соответствует свой тип, «дизайн» сообщения:

1) экспрессивная логика (основана на представлении, что коммуникация есть способ 
передачи мыслей и чувств): сообщения говорящего направлены на то, чтобы вы-
разить непосредственно себя и свои чувства;

2) конвенциональная логика (основана на представлении, что коммуникация соци-
альна и регулируется общепринятыми правилами кооперации и морали): говоря-
щий опирается на принятые нормы-правила;

3) персонально-ориентированная логика (person-centered responses — основана на 
представлении, что коммуникация — это совместное сотворение реальности, про-
исходит с обязательным участием всех сторон): сообщения говорящего выража-
ют, что он понимает особенности ситуации.
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Согласно О’Киф, коммуникант с высоким уровнем когнитивной сложности скло-
нен создавать сообщения более сложного, третьего типа. То есть, вместо того чтобы 
выражать напрямую собственные чувства-реакции («Ты смотри, и он еще смеет меня 
учить — молокосос!»; «Да я его во сне в белых тапочках видала!») или ссылаться 
на стандарты, нормы и правила поведения («Так нельзя вести себя в таком месте», 
«С такими людьми так не разговаривают»), он дает понять, что понимает, с кем раз-
говаривает, и понимает конкретику ситуации.

Для персонально-ориентированной логики характерны речевые обороты следую-
щего типа:

«Я понимаю, что вам сейчас хотелось бы, чтобы…, но давайте все-таки рассмот-
рим другой вариант, хотя бы как возможный…»
«Извини, я вижу, что тебе трудно говорить об этом…»
«Могу себе представить, каково тебе было, когда…»
«Я понимаю, что ты переживаешь, что не удалось…»
«Я правильно тебя понял, что…?»
«Не знаю, понимаешь ли ты, почему я…?»
«Пойми: для меня-то это все выглядело совсем иначе!..»
Исследователи, работающие в русле идей О’Киф [Eichhorn, Thomas-Maddox, & 

Wanzer, 2008], выявили интересную особенность: разные типы логик влияют не толь-
ко на ход коммуникативного взаимодействия, но и на самих коммуникантов. Так, люди 
с экспрессивной логикой общения испытывают негативные эмоции чаще, чем люди 
с конвенциональной и персонально-ориентированной логикой (в обеих из которых 
признается важность контекста). «Экспрессивисты» также быстрее «сгорают» на ра-
боте, утрачивают к ней интерес. Исследователи объясняют это тем, что экспрессивные 
коммуниканты чаще, чем другие, испытывают на себе, в ответ на свои высказывания, не-
гативные реакции окружающих.

В следующий раз, когда в отношениях с кем- то у вас случится размолвка, спор 
или конфликт, попробуйте дать понять своему «оппоненту», что, несмотря на разно-
гласие, вам важна его точке зрения: вы понимаете, из чего он исходит, или наоборот, 
не понимаете, но хотите понять. Используйте для этого персонально- ориентированные 
высказывания по типу приведенных выше. Важно при этом, чтобы собеседник чув-
ствовал, что вы говорите искренне. Обратите внимание, как он отреагирует на пер-
сонально- ориентированные высказывания и как это повлияет на весь ход разговора.

умение координировать

Как уже отмечалось, координирование — это сложное умение, предполагает 
способность регулировать весь ход разговора30: определять, чья очередь говорить, 

30 Некоторые авторы называют это сложное умение «интерактивным менеджментом» [interaction 
management — Spitzberg & Cupach, 1984; Wiemann, 1977] и «разговорным менеджментом» [сonversational 
management — Canary, Cody, & Manusov, 2000].
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и вовремя делать паузы, поддерживать или вовремя менять тему обсуждения, на-
чинать и заканчивать разговор, вникать в смыслы своего собеседника, соотносить 
и согласовывать свои действия с остальными участниками, владеть приемами ме-
такоммуникации и т. д.

Как отличить скоординированный	разговор	от нескоординированного? 
Как правило, по течению самого разговора. Скоординированный разговор про-
текает гладко, без сбоев, без напряжения и неловкости (либо из-за затянувшегося 
молчания, либо от неуверенности, кому, что, как и в какой момент говорить). Если 
ход разговора нарушается, участники в состоянии его выровнять и двигаться даль-
ше. Напротив, в нескоординированном разговоре участники не в состоянии бы-
стро преодолеть проблему и двигаться дальше, поэтому он типично переживается 
как разлад и состояние пробуксовывания [Morreale, 2007; Stokes & Hewitt, 1976].

Каждый из нас в разговоре, осознает он это или нет, производит координи-
рование: например, когда поясняет, что имеет в виду, или уточняет позицию собе-
седника, приносит извинения или оправдывается, когда поддерживает тему, ини-
циированную другим, и т. д. Тот, кто делает это осознанно, понимая, какие еще 
тактики он может применить, имеет больше шансов достичь нужного результата.

Существует богатый арсенал приемов / тактик / техник координирования. 
Среди них выделяют две основные группы: 1) тактики	 взаимного	 понима-
ния (или взаимной ориентации); и 2) тактики	 координирования	 действий 
(или координирующие тактики). Подробное описание обеих групп представлено 
в Инструментарии коммуникативной компетентности (Приложение 1). Озна-
комьтесь с этими тактиками и определите, какие из них вы уже применяете в 
собственной коммуникативной практике, а какие для вас пока внове.

Теорию — в практику//
Следующий фрагмент из радиопередачи иллюстрирует, как происходит коорди-

нирование в живом разговоре. Опираясь на «Инструментарий коммуникативной ком-
петентности» (Приложение 1), проанализируйте, как ведущий регулирует ход разгово-
ра, с помощью каких тактик координирования не дает разговору уйти в сторону.

Из передачи «Поговорим» с Михаилом Веллером, 7 октября 2007 г., Радио России 
(прямой эфир)

Р а д и о с л у ш а т е л ь н и ц а  и з  А р х а н г е л ь с к а. …Здравствуйте. У меня 
вот какой вопрос. Сейчас идет предвыборная кампания, предвыборный период, вер-
нее. И вот я занялась поиском материалов позиции КПРФ… Позиции Единой России, 
Справедливой России, ЛДПР меня не интересуют хотя бы потому, что, во- первых, их 
слышно, во- вторых, я их прекрасно понимаю.

В е л л е р. Понятно, вы стали анализировать деятельность КПРФ. Итак…
С л у ш а т е л ь н и ц а. Я стала анализировать, что предлагает КПРФ народу.
В е л л е р. Так- так, это интересно.
С л у ш а т е л ь н и ц а  (с возрастающим воодушевлением). Что они предлагают? 

Они готовятся победить. Я согласна, что они готовятся победить и что они не опустили 
руки и собираются бороться. И я это одобряю. И меня интересует их позиция. Но…
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В е л л е р  (вклиниваясь в ее монолог, слегка перебивая). Так, это вопрос?
С л у ш а т е л ь н и ц а. Вот, меня интересует их позиция. Я читаю «Советскую Рос-

сию», которая является газетой…
В е л л е р  (перебивает). Подождите ради бога, я рад, что вы читаете газету «Со-

ветская Россия»…
С л у ш а т е л ь н и ц а  (торопливо завершает фразу). Но я не нахожу там ответов.
В е л л е р. Понятно. То есть вы не могли бы сформулировать вопрос? Вам непо-

нятно, чем занимается партия КПРФ?
С л у ш а т е л ь н и ц а. Мне непонятно.
В е л л е р. Понятно. Я понял ваш вопрос.

К обсуждению:

1. Как, с вашей точки зрения, контекст разговора (формат радиопередачи, прямой 
эфир, ограниченность во времени) влияет на ход разговора?

2. Как вы прокомментируете речевые действия радиослушательницы? Насколько 
они эффективны в данной ситуации?

3. Какие тактики использовал ведущий для координирования разговора?
Приведите примеры использования им тактик взаимного понимания (подтверж-
дение- стимулирование, парафраз, прояснение- уточнение) и координирующих 
тактик (определение речевого действия, определение отношения, определение 
эпизода).

4. Что указывает на то, что он использовал эти тактики эффективно?

Этичность, нравственность действий

Все наши действия в отношении друг к другу имеют этическую, нравственную 
природу, и этичность — обязательная составляющая коммуникативной компетент-
ности. Что имеется в виду под этичностью	в межличностной коммуникации? Осо-
знание человеком основных нравственных ценностей и принципов человеческого 
общежития и стремление реализовывать их в отношениях с другими. Эти ценности 
нам хорошо известны: личная ответственность за свои действия, признание другого 
и уважение его достоинства, свобода выбора, добро, истинность, честность. Входя в 
отношения с другими, каждый из нас неизбежно делает нравственный выбор в поль-
зу тех или иных ценностей, но не каждый и не всегда делает этот выбор нравственно.

Этичный коммуникатор — тот, кто действует в соответствии с нравственными 
принципами в любой межличностной ситуации, независимо от того, кто его парт-
нер — взрослый или ребенок, равный ему по социальному статусу или стоящий 
выше / ниже. Этичный коммуникатор:

• открыт к миру и людям, стремится создавать в отношениях с другими атмосферу 
доверия, открытости и свободы;

• естественным образом стремится к преодолению барьеров, разделяющих парт-
неров, к пониманию, к встрече, к диалогу;

• руководствуется принципом «Не навреди»;
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• проявляет активность, участие, вовлеченность как в отношении к партнеру, 
так и в отношении к ситуации в целом. Если в ситуации возникает пробле-
ма, открыто признает это и стремится найти конструктивные решения. Ему 
свойственно «вникать» и проявлять заботу;

• осознает ответственность за последствия своих действий.
Иными словами, этичный коммуникатор — тот, кто действует открыто и от-

ветственно и кто, стремясь реализовать свои интересы, заботится при этом об 
интересах других.

Неэтичный коммуникатор не руководствуется этими принципами. Его линия по-
ведения направлена на то, чтобы создавать между партнерами атмосферу недоверия, 
отчужденности и страха. Его мало заботит, каковы могут быть последствия его дей-
ствий для остальных участников; его линия поведения подчас выстраивается в логике 
«После нас хоть потоп». Типичные стратегии и тактики неэтичной коммуникации — 
давление на партнеров (в том числе с использованием силы власти), манипулирова-
ние (в том числе информацией), цинизм, вербальная и невербальная агрессия, враж-
дебность, обман, унижение достоинства другого, тотальные обвинения, безразличие 
и безучастность, игнорирование и отрицание личной ответственности и т. п.

Если зайти сегодня на сайты многих электронных журналов и газет и почитать 
комментарии читателей, невольно возникает вопрос: понимают ли многие из них, что 
они вбрасывают в киберпространство, понимают ли последствия своих вбросов- вы-
бросов — что они создают своими высказываниями? И если понимают, значит, счи-
тают себя вправе открыто выражать ненависть, агрессию, злобу, откровенный цинизм? 
Вот типичный пример:

Эхо Москвы. В блогах: 23.09.2010 16:37 Комментарии:
k_kogan: Руки прочь от Юрия Михайловича! (#)
Пока был в зените, задницу ему лизали, как попал в опалу, только ленивый на нем 

не выспался!.. Воровал? Да! Лихоимствовал? Да! Только завидовать меньше надо!!! 
Можешь — воруй, не можешь — соси брандспойт. Се ля ви. Неспособность воровать 
самому еще не повод запрещать воровать другим… люди все разные, каждому свое! 
Кто может — ворует, таким почет и уважение. Кто воровать не способен — лузер, пусть 
идет работать руками на завод [http://www.echo.msk.ru/blog/varlamov_i/712803-echo/].

А вот как рассуждает о том, почему неуважительные формы обращения к другому 
столь распространены сегодня в российской практике, журналист: 

М а т в е й  Г а н а п о л ь с к и й, о б о з р е в а т е л ь: Уважаемый козел… 
C простыми обращениями, без оскорбительного контекста, колоссальная пробле-

ма, потому что тут ты должен показать, что ты уважаешь того, к кому обращаешься. А с 
уважением к соседу у нас проблема… Старинное «Козел, куда прешь!» произносится 
естественно и без натуги. Но в обращении «господин» нужно авансом допустить и, 
главное, внутренне принять, что сидящий перед тобой человек умен, что-то понимает 
и умеет в этой жизни. А это для россиянина невозможно. Почитайте любой форум. 
Спрятавшись за собачьей кличкой, все мочат друг друга. Именно в форумах, спря-
тавшись за анонимностью и ненаказуемостью, россиянин естественен [Эхо Москвы / 
Блоги / 28.05.2008 | 09:39 http://www.echo.msk.ru/blog/ganapolski/517164-echo.phtml].
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Тот, кто руководствуется нравственным кодом, понимает, что изменения к 
лучшему начинаются с его собственных действий в отношении к ближнему, и ис-
пытывает чувство ответственности за свои действия. Нарушающий же нравствен-
ный код часто находит оправдание своим действиям во внешних, якобы не за-
висящих от него обстоятельствах, и в том, что виноват кто- то другой. Этичность 
действий — важный показатель коммуникативной компетентности [Berger, 2005; 
Daly, 2002; Littlejohn & Jabusch, 1982].

Мы еще не раз будем обращаться к этическим проблемам — проблемам нрав-
ственного выбора в межличностной коммуникации. Размышляя над этими про-
блемами, не забывайте о себе, пытайтесь анализировать, какими нравственными 
принципами руководствуетесь в подобных обстоятельствах вы сами.

1. Вам предложили подработку — писать контрольные, курсовые, дипломные 
по вашей специальности. Обещают неплохие деньги. Согласитесь? Как объясните 
себе самому отказ или согласие взяться за такую работу?

2. В каких обстоятельствах вы допускаете в своей работе плагиат — исполь-
зование чужих текстов, знаний, идей как собственных?

3. Как легко вы даете обещания своим знакомым и близким? Как часто их не 
выполняете? Как при этом относитесь к себе?

4. Проанализируйте свой недавний «неудачный» разговор. Что в нем было не 
так? Как считаете, почему? Добились ли вы, чего хотели? Понял ли вас собесед-
ник? Насколько этичны были действия — ваши и собеседника?

От чегО Зависит раЗвитие  
кОммуникативнОй кОмПетентнОсти

Наблюдая себя и людей вокруг, мы неизбежно замечаем, что умение входить 
в контакт и вести себя с другими немало зависит от природных наклонностей 
человека. Есть люди, которые, независимо от уровня образования и жизненного 
опыта, легко и просто входят в контакт с другими, в том числе с незнакомыми, 
их хлебом не корми — дай поговорить, в том числе и на публике; а для иных — 
это сущее испытание. (Среди моих студентов на курсе «Основы публичного вы-
ступления» бывало немало таких, кто испытывал приступы сильнейшей паники, 
полностью терял дар речи, когда наступала их очередь выступать перед аудитори-
ей, несмотря на то что аудитория была им хорошо знакома и всячески старалась 
их поддержать.) И возникает вопрос: а можно ли научиться коммуникативной 
компетентности? И можно ли преодолеть природные «некоммуникативные»  
задатки?

В последние десятилетия проводится немало так называемых био коммуника-
тивных исследований, которые подтверждают, что многие личностные качества, 
определяющие наше коммуникативное поведение, имеют генетическую основу 
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и зависят от нашей биохимической и гормональной организации [Daly, 2002; 
Вееbе et al., 2011]. Например, помимо широко известных экстравертности- интра-
вертности, генетическую составляющую имеют такие коммуникативные качества, 
как социабельность (общительность, контактность, доброжелательность); склон-
ность к масштабным групповым празднованиям; страх публичного выступления 
или, напротив, склонность к выступлениям; авторитарность; ассертивность; уже 
известная нам способность к самомониторингу и т. д. В целом из всех факторов, 
обусловливающих коммуникативные качества личности, на долю генетически- 

наследственного фактора отводится от 30 до 50% [Daly, 2002, с. 132].
Означает ли это, что мы можем «списать» наши коммуникативные недостат-

ки на наследственность и довольствоваться тем, что нам «дано»? Конечно же нет! 
Та же наука подтверждает, что человек способен к изменениям на протяжении 
всей своей жизни через обучение и самообучение. Коммуникативную компетент-
ность можно и нужно развивать. И если вы читаете эту книгу, возможно, вы уже 
идете по пути самоизменения. Следует, однако, помнить, что развитие коммуни-
кативной компетентности и формирование новых способов действий (умений, 
навыков, приемов, техник) — процесс нескорый, одним изучением нового ма-
териала здесь не обойтись. Как любое обучение, это потребует не только новых 
знаний и понимания, но и опыта практических действий, тренировки и коррек-
тирования.

Эта книга призвана быть вашим путеводителем на пути саморазвития, давая 
представление об основных, наиболее сложных коммуникативных умениях, та-
ких как ориентация на другого, конфирмация (валидация) партнера, умение слу-
шать и понимать, умение координировать, умение создавать и поддерживать по-
зитивный коммуникативный климат, умение коммуницировать эмоции, умение 
адаптироваться к «инаковости» партнера и т. д. Вы узнаете, из каких конкретных 
коммуникативных приемов и техник складываются эти сложные умения. Задания 
и упражнения в каждой главе отчасти помогут вам потренироваться в развитии 
этих умений. Но это будет лишь первый шаг. Чтобы овладеть этими умениями, 
научиться осознанно применять их в реальных жизненных ситуациях, потребу-
ются время, терпение, самостоятельная работа и готовность анализировать соб-
ственные ошибки. В добрый путь!

вывОды

1. Межличностная коммуникация (МЛК) выделяется как особый вид челове-
ческой (социальной) коммуникации, в которой субъектами выступают два ори-
ентированных друг на друга индивида. МЛК — межсубъектная, межиндивидная, 
межперсональная коммуникация (в отличие от групповой, публичной или массо-
вой коммуникации). МЛК часто (но не всегда) ведет к развитию межличностных 
отношений, поэтому нередко отождествляется с ними.

2. Среди множества концептуальных подходов к МЛК выделяют диадный 
и личностный (последний называется также гуманистическим). В диадном 
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подходе МЛК рассматривается как диадное взаимодействие. Диада (она же меж-
субъектность, она же партнерство) — это взаимодействие двух индивидуальных 
партнеров, создающих единое для них смысловое пространство, некоторую общ-
ность смыслов.

3. В гуманистическом подходе человеческие отношения рассматриваются как 
континуум, где на одном полюсе — отношение Я—Оно (безличностное, субъект- 

объектное), на другом — Я—Ты (личностное, субъект- субъектное). Подлинно 
межличностными (то есть между двумя личностями) признаются такие отноше-
ния, которые направлены на подтверждение личностной значимости партнеров. 
Эти отношения характеризуются уникальностью, незаменимостью, диалогично-
стью, общностью личностных смыслов, обращенностью партнеров друг к другу, 
доверием и готовностью к самораскрытию. В этой традиции МЛК определяется 
как такое взаимодействие партнеров, при котором происходит наиболее полное 
признание и реализация их личностной значимости.

4. В понимании природы МЛК важны следующие понятия и принципы: со-
держательный и отношенческий смысловые планы; метакоммуникация (как ком-
муникация о коммуникации); координирование (смыслов и действий), коммуни-
кативные умения и коммуникативная компетентность.

5. Понятие коммуникативной компетентности (КК) — это теоретический 
конструкт, который служит инструментом для оценивания реальных поведенче-
ских ситуаций. (Идеально компетентное коммуникативное поведение представ-
лено в моделях КК.)

6. Под коммуникативной компетентностью понимается способность партне-
ра действовать в разговоре эффективно и в соответствии с ситуацией, то есть 
уметь достигать желаемых результатов, выстраивая при этом отношения, при-
емлемые не только для себя, но и для остальных участников.

7. В целях различения и оценки выделяют критериии и уровни КК. Два основ-
ных критерия: эффективность (результативность, успешность действий, способ-
ность достигать цели) и уместность (соответствие коммуникативных действий 
условиям данной ситуации, учет целей и интересов не только своих, но и осталь-
ных участников).

8. Среди уровней КК выделяют: минимальный- удовлетворительный- опти-
мальный. Если минимально компетентный партнер не способен осознавать 
и влиять на ход коммуникативной ситуации, а удовлетворительно компетентный 
партнер способен влиять лишь в пределах практикуемой нормы, то оптимально 
компетентный партнер способен применять нестандартные подходы к регулиро-
ванию и преобразованию ситуации, а также самостоятельно выбирать степень 
своей вовлеченности в ситуацию.

9. С точки зрения коммуникативного поведения КК проявляется в коммуни-
кативных умениях личности, в способности применять в коммуникативной си-
туации разнообразные вербальные и невербальные приемы, тактики, техники. 
Большинство коммуникативных умений — сложные умения, включающие в себя 
совокупность более частных приемов и тактик. Базовые умения в МЛК включают 
ориентацию на другого,	умение слушать и понимать, умение различать разные 
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точки зрения и контексты, самомониторинг, метакоммуникацию, умение коорди-
нировать разговор и этические умения (делать нравственный выбор и поступать 
этично).

10. Коммуникативная компетентность личности ситуативна, контекстна: 
проявляется в конкретном поведении и в отношениях с другими. КК обыкновен-
но варьируется не только от ситуации к ситуации, но даже в ходе одного и того 
же разговора.

11. Не существует «единственно верных» техник и тактик. Коммуникативные 
тактики сами по себе нейтральны — их действенность проявляется в контексте. 
Используя разные тактики в разговоре, можно получить один и тот же резуль-
тат (принцип эквифинальности). И наоборот, один и тот же коммуникативный 
прием может привести в разных разговорных ситуациях к разным результатам 
(принцип мультифинальности).

12. Ни один из нас не является и не может быть абсолютно компетентным 
(равно как и абсолютно некомпетентным — каждый человек склонен проявлять 
большую компетентность в одних видах коммуникативных ситуаций и мень-
шую — в других). Тем не менее коммуникативным умениям можно научиться. 
Коммуникативную компетентность можно и необходимо развивать.

ключевые ПОнятия

• Диадность;
• коммуникативная компетентность;
• коммуникативное действие;
• коммуникативные умения;
• контекстность / ситуативность коммуникативной компетентности;
• координирование смыслов и действий;
• личностное- безличностное, Я — Ты — Оно;
• межличностная коммуникация;
• метакоммуникация;
• ориентация на другого;
• содержательный и отношенческий планы высказываний;
• уместность коммуникативных действий;
• эффективность коммуникативных действий.

Задания и уПражнения

работа	в	парах	или	малых	группах	(3–4	чел.).
1. Моя коммуникативная компетентность. Работая в парах, обсудите свои 

сильные и слабые коммуникативные стороны. Какие сложности вы чаще всего 
испытываете в общении? Что именно хотели бы в себе преодолеть? На основании 
обсуждений составьте для себя список коммуникативных умений, над которыми, 
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как считаете, вам предстоит работать. Сохраните этот список и вернитесь к нему 
в конце учебного курса.

2. Разработайте в малой группе свою модель межличностной коммуникации. 
Модель может быть в виде схемы, образного рисунка, предмета или метафоры. 
Представьте ее всей группе и обоснуйте.

3. Вам на глаза попалась следующая реклама книги.

Аудиокнига — Скрытое управление человеком — НЛП. Управление другим че-
ловеком, как и все гениальное, должно быть простым и эффективным. Именно для 
этого существует НЛП — нейролингвистическое программирование. Если вы хотите 
изменить взаимоотношения с людьми, включите техники НЛП в свой арсенал навыков 
и умений. Начните применять их, и вы получите позитивные результаты легко и бы-
стро! Техники НЛП можно менять или комбинировать, поэтому с развитием ваших 
умений вы приобретете гибкость, мастерство и творческое отношение к управлению 
окружающими. ЦЕНА: 3000 РУБЛЕЙ.

Что вы думаете по этому поводу: можно ли управлять другим человеком? 
Обоснуйте свою позицию.

4. Обсудите примеры эгоцентричного поведения в повседневных ситуациях: 
люди оставляют после себя мусор в общественных местах; открыто и громко ис-
пользуют нецензурную брань в разговорах на улице; водители агрессивно на-
рушают правила дорожного движения и т. д. Как вы относитесь к таким про-
явлениям эгоцентризма? Случается ли вам самим поступать так? Если да, как вы 
оцениваете свои действия?

5. Выберите любой из приведенных ниже сюжетов и разыграйте в двух вари-
антах: сначала с позиций эгоцентричного коммуникатора, затем с ориентацией на 
другого. Сравните и проанализируйте результаты этих подходов в группе:

• Ваш ребенок закончил четверть хуже, чем вы ожидали, — вы подозреваете, 
что дело в учителе, — пришли в школу разбираться.

• Вашу квартиру затопил сосед сверху — не выключил кран. Поврежден по-
толок — вы звоните соседу.

• Вы сидите в общественном транспорте, свободных мест нет — к вам стро-
го обращается сидящая рядом пожилая женщина, чтобы вы уступили место 
стоящей недалеко старушке с палочкой. Вы считаете, что ее требования не-
правомерны.

• Ваша собака не нравится вашим соседям — слишком много и громко лает. 
Они жалуются в очередной раз.

• Вашу красивую новую машину поцарапал при парковке другой водитель — 
вы выясняете с ним отношения.
6. «Каждому овощу свое место». Обсудите, как одно и то же коммуникатив-

ное поведение может при разных обстоятельствах восприниматься как достоин-
ство или недостаток:

• ваш муж (сын, друг) не любит говорить лишних слов, не любит жаловаться, 
сдержанно проявляет себя в любых ситуациях;
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• вы активный человек — любите решать проблемы и предлагать решения;
• ваш друг — человек обстоятельный, на любые вопросы дает подробные, раз-

вернутые ответы.

обсуждаем	всей	группой.
7. Опираясь на понятие когнитивной сложности, проанализируйте следую-

щее высказывание.

А падение СССР началось вовсе не с усилий Буковского, Ковалева, Новодворской, 
Сахарова и прочих очень уважаемых людей, а с совсем иных вещей. СОИ, падение цен 
на нефть, полное разложение и омертвление «аппарата» (вот так сочетание! какой- то 
труп полный червей — а ведь так все и было!) и подспудное желание номенкла-
туры послать этот «марксизьм- ленинизьм» к такой- то матери и стать владельцами 
«государственной» собственности — вот что толкнуло вперед наш заржавевший на 
запасном историческом пути паровоз. Но тут подключился народ, требуя колбасы 
и «социальной справедливости», — то есть поровну чтоб! Правда, народ и не подумал 
впрягаться в паровоз — он просто облепил его и повис, думая, что кто- то другой будет 
толкать… Вот и приехали… Однако это долгая песня: гимн Михалкова-2, перетекаю-
щий в Михалкова-3… [Диссиденты и политики. Ответ Евгению Ихлову 5 июня 2008 г. 
Леонид Радзиховский, Ежедневный журнал http://www.ej.ru/?a=note&id=8133].

Какова когнитивная картина автора в отношении к обсуждаемому вопросу? 
Как его логика отличается от других часто встречающихся высказываний на по-
добную тему: «Если бы не большевики / не война / не Горбачев / не Ельцин / не 
либералы-демократы…»; «Если бы тогда не…, то сегодня бы…»?

8. Коммуникативная этика. Вернитесь к ситуациям на с. 138. Как бы вы по-
ступили в тех обстоятельствах? Обоснуйте свой ответ с точки зрения этичности 
действий.

9. Как вы относитесь к тому, что представители власти используют в сво-
их публичных выступлениях сленговые обороты («мочить в сортире», «свой 
сопливый нос», «совать свой гриппозный нос», «в штаны наложить», «крыша 
поехала»)? Как вы думаете, какую цель преследует говорящий, прибегая к таким 
оборотам? Как и в чем они эффективны?

10. Выберите фрагменты из теле- или радиопрограмм с участием известных 
политических деятелей или журналистов. Проанализируйте действия участников 
передачи с позиций коммуникативной компетентности. Какие действия вы оце-
ниваете как неуместные и неэффективные и почему? А чему готовы поучиться?

11. Ознакомьтесь с коммуникативным эпизодом 5, Приложение 2: Радио-
передача «Поговорим» с М. Веллером — разговор М. Веллера с А. Мелиховым об 
элитах. Проанализируйте, отвечая на поставленные там же вопросы.
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