
Наше восприятие определяется нашими эмоциями,  
ожиданиями, ролями и нашей самооценкой (фото: С. Козиенко)
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Глава 5.  
вОсПриятие и ПОнимание 
в межличнОстнОй 
кОммуникации

Мир в точности таков, каким мы его видим.
Паоло Коэльо

Многие проблемы межличностных отношений начинаются с того, что пар-
тнеры, в том числе и близкие, по- разному воспринимают переживаемую ситуа-
цию и по- разному видят друг друга в этой ситуации: «Вы неправильно меня по-
няли. Я совсем не это имел(а) в виду»; «С чего ты взял, что я хочу…»; «Ты меня 
не понимаешь…». Кому из нас не знакомы эти восклицания?

Проблема восприятия и понимания — ключевая в межличностной коммуни-
кации. Почему люди, участвующие в одной ситуации, бывает, так по- разному вос-
принимают и наделяют смыслом то, что происходит? Можно ли этого избежать 
и можно ли этим управлять в межличностных отношениях? Насколько точно мы 
умеем «прочитывать» других людей при взаимодействии с ними? Насколько уме-
ем осознавать, как другие воспринимают нас? Что содействует, а что мешает этим 
процессам? Каковы «ошибки» восприятия?

Ответы на эти вопросы вы сможете найти в этой главе, которая посвящена 
научной и житейской логике «проникновения» во внутренний мир другого чело-
века. Мы предлагаем вам углубиться в процесс познания людьми друг друга, рас-
смотрев различные механизмы и факторы межличностного восприятия, с целью 
улучшить свое восприятие и понимание других людей.

ОснОвные характеристики  
ПрОцесса  вОсПриятия 

Под восприятием	в теории коммуникации понимается процесс отбора, ор-
ганизации и интерпретации чувственных данных, или, другими словами, процесс 
наделения смыслом чувственно воспринимаемой информации. В психологической 
науке принято разделять процесс восприятия на предметное и социальное вос-
приятие (в социальной психологии это называется социальной перцепцией). 
В контексте межличностной коммуникации нас будет интересовать социальное 
восприятие и, как его разновидность, межличностное восприятие.

На уровне общепсихологических механизмов межличностное восприятие — такой 
же познавательный процесс, как и восприятие, протекающее вне ситуаций общения, 
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поэтому на него распространяются те же закономерности: избирательность, целост-
ность, константность, а также осмысленность. Хотя относительно содержательного 
наполнения описывающих его категорий имеются отличия. Идентификации и кате-
горизации в межличностном восприятии подвергаются особые классы объектов — 
люди, события и целостные ситуации, а интерпретация воспринимаемого содержания 
подвержена влиянию собственных установок, интересов и намерений индивида.

Жизненно обусловленной закономерностью восприятия является его избира-
тельность. Попробуйте, находясь в автомобиле, одновременно (в течение пяти се-
кунд) сфокусироваться на ощущениях от вашей обуви, вашего костюма, громкости 
звучащей музыки, давлении привязного ремня, отражении другого водителя в зеркале 
заднего вида, на свете встречных фар, на запахе солярки, ворвавшемся в ваш авто-
мобиль от проезжающего мимо грузовика, на температуре воздуха в вашем салоне, 
на светящейся впереди рекламе, на звонящем мобильнике. Получится у вас при этом 
тронуться с места? Нет, даже мысленно. Ваши глаза и ваш мозг не работают как каме-
ра, которая записывает все на пленку, так же как и ваши уши — не микрофон, кото-
рый фиксирует каждый звук. Чтобы поехать, вы сосредоточитесь только на главном, 
и правильно сделаете. А главным для нас является то, что отвечает насущным потреб-
ностям и согласуется с усвоенными нормами поведения (культурными, моральными).

Изучая избирательность, исследователи пришли к пониманию того, что процесс 
восприятия начинается с отбора значимых данных для дальнейшего построения субъ-
ективного образа. В каждой конкретной ситуации человек обращает внимание лишь 
на сравнительно малую часть воздействий, но при этом создает хотя и ограниченную, 
но связную и осмысленную картину мира. Избирательность человеческого восприя-
тия обусловлена значением и значимостью окружающих его объектов, интересами 
и всем предшествующим опытом человека. Физиологически избирательность вос-
приятия объясняется доминированием одного очага возбуждения в коре головного 
мозга при наличии одновременного торможения остальных участков коры (например, 
состояние влюбленности, ревности, зависти и т. д.). Так, беременная женщина чаще 
замечает других беременных, и даже мужчина, у которого жена готовится стать ма-
терью, тоже вдруг начинает замечать эту особенность организма в других женщинах.

Целостность восприятия проявляется в том, что люди воспринимают объекты 
и ситуации не дискретно, но как динамическое целое, спонтанно организуют свои 
образы восприятия в осмысленную форму. При этом действуют принципы про-
странственной близости и сходства, которые можно продемонстрировать, напри-
мер, с помощью оптических иллюзий (рис. 9).

Рис. 9. Пример зрительной иллюзии при пространственном восприятии.  
Белый квадрат на черном фоне справа кажется больше черного квадрата на светлом фоне
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Вместе с тем восприятию, в том числе и человека человеком, присуща кон-
стантность — сравнительная устойчивость даже в меняющихся условиях. Несмо-
тря на изменения в освещенности и удаленности от наблюдателя, образ воспри-
нимаемого человека остается относительно постоянным.

В восприятии человеческого лица наиболее информационно значимыми яв-
ляются глаза. Глаза играют роль «конструктивных» точек, относительно кото-
рых оцениваются все остальные элементы контура. Исследования показывают, 
что взгляд субъекта восприятия постоянно возвращается к глазам партнера по 
общению. Новорожденные чаще всего смотрят на глаза контактирующих с ними 
людей. Если перед ними установить просто два нарисованных кружка с жирными 
точками в середине (имитацию глаз), они будут их разглядывать с таким же при-
стальным вниманием, как и глаза живого человека. Причем детям до 14 лет без-
различен размер зрачков. После 14 лет размер зрачков уже различается — пред-
почтение отдается лицам с более широкими зрачками как более счастливым. Эту 
закономерность обнаружил американский психолог Экхард Хесс [1972] в своих 
экспериментах. Его стимулы напоминали пару глаз и различались размером зрач-
ков (рис. 10).

Рис. 10. Стимулы в эксперименте Э. Хесса

Таким образом, целостность и константность образа восприятия помогают 
идентифицировать объект по комплексу признаков. Происходит категориза-
ция — приписывание объекту свойств объектов этого класса. А это значит, что 
имеет место следующий этап процесса восприятия — процесс организации	(или 
категоризации)	чувственной информации.

Организация воспринимаемого материала происходит по категориям. Систе-
мы категоризации, на основании которых люди конструируют отношения с окру-
жающими, с миром, с одной стороны, являются типичными для всех, живущих в 
данной среде, а с другой — весьма индивидуализированы в зависимости от воз-
растной, профессиональной, этнической, статусной и другой принадлежности. 
Исследователи предлагают различные схемы того, как человек распознает и ка-
тегоризирует чувственную информацию. Когнитивные психологи полагают, что 
мы чаще всего используем четыре типа конструктов для классификации других.

Физические конструкты различают людей согласно их внешнему виду: кра-
сивый — уродливый, толстый — худой, молодой — старый и т. д.
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Ролевые конструкты касаются социального положения: студент, служащий, 
адвокат, муж, жена.

Конструкты взаимодействия сфокусированы на социальном поведении: дру-
желюбный, альтруистичный, равнодушный, критикующий.

Психологические конструкты обращены к внутренним состояниям и диспо-
зициям: уверенный — неуверенный, счастливый — недовольный, уравновешен-
ный — неуравновешенный.

В построении образа другого человека участвуют и другие семантические 
конструкты: «экзистенциальные», «профессиональные», «аффилиативные», кон-
структы «отношений», «увлечений» и т. д. Изучению семантико- перцептивных 
универсалий, категориальной структуры семантического кодирования реальных 
объектов мира посвящен целый ряд работ отечественных исследователей [Арте-
мьева, 1999; Петренко, 1988; Шмелев, 1994; Доценко, 2000, и др.]. В исследовани-
ях, связанных с восприятием человека человеком [Артемьева, 1999], обнаружено 
15 универсальных шкал: «неприятный — приятный», «нечестный — честный», 
«злой — добрый», «пессимистичный — оптимистичный», «нетребовательный — 
требовательный», «несамостоятельный — самостоятельный», «смешной — се-
рьезный», «нерешительный — решительный» и т. д. При этом эксперименталь-
но получены доказательства первичности семантического (вербального) коди-
рования характеристик объекта по сравнению с сенсорными характеристиками 
(то есть мысль, слово — первичны). Перцептивная работа начинается с оценки 
семантической универсалии объекта, то есть ведущими в построении сознатель-
ного образа являются семантические, а не сенсорные типы регуляции.

Благодаря развитию второй сигнальной системы восприятие человека отли-
чается осмысленностью. Воспринимая предмет, ситуацию, отдельного человека 
или событие, мы включаем в выстраиваемый образ все обобщенное знание, ко-
торое накопили о данной категории объектов.

Следующим, завершающим этапом восприятия является интерпретация вос-
принимаемой информации. интерпретация в восприятии — это процесс наде-
ления смыслом воспринятой информации — построения суждений, заключений, 
оценок, выводов: например, «Этот старый продуктовый магазин мне с детства 
знаком», «Этот ход событий меня беспокоит», «Этот человек что- то скрывает», 
«Судя по выражению его лица, он чем- то расстроен» и т. д.

Интерпретация в процессе восприятия — ключевой момент любого ком-
муникативного акта. Весь смысл взаимодействия участников межличностного 
восприятия состоит в том, что они строят определенную систему выводов и за-
ключений относительно друг друга и ситуации, что в большей степени связано 
с процессами мышления, воображения, по сравнению с обычным чувственным 
восприятием. Исследователи [Славская, 1999] полагают, что в функциональном 
смысле интерпретация призвана ликвидировать смысловую неопределенность 
ситуации и выявить смысл происходящего. На этом этапе познания выдвигаются 
и проверяются гипотезы, догадки, версии происходящего, обнаруживается новый 
смысл благодаря сопоставлению и анализу привлекаемых данных, выявляются 
противоречия. Собственные версии и мнения соотносятся с мнениями других 
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людей, вырабатывается критическое отношение к их версиям и аргументам, ис-
пользуется реинтерпретация, и делается вывод.

Успех интерпретационного процесса усиливается включением рефлексии, 
которая увязывает производимые оценки и мнения в единый конструкт с Я- кон-
цепцией человека, его ценностями, жизненной позицией. Я- концепция отража-
ет общую направленность личности: либо эгоцентрическую, когда превалируют 
собственная точка отсчета и личные ценности, либо альтруистическую, когда 
преобладают общечеловеческие ценности, учитываются интересы и потреб-
ности других [Славская, 1999]. Интерпретация также зависит от особенностей 
личности. У догматичных и консервативных людей она может быть жесткой, 
прямолинейной, однозначной, у демократически ориентированных людей с гиб-
ким познавательным стилем — гибкой, многотональной, пригодной к пересмотру 
и новым толкованиям.

Процесс интерпретации развертывается в следующих вербализованных формах:
• суждение — когда все компоненты анализа интегрируются в едином времени 

и пространстве;
• рассуждение, для которого важна протяженность, последовательность време-

ни привлечения аргументов, оснований для оценки;

Для того чтобы выявить скрытый смысл происходящего (ликвидировать смысловую 
неопределенность ситуации), мы задействуем критическое отношение к версиям и аргументам 

других людей, выстраивая свою систему выводов и заключений (фото: В. Тимофеев)
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• диалог — как с самим собой, так и с воображаемым партнером;
• нарратив (пересказ, рассказ) — характеризуется своеобразным удвоением 

времени, так как пересказ и оценка не совпадают по времени с оцениваемым 
явлением, а следуют за ним.

Интересной иллюстрацией тому, на основе каких признаков делаются выводы об 
облике другого, могут быть результаты исследований Н. А. Березовина и Г. Х. Василье-
ва [по: Бодалев, Васина, 2005] относительно восприятия студентами преподавателя. 
Студенты, создавая образ преподавателя, подвергают оценке самые разнообразные ха-
рактеристики: форму изложения учебного материала (преподаватель пользуется опи-
сательным, рассуждающим или полемическим стилем), эрудицию, характерологические 
особенности, поступки преподавателя. Они выделяют в облике своих преподавателей 
то, что имеет отношение к их педагогической деятельности, и то, что обеспечивает успех 
в ней. Студенты воспринимают преподавателя в 37,8% случаев по внешним данным, 
манере держаться; в 34% случаев — по первой лекции (речь, эмоциональность, увле-
ченность, убежденность, умение излагать материал); в 16% — по характеру отношений 
к студентам (следит ли за их поведением на занятиях, проявляет ли к ним внимание, 
справедлив ли в оценке поведения студентов); в 8,5% случаев — по проявлению эруди-
ции (интеллекту), по тому, читает ли лекцию по конспекту или без него; в 3% — по тому 
мнению, которое передается о преподавателе студентами старших курсов; в 0,5% — по 
полу (если женщина: лицо, фигура, голос; если мужчина: подвижность, возраст).

Таким образом, восприятие человека человеком — это процесс построения 
образа другого человека (распознавание и интерпретация), разворачивающийся 
при непосредственном взаимодействии с ним, с концентрацией на особенностях 
его внешности, поведенческих реакциях и коммуникативных действиях.

При этом очевидно, что восприятие как процесс отбора, организации и ин-
терпретации чувственных данных в межличностной коммуникации становится 
более сложным и специфичным по сравнению с простым предметным восприя-
тием. Категоризации подвергаются особые классы объектов восприятия — люди, 
события и целостные ситуации; интерпретация делается на основе субъективного 
жизненного опыта, с использованием сложных имплицитных теорий.

ОсОбеннОсти межличнОстнОгО  
вОсПриятия и ПОнимания

Межличностное восприятие в большей степени, чем собственно сенсорное 
восприятие, связано с когнитивной работой сознания [Доценко, 1998]. Этот про-
цесс предполагает как восприятие- понимание другого, так и восприятие- интер-
претацию того, что происходит в ситуации их взаимодействия. Поскольку нас 
интересует, как в процессе взаимодействия люди формируют и меняют сужде-
ние друг о друге (представления о намерениях, мыслях, способностях, эмоциях 
другого), как оценивают и интерпретируют поведение, как пытаются управлять 
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впечатлением других, то более точным представляется использование термина 
«восприятие и понимание» [Андреева, 1981; Бодалев, 1982]. И именно в этом 
смысле мы будем использовать термин «межличностное восприятие» (межлич-
ностная перцепция) — как восприятие и понимание партнерами друг друга в про-
цессе коммуникативного взаимодействия.

Одна из особенностей межличностного восприятия состоит в том, что оно 
социально и его участники как члены социума (как две личности) принципиаль-
но подобны. Это дает человеку возможность делать заключение о состоянии или 
о намерениях другого лица, используя собственный опыт. Допуская, что опыт 
другого человека в какой- то степени напоминает наш собственный, мы начинаем 
лучше его понимать. Например, если я знаю, что вы вернулись с похорон, то мой 
собственный прошлый опыт, скорее всего, даст мне возможность интерпретиро-
вать ваше молчание как переживание потери и состояние глубокой угнетенности, 
а не как безразличие или обиду на меня [Казаринова, Погольша, 2000].

Однако эта же наша способность — проецировать свое состояние на другого — 
может приводить к серьезным ошибкам восприятия, вызывающим проблемы во 
взаимопонимании. Так, если я считаю, что музыкальные вкусы моего собеседника 
подобны моим (например, в пристрастии к джазу или року), то его саркастическую 
реплику «Потрясающе!» я могу принять за искреннее выражение чувств, что неми-
нуемо приведет к последующему взаимонепониманию. Такую ошибку в восприя-
тии другого человека по сравнению с ошибкой в восприятии предмета значительно 
сложнее исправить (нужно подключить процессы эмпатии, согласования, рефлек-
сии, которые требуют определенных энергетических затрат). А, например, приняв 
искусственные цветы за настоящие, можно легко исправить ошибку, произведя с 
ними конкретные действия. В повседневном же общении воспринимающий чаще 
всего не ставит перед собой задачу уточнить или проверить свое представление, 
искренне считая его верным. А далее идет цепная реакция — одна ошибка влечет 
за собой другую, значительно влияя на последующий характер межличностных от-
ношений. Случается, что об ошибке люди узнают спустя десятилетия.

Двое школьных знакомых (он и она) встречаются спустя двадцать лет.
— Оля, знаешь, а ты мне очень нравилась в 9-м классе, я даже был в тебя тайно 

влюблен.
— Правда? Ты мне тоже очень нравился, но ведь ты тогда дружил с Ирой.
— За тобой тоже ухаживал Саша, и я решил, что тебе больше нравится он, поэто-

му не решался заговорить о своих чувствах, а с Ирой мне было не очень интересно.
— Эх, Леша, что же ты молчал, я была уверена, что тебе нравится Ира.

К счастью, у каждого из нас есть возможность проверить и скорректировать 
восприятие друг друга посредством обратной связи.

обратная	связь — это ответное реагирование на то, что услышано, прочи-
тано или увидено, когда информация (в вербальном или невербальном оформле-
нии), отсылаемая назад отправителю, свидетельствует о мере понимания, усвоения 
сообщения, а также доверия и согласия с ним. Эффективный обмен информацией 



Глава 5. Восприятие и понимание в межличностной коммуникации 282

должен быть двусторонне направленным: обратная связь необходима, чтобы по-
нять, в какой мере сообщение было воспринято и понято [Мескон, Альберт,  
Хедоури, 2000].

Действенная и разносторонняя обратная связь, регулирующая поведение че-
ловека, — это еще одна уникальная, отличительная черта межличностного вос-
приятия. Благодаря ей происходит осмысление происходящего и выстраиваются 
новые тактики и стратегии коммуникативного поведения. Причем обратная связь 
осуществляется в межличностной перцепции как «двойной» процесс — взаим-
ного восприятия и познания. При построении стратегии взаимодействия двух 
людей, находящихся в условиях этого взаимопознания, каждому из партнеров 
приходится принимать в расчет не только потребности, мотивы, установки, про-
шлый опыт другого, но и то, как этот другой понимает мои потребности, мотивы, 
установки и жизненный опыт [Бодалев, 2005; Андреева, 1980].

Межличностное восприятие не может осуществляться и без таких механиз-
мов, как идентификация, эмпатия, рефлексия и согласование.

идентификация в межличностном взаимодействии — это процесс уподоб-
ления себя другому (см. также главу 3). Предположение о внутреннем состоя-
нии партнера по общению строится на основе отождествления с ним, чаще всего 
неосознаваемого. От того, насколько глубоко мы входим в положение другого, 
зависит успешность нашей коммуникации. При излишнем отождествлении себя с 
другим человеком, когда мы чрезмерно входим в его положение (сверхидентифи-
кация), либо при сильной эмоциональной отстраненности (недостаточная иден-
тификация) возникают искажения в восприятии и, соответственно, проблемы в 
отношениях. Первое состояние называют созависимостью, сверхчувствительно-
стью, когда есть опасность раствориться в «другом», а второе — равнодушием, 
бессердечностью, черствостью [Свитен, 2008].

Сверхидентификация знакома каждому, например, по ситуации просмотра 
в кинотеатре остросюжетного фильма или мелодрамы. Некоторые зрители на-
столько отождествляют себя с персонажами фильма, настолько «входят» в состо-
яние героя, что воспринимают происходящее на экране как реальность — злятся, 
пугаются, вскрикивают, плачут (известны даже случаи сердечных приступов).

Противоположная крайность выражается в неумении войти в положение со-
беседника, в неспособности воспринять и понять его проблемы. Многим близка 
ситуация непонимания между родителями и детьми- подростками, когда сын или 
дочь выражают свойственную для подросткового возраста озабоченность своей 
внешностью, но родителям кажется, что они излишне обеспокоены не тем, чем 
надо. Выслушав трагический выплеск душевной бури своего чада, родители могут 
сказать: «Ерундой ты занимаешься. Не об этом надо думать». А для подростка его 
внешность (одежда, прическа) — существенная проблема, поскольку выражает 
принадлежность к значимому окружению сверстников и принятие ими.

Идентификация тесно связана с эмпатией, которая в контексте изучения 
межличностного восприятия тоже выступает как один из способов понимания 
другого человека. Но «понимание» здесь аффективное, сочувственное, пережи-
вательное. При эмпатии происходит эмоциональная настройка на волну другого 
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человека, на то, чтобы почувствовать его состояние и таким образом понять его 
поведение. Механизмы эмпатии и идентификации в определенных чертах сход-
ны: и там и здесь присутствует умение поставить себя на место другого, взглянуть 
на вещи с его точки зрения. Однако взглянуть на вещи с чьей- либо точки зрения 
не означает обязательного отождествления себя с другим человеком. Отождест-
вление имеет место в том случае, когда поведение строится так, как его строит 
другой. Проявление же эмпатии означает способность проникать в переживания 
другого, сочувствовать ему и принимать его чувства во внимание, выстраивая 
при этом собственную стратегию поведения как эмоциональную поддержку, но 
без отождествления с партнером [Шибутани, 2001; Андреева, 1980].

При эмпатии происходит эмоциональная настройка на волну другого человека, на то,  
чтобы почувствовать его состояние и таким образом понять его поведение.  

Но «понимание» здесь аффективное, сочувственное, переживательное (фото: Д. Васильев)

В основе эмпатии лежит механизм децентрации. Децентрация — механизм 
преодоления эгоцентризма, заключающийся в изменении точки зрения личности 
через принятие в расчет противоположной точки зрения другого человека.

Умение увидеть одну и ту же ситуацию с точки зрения разных людей — очень 
важное качество в восприятии и понимании других людей. В этом контексте 
уместно трактовать эмпатию как способность разделять переживания другого 
посредством ослабления границ своего «Я».

Развитию более зрелой способности к эмпатии способствует в немалой сте-
пени характер взаимодействия родителей с детьми. Когда родители объясняют 
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детям, что их невнимательное поведение причиняет огорчение, боль другим лю-
дям («Посмотри, как расстроилась Ира, потому что ты взял ее игрушку. А ты бы 
огорчился, если бы кто- то забрал твою игрушку?»), тогда дети в большей степени 
понимают и осознают, что их действия имеют эмоциональные последствия, по 
сравнению с тем, когда родители просто оценивают поведение как неправильное 
(«Ну что ты делаешь!», «Как нехорошо!»). Но именно этой эмпатии, чувствитель-
ности, безоценочности подчас и не хватает самим родителям.

Стивен Кови описывает поучительную ситуацию со своей дочкой.

Однажды, вернувшись домой в день рождения дочери, я застал ее в пе-
редней. У девочки был угрюмый, вызывающий вид: она вцепилась в свои 
подарки и ни за что не хотела дать другим детям поиграть с ними. Первым, 
что бросилось мне в глаза, были несколько родителей, на чьих глазах раз-
ыгрывалась эта неприглядная сцена. Мне стало невыносимо стыдно. Я чув-
ствовал, чего от меня ждут все эти взрослые.

Атмосфера в комнате накалилась. Я сказал себе: «Необходимо научить 
ее делиться своими вещами. Щедрость — одно из ценнейших человеческих 
качеств».

Я начал с того, что обратился к дочери с просьбой: «Солнышко, поде-
лись, пожалуйста, своими игрушками с друзьями». Ответ был предельно ла-
коничен: «Нет!» Я стал апеллировать к здравому смыслу: «Милая, если ты 
будешь давать гостям твои игрушки, они тоже поделятся с тобой, когда ты 
придешь к ним в гости».

— Нет, — отрезала она.
Я растерялся — ведь все увидели, что я для дочери не авторитет, — 

и попробовал прибегнуть к подкупу. Сладким голосом я произнес: «Сол-
нышко, если ты дашь детям поиграть твоими игрушками, я дам тебе чудо-  

жвачку».
— Не хочу жвачку!
Я начал терять терпение и заговорил на языке угроз: «Не поделишься — 

получишь!» — «Пускай! Это мое! Не хочу делиться!»
В конце концов я перешел к силовым методам. Отобрал у нее игрушки 

и отдал другим детям: «Валяйте, мелюзга, веселитесь!»
Вероятно, прежде чем начать делиться игрушками, дочери нужно было 

вдосталь наиграться самой и таким образом утвердиться в правах собствен-
ности. Она ждала, что я проявлю эмоциональную зрелость и дам ей воз-
можность вступить во владение новыми вещами. Я же в первую очередь 
ориентировался на мнение других родителей, отношения с дочерью отсту-
пили на второй план. После неудавшейся попытки убеждения мне следова-
ло переключить внимание детей на увлекательную игру и таким образом 
избавить дочь от чрезмерного эмоционального давления. Ведь стоит ре-
бенку утвердиться в своем праве собственности, как он начинает делить-
ся с товарищами — охотно, естественно и без промедления [Кови, 1996,  
с. 43–45].
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Откровенное признание взрослыми своего эмоционального невежества 
(в восприятии и понимании людей) обычно становится первым шагом на пути к 
образованию и личностному развитию. То есть в зрелом возрасте развитию эм-
патии способствует личный жизненный опыт, а точнее, его осознание. Особенно 
это касается осознания различных трагических событий, сильных эмоциональных 
потрясений. Французский художник Эжен Делакруа [1842] мудро заметил, что не-
счастье возвращает людям все те добродетели, которых их лишает благополучие.

В близком к эмпатии значении немецкий философ Т. Липпс использовал поня-
тие «вчувствование» (как один из механизмов восприятия). По его мнению, знание 
о других людях «не возникает у нас непосредственно на основании чувственного 
восприятия. Мы не видим и не слышим ни чувствования, ни представления, ни 
хотения другого лица, ни также самого индивидуума, который представляет, чув-
ствует и так далее. Напротив, мы все это переживаем только в нас. Таким образом, 
мы должны построить чужую личность из черт нашей собственной» [цит. по: До-
ценко, 1998]. Понимание других основывается, по его мнению, на инстинктивном 
стремлении к подражанию и на стремлении обнаруживать собственные психиче-
ские переживания.

При этом, как заметил М. М. Бахтин, за «вживанием» должен следовать возврат 
себя, на свое место — иначе материал вживания не может быть осмыслен. «Вжива-
ние» и «возврат» — это чередующиеся между собой этапы восприятия и понимания 
[приводится по: Лабунская, 2009]. Обнаружение же своих переживаний происходит 
главным образом благодаря рефлексированию.

Межличностная	рефлексия — осознание каждым из участников того, как он 
воспринимается своим партнером по общению. Это не просто знание другого, понима-
ние другого, но знание того, как другой знает, воспринимает меня. Это своеобразный 
процесс зеркальных отражений друг друга, воспроизведение двух внутренних миров 
каждым участником взаимодействия. Рефлексия, в основе которой лежит внутренний 
диалог, может происходить как между различными сторонами Я человека (его иден-
тичностями), так и между собственным Я и другими, воображаемыми личностями.

Рефлексия как составляющая межличностного восприятия включает различ-
ные процессы самопознания относительно собственной личности, поведения дру-
гих людей, самого процесса коммуникации и деятельности. Отечественные психо-
логи [Бодалев, Васина, 2005] выделяют несколько видов рефлексии:

• социально- перцептивную рефлексию, направленную на переосмысление 
и перепроверку субъектом собственных представлений и понятий о позна-
ваемом человеке;

• личностную рефлексию своего общения с другими (собственно самопознание);
• коммуникативную рефлексию субъекта о том, как его воспринимают, оцени-

вают другие люди и как они к нему относятся;
• метарефлексию, то есть представление о том, что думают о себе познаваемые 

люди.
Благодаря развитию рефлексии, которая с возрастом становится все более 

когнитивно сложной, разнородной и менее стереотипной, наше восприятие и по-
нимание другого человека также становится более ярким и разнообразным.
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Следует помнить, что восприятие и понимание другого в межличностной 
коммуникации осуществляется как процесс координирования и согласования. 
Координирование восприятий (перцепций) — это корректировка стратегий по-
ведения субъектов, в результате чего достигается относительно общее понимание 
и интерпретация происходящих событий и намерений субъектов. Согласование, 
как считает Доценко [1998], отличается от координирования тем, что касается 
в большей степени мотивационно- потребностной стороны общения. Мы ищем 
согласие или расхождение в целях, соотносим наши намерения. И находим от-
носительный баланс между ними либо в сотрудничестве, либо в борьбе. Все это 
мы делаем для того, чтобы в итоге прийти к согласию, к единодушию.

На практике же часто случается, что мы, осмысливая действия партнера по- 

своему, забываем согласовать с ним свои ответные действия, и в результате раз-
нотолкования происходит разлад.

Пример нескоординированности из обыденной ситуации, описанный студенткой//
Мама готовит на кухне. Папа вызывается помочь и начинает после комментариев 

жены готовить какой- то соус. На этапе добавления майонеза мама смотрит боковым 
зрением и понимает, что его уже достаточно, и говорит: «Все!» Папа продолжает 
выдавливать майонез. Мама думает, что он ее не услышал, и повторяет: «Все!» Папа 
продолжает процедуру. Папа уже выдавливает с усердием последние капли из пачки 
майонеза, мама в ярости, что он ее не слышит или не понимает, чуть не крича: «Да 
что ты делаешь? Я же тебе сказала: хватит“! Недоуменный папа в ответ: „А! Ты имела 
в виду „хватит“? Я- то думал — „все“ — это значит „всю пачку“».

Координирование здесь немного запоздало, но наверняка случившийся кон-
фуз послужит уроком для всех участников.

Приведите пример разговора, где происходит координирование восприятий.
(Подробнее о тактиках координирования см. главу 2 по коммуникативной ком-

петентности и Приложение 1.)

В коммуникативной практике процесс согласования восприятий нередко про-
исходит в ходе рассказов или обменов личными историями. Исследователи [Adler, 
Rozenfeld, & Proctor, 2007] называют истории, с помощью которых мы описываем 
свое восприятие мира и отношений, нарративами. Е. Л. Доценко [1998] пред-
лагает называть события, используемые для объяснения или осмысления отно-
шений, межличностными	 легендами. Они возникают из желания осмыслить 
свою жизнь, понять отношения со значимыми людьми. Легенды — это сгустки 
смыслов, накопленные в процессе совместного опыта и осознанные человеком 
как существенные для его отношений. Это значимые для обеих сторон общения 
моменты («истории нашей любви», «как мы дошли до жизни такой»). С течением 
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времени такие события доосмысляются (переосмысляются), накопленные за это 
время смыслы — уже ретроспективно — также присваиваются данным событиям, 
делая их субъективно все богаче и значимее, им придается статус судьбоносных 
моментов, объяснительных категорий. Межличностные легенды, в частности се-
мейные истории, оказывают мощное обратное влияние на протекание и разви-
тие взаимоотношений, не только преобразуя, но и программируя их (определяя 
нормы взаимодействия, средства достижения целей и правила решения проблем).

Американские исследователи К. Макфарленд и М. Росс обнаружили, что мы пере-
сматриваем свои воспоминания о других людях по мере того, как меняются наши взаи-
моотношения. Они просили студентов университета оценить своих постоянных партнеров 
дважды, с интервалом в два месяца. Студенты, чья любовь стала сильнее, считали, что 
их любовь — любовь с первого взгляда. Те, кто прервал отношения, чаще отзывались об 
экс- партнере как об эгоистичном человеке с плохим характером. Подобный опрос про-
водили Д. Холмберг и Д. Холмс с новобрачными. Большинство из них говорили, что они 
счастливы. Через два года те, чей брак оказался неудачным, вспоминали, что дела у них 
всегда шли неважно. Последствия таких предубеждений неутешительны. Чем хуже вы 
думаете о своем партнере сегодня, тем хуже будут ваши воспоминания, которые, в свою 
очередь, подтвердят ваши негативные установки [приводится по: Майерс, 1997].

Совместно используемые нарративы не обязательно должны соответство-
вать действительности, чтобы иметь силу и влияние. По данным американских 
исследователей [приводится по: Adler, Rosenfeld, & Proctor, 2007], пары, которые 
считают, что счастливы в супружестве, прожив вместе 50 и более лет, выглядят 
так, как будто вступили в сговор, рассказывая историю своих отношений, на-
столько она не согласуется с реальными фактами. Они согласны в том, что у них 
редко были конфликты, хотя объективный анализ показывает, что им случалось 
возражать друг другу и ссориться. Не сговариваясь, они предпочитают обвинять 
в своих проблемах внешние силы или исключительные обстоятельства, вместо 
того чтобы приписывать ответственность друг другу. Они выдвигают наиболее 
снисходительную интерпретацию поведения друг друга, будучи уверенными, что 
их супруг действует с лучшими намерениями, когда дела идут не очень хорошо. 
Они проявляют готовность прощать и даже забывать проступки.

Воплощение индивидуального жизненного опыта в форме истории, рассказа 
позволяет осмыслить его в интерперсональной, межличностной сфере и лучше 
осознать противоречия человеческого бытия.

Например, дети могут сказать, что родители слишком их контролируют, в то 
время как родители рассказывают о детях, согласно своей точке зрения, как о бе-
зответственных и наивных. Исследования также подтверждают, что свекрови, ви-
дящие себя участливыми и помогающими, могут быть восприняты их невестками 
как назойливые, вмешивающиеся не в свои дела [приводится по: Adler, Rosenfeld, 
& Proctor, 2007]. Подобные рассогласования восприятий- интерпретаций можно 
преодолеть, только если партнеры захотят выслушать друг друга, вступят в диа-
лог, в переговоры, результатом которых явится скорректированное восприятие. 
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Так, дети могут согласиться, что родители правы по содержанию, но их не устраи-
вает доминантная форма воздействия последних, а родители, в свою очередь, мо-
гут осознать, что не стоит вмешиваться в жизнь детей так усердно и настойчиво, 
можно делать это не так часто и более тактично. Если родители и дети, обме-
нявшись своими «историями», придут к более- менее «общему знаменателю», то 
процесс согласования можно считать успешным.

Таким образом, когда наши истории «сталкиваются» с нарративами других, 
мы можем либо упорствовать в нашей собственной точке зрения, отказываясь 
рассматривать чью- то еще, либо пытаться договориться, согласовывая мнения 
друг друга, пока не возникнет общая платформа. Коммуникацию можно считать 
успешной, если по обсуждаемым вопросам мнения в результате оказываются со-
гласованными.

Исследования показывают [Flora & Segrin, 2000], что совместно используемый 
нарратив (совместный рассказ) дает больше шансов для мирной коммуникации. 
Например, пары, имеющие согласие по поводу того, что считать важными пово-
ротными моментами в их отношениях, более удовлетворены, чем те, кто имеют 
различные точки зрения по поводу того, какие события были наиболее важными 
(рождение ребенка или покупка машины). Совместный анализ жизненных собы-
тий с помощью различных приемов [Кроник, Ахмеров, 2003] помогает сплести из 
них сложный и красивый узор. Этот узор, в свою очередь, позволяет воспринять 
совместную жизнь с друзьями и родными более яркой, ценной и неповторимой.

Таким образом, в межличностном восприятии происходит осмысление не 
только себя, не только партнера, но и самой ситуации и событий, происходящих 
с нами, и, более того, — осмысление того, как наша оценка согласуется с оценкой 
партнера. Поскольку наше восприятие всегда отлично от чужого восприятия, то 
для того, чтобы поддерживать успешные межличностные отношения, необходи-
мо постоянно соотносить наше собственное восприятие с восприятием других.

Под восприятием	и	пониманием	в	межличностной	коммуникации мы 
будем понимать:

1) наделение смыслом чувственно воспринимаемой информации в процессе 
взаимодействия с другими людьми и дальнейшее ее переосмысление посред-
ством обратной связи;

2) формирование представлений о значимости и характере отношений между 
участниками межличностной коммуникации.

интерПретация ПОведения других людей

Почему интерпретации участников одной и той же межличностной ситуации 
нередко существенно различаются? Что влияет на то, как мы интерпретируем по-
ведение другого? Социальная психология предлагает несколько тому объясне-
ний. Среди них имплицитная теория личности и теория каузальной атрибуции.

Интерпретация — это субъективный процесс объяснения нашего восприя-
тия в том виде, который имеет значение для нас. Например, вы видите своего 
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лучшего друга на вечеринке, пробирающегося через толпу людей и машущего 
вам рукой. Вы говорите про себя: «Похоже, он хочет поговорить со мной». Вы 
пытаетесь осмыслить информацию, которую видите или слышите. Но не всегда 
все проходит так гладко.

рОль житейскОй ПсихОлОгии в ПОнимании других

Мало того, что наше чувственное восприятие ненадежно (глаза — не камера, 
уши — не диктофон), оно еще, по мнению американского социолога- публициста 
У. Липпмана [2004], осложняется проделками памяти и воображения, которое 
добросовестно реконструирует пропущенное по своему усмотрению. Оно также 
искажается нашими предубеждениями и оценочной интерпретацией поведения 
других. Многим знакома фраза: «Она блондинка? Говорят, что все блондинки — 
глупые». Принятые в житейской психологии образцы (паттерны) объяснения, 
стандартные варианты интерпретации (эвристики) «перехватывают» информа-
цию на пути к сознанию, отфильтровывая ее, а наше воображение дорисовывает, 
добавляет еще что- нибудь от себя, — и вот уже готова новая теория объяснения. 
Теперь блондинка может оказаться не только глупой, но и ветреной, несерьез-
ной — кому какой захочется ее видеть.

Систему неявных и ненаучных представлений (допущений, положений, 
предрассудков), на основе которых человек строит свое представление о других 
людях и свои жизненные отношения с ними, именуют имплицитной	теорией	
личности (то, как мы описываем обычно личность, характер другого человека) 
или имплицитной	теорией	отношений	(то, как мы обычно описываем отно-
шения между людьми). Поскольку у каждого человека «своя правда», то у каждо-
го и своя теория. Имплицитные теории — это наши личные (в чем- то уникальные) 
матрицы- стереотипы, которые мы прикладываем к другим людям, чтобы понять 
их (независимо от того, познакомились мы с ними десять минут назад или де-
сять лет назад). Согласно утверждениям американского психолога и психотера-
певта Дж. Келли, автора психологической теории личностных конструктов, мы 
применяем для описания категорий людей биполярные качества — он назвал их 
личностными конструктами. Например, называем кого- то хорошим или плохим, 
добрым или злым, спортивным или неспортивным, экстравертом или интровер-
том, с чувством юмора или без чувства юмора и т. д. [Хьелл, Зиглер, 1997].

Принадлежа обыденному сознанию, эти имплицитные (подразумеваемые) 
житейские представления находят свои основания как в сформированном наукой 
общественном мнении, так и в древних (мифологических), культурных представ-
лениях, трансформировавшихся в распространенные стереотипы. От рациональ-
ного способа мышления, логического уровня понимания заимствуется принцип 
доказательности, систематизации и опоры на практику. Однако реализуется он 
непоследовательно, противоречиво и поверхностно. В качестве доказательств ис-
пользуется собственный опыт, примеры знакомых людей, расхожие утверждения. 
Собственно логическое мышление заменяется простым обдумыванием. Одним 
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словом, житейская психология играет существенную роль в логике постижения 
других людей и их взаимоотношений.

Исследования показывают [Ушаков, 2004], что люди, обладающие высоким со-
циальным интеллектом, имеют более широкие и гибкие имплицитные теории, ко-
торые включают в качестве отдельных частей имплицитные теории более низкого 
уровня, что позволяет им лучше адаптироваться к любому окружению и быть более  
успешными.

Входя во взаимодействия друг с другом, люди постоянно стремятся к осозна-
нию причин поведения и осмыслению причинных зависимостей окружающего их 
мира. Естественно и то, что они опираются на ту информацию, которую могут 
получить об этих явлениях через свои органы чувств. Но, ввиду того, что этой 
информации в большинстве случаев оказывается недостаточно (никакие орга-
ны ощущений не могут дать им информацию о мотивах, намерениях человека, 
которые скрываются за внешне видимым и слышимым), а потребность сделать 
причинный вывод остается, — люди в такой ситуации начинают не столько ис-
кать причины, сколько приписывать их интересующему участнику. «Даша не по-
звонила мне, как обещала. Наверное, я все- таки не нравлюсь ей».

Таким образом, содержанием процесса восприятия и понимания другого 
человека и ситуации становится механизм приписывания, то есть каузальная		
атрибуция.	Термин «атрибуция» или «каузальная атрибуция» (causal attribution — 
приписывание причины) впервые использовал австрийский психолог Фриц Хай-
дер, предположив, что у человека существует жизненно важная потребность ве-
рить в предсказуемость и подконтрольность окружающей среды. Мы стремимся 
понять, почему люди совершают те или иные поступки, чтобы предсказывать 
события и управлять ими. Впоследствии крупный вклад в теорию атрибуции 
внес американский психолог Гарольд Келли [1984], показав, что «человек с ули-
цы» использует в своем мышлении методы, сходные с теми, что используются в 
науке. Информацию, знания для интерпретации он черпает 1) из ситуации, 2) из 
характеристик личности, 3) из временных ориентаций (насколько наблюдаемое 
поведение постоянно).

Каузальная атрибуция — интерпретация поведения партнера по общению 
путем выдвижения предположений о его мотивах, намерениях, эмоциях, свой-
ствах личности, причинах поведения. Другими словами, это попытки обычного 
человека объяснить самому себе причины и мотивы чужих действий и поступков.

ОснОвные сПОсОбы ПриПисывания Причин ПОведения

Основным моментом в теории атрибуции стало выделение двух противона-
правленных типов атрибуции: первый связан со стремлением объяснить поведение 
другого человека внутренними (личностными, диспозиционными) причинами, вто-
рой — внешними (ситуативными). Если мы считаем, что некто усердно трудится, 
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потому что это черта его характера и что этого требуют его личные установки и ре-
лигиозные убеждения, то это пример диспозиционной атрибуции: «Таня много ра-
ботала над проектом, просто потому, что ей нравится работать». Если же мы видим, 
как некто старательно работает, и объясняем такое поведение желанием зарабо-
тать деньги или похвалу, то это ситуативная атрибуция: «Таня много работала над 
проектом, потому что очень хотела получить обещанную начальником премию».

Такое разделение атрибуций на личностные и ситуационные уже стало клас-
сическим, и сегодня исследователи убеждены, что открытие явления каузальной 
атрибуции было важнейшим шагом по пути развития знаний о процессах меж-
личностного восприятия. Если раньше речь шла лишь о способах приписывания 
причин поведения, то теперь психологи исследуют способы приписывания более 
широкого класса характеристик: интенций, чувств, качеств личности.

Священник, который всегда обо всех хорошо думал//
Жил- был один священник, и был он святым, и никогда плохо ни о ком не думал.
Однажды он сидел в ресторане за чашечкой кофе — большего он себе позволить 

не мог, ибо в этот день нужно было поститься и максимально во всем себя ограни-
чивать, — когда, к огромному своему удивлению, увидел молодого прихожанина из 
своего прихода, пожирающего огромный ломоть говядины за соседним столиком.

— Надеюсь, я не шокировал вас, святой отец, — сказал молодой человек с улыб-
кой на лице.

— Ах! Насколько я понимаю, ты просто забыл, что сегодня день поста и воз-
держания, — ответил священник.

— Да нет. Я прекрасно об этом помню.
— Ну, тогда ты, наверное, болен. Врач, должно быть, запретил тебе голодать.
— Вовсе нет. Я прекрасно себя чувствую.
Услышав эти слова, священник поднял глаза к небу и сказал:
— Какой пример подает нам подрастающее поколение. Господи! Видишь, этот 

молодой человек скорее признается в своих грехах, чем солжет!

Исследователь атрибутивных процессов Г. Келли [1984] считает, что, прини-
мая решение о том, ситуативно или диспозиционно следует объяснять поведение, 
мы склоняемся к диспозиционной атрибуции, когда имеют место следующие три 
условия.

1. Когда поведение человека ненормативно, то есть отличается от типичного, 
характерного для большинства людей в подобной ситуации. Например, когда ребе-
нок шумит и вертится, не зная, куда себя деть, в то время как другие сидят спокойно, 
мы скорее решим, что он очень невоспитанный, чем предположим, что у него в 
семье, возможно, произошла какая- то трагедия и он просто места себе не находит.

2. Когда поведение человека последовательно (высокая стабильность), по-
вторяется многократно в других ситуациях, а значит, характеризует его, а не 
ситуацию. Например, если человек всегда вовремя приходит на занятия, то мы 
объясним это тем, что он пунктуальный человек.
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3. Когда поведение человека однотипно в различных ситуациях, несмотря на 
изменчивость стимулов, то есть недифференцированно. Например, человек при-
ходит с неизменной точностью не только на занятия, но и на вечеринки, дни 
рождения, куда разрешается опаздывать, — значит, это его внутренняя мотива-
ция. Но, если бы человек приходил вовремя только на занятия, а в другие места 
иногда опаздывал, то мы могли бы предположить, что, возможно, у него строгий 
преподаватель, который делает перекличку, выявляя прогульщиков, и студенты 
вынуждены приходить вовремя. То есть все дело в ситуации.

Информацию об этих трех факторах доступна нам почти всегда [Зимбардо, 
Ляйппе, 2000]. Предположим, одна молодая особа, ваша однокурсница, трижды 
сделала вам комплимент по поводу вашей сообразительности, восторгаясь весьма 
проницательными комментариями на всех семинарах (последовательность), в то 
время как другие этого никогда не делают (ненормативность). Здесь вы можете 
поспешно сделать вывод о том, что нравитесь ей. Но если вы задумаетесь: «Она 
неравнодушна ко мне или любит флиртовать подобным образом со всеми?», то, 
возможно, вспомните, что неоднократно слышали на занятиях ее похвалу и в адрес 
других представителей мужского пола (недифференцированное поведение). И хотя 
первые два наблюдения, подсказавшие вам личностную (диспозиционную) атрибу-
цию, льстят вашему эго, последнее наблюдение относительно того, что эта девушка 
льстит всем лицам противоположного пола, будет не в вашу пользу. Все вместе 
эти три наблюдения подсказывают личностную атрибуцию относительно поведе-
ния девушки как легкомысленно  флиртующего (не более того). А вот если бы она 
никогда не делала комплиментов другим студентам, то есть ее похвалы были бы 
дифференцированны и относились бы только к вам, то можно было бы прийти 
к выводу, продиктованному ситуацией, что вы действительно нравитесь ей.

Но всегда ли наши наблюдения полны? Порой мы спешим с выводами и до-
пускаем определенного рода искажения. Часто тому виной эвристические сужде-
ния — усвоенные с детства типичные объяснения причин человеческого поведения, 
которые можно использовать не раздумывая. Эти готовые причинно- следственные 
связи Г. Келли назвал культурно обусловленными каузальными схемами, или эври-
стиками. Эвристики — принятые неформальные руководства, рассматриваемые 
людьми как полезные при принятии ими решений и формировании прогнозов в 
отношении поведения людей или будущего развития событий. Например: «По-
чему Вова стал таким неуправляемым, непослушным?» — «Просто у него сейчас 
наступил переходный возраст». Из- за нашей тенденции к упрощению мы пред-
почитаем эвристический способ объяснения. Хотя в действительности у Вовы 
могли возникнуть проблемы с учителями в школе или с мальчишками во дворе.

Искажений при обработке информации в процессе оценки причин поведения 
допускается много. Но одно из них встречается так часто и имеет столь важные по-
следствия, что получило название фундаментальной	ошибки	атрибуции. Когда 
причина поведения не очевидна, а значимость случившегося достаточно велика, то 
мы склонны к переоценке личностных (диспозиционных, внутренних) факторов и не-
дооценке ситуативных (внешних). Мы в большей степени воспринимаем человека в 
определенной ситуации (он такой, поэтому так поступил), чем ситуацию, которая 
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воздействует на человека (так сложилась ситуация, поэтому он так поступил). 
И это несмотря на то, что и жизнь, и наука нам доказывают, что наше поведение 
зависит от ситуационных переменных гораздо сильнее, чем мы обычно считаем. 
Достаточно вспомнить «тюремный» эксперимент Зимбардо или эксперимент Мил-
грэма на степень подчинения давлению авторитета [Зимбардо, Ляйппе, 2000].

Сущность эксперимента Милгрэма заключалась в том, что испытуемый получал при-
каз от авторитарного ученого- экспериментатора и должен был выполнять его, несмотря 
на противоречие с совестью. Требование состояло в том, чтобы сильным электрическим 
зарядом (450 вольт — опасно для жизни) воздействовать в качестве наказания за непра-
вильные ответы на человека, который выполнял задание по инструкции и был невинной 
жертвой. Жертву изображал актер (настоящих ударов током не было). На протяжении 
21 серии экспериментов Милгрэм обнаружил, что около двух третей испытуемых гото-
вы были повиноваться приказу (дошли до 450 вольт). Хотя в предварительном опросе 
«Как бы далеко вы зашли?» ни один не собирался зайти за 300 вольт, а большинство 
предположили, что подчинялись бы примерно до 135 вольт. Перед началом исследова-
ния 40 психиатров дали прогноз, что менее 1% испытуемых — только «анормальные» 
личности — будут подчиняться экспериментатору до самого конца и дойдут до макси-
мальной отметки в 450 вольт. Атрибуции психиатров были личностными. Но оказалось, 
что они недооценили ситуацию.

Фундаментальная ошибка атрибуции, когда роль ситуации оказывается недо-
оцененной, неоднократно продемонстрирована в научных исследованиях [Май-
ерс, 1997; Зимбардо, Ляйппе, 2000]. В одном исследовании, предметом которого 
были суждения студентов о своем и чужом интеллекте, испытуемые участвовали 
в специальной викторине: один человек задавал вопросы, а другой пытался на 
них ответить. Между студентами случайным образом распределили роли «веду-
щих» и «конкурсантов». «Ведущих» просили придумать десять самых трудных 
вопросов на любую тему с тем лишь условием, что они должны были знать пра-
вильные ответы на эти вопросы. Таким образом, конкурсанты явно попадали в 
крайне невыгодное положение. Вряд ли можно было ожидать, что они хорошо 
осведомлены о том, чем интересуются «ведущие». Поэтому раунд за раундом кон-
курсантам приходилось тусклым голосом признаваться, что они не знают ответов 
на многие вопросы. И раунд за раундом студенты, наблюдавшие эти взаимодей-
ствия, приписывали ведущим больше ума и эрудиции, отказывая в этих качествах 
конкурсантам, несмотря на то что они отлично знали, кто выбирает темы вопро-
сов. Наблюдатели явно совершали фундаментальную ошибку атрибуции. Они не 
учитывали той значительной форы, которую получили ведущие.

Когда дело касается самоатрибуции, то типичные ошибки атрибуции стано-
вятся еще и мотивационными ошибками, включающими в себя различные при-
страстия и асимметрию позитивных и негативных результатов. Неуспешным или 
негативным действиям других мы чаще приписываем внутренние причины (он 
невнимательный), в то время как собственное неуспешное поведение объясняем 
условиями ситуации, обстоятельствами (не повезло, плохой начальник), снимая 
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с себя всякую ответственность. В случае же нашего успеха мы приписываем его 
исключительно собственным личным достоинствам.

Идея о существовании двух видов атрибуции — личной и безличной — приоб-
ретает особое значение, когда возникает вопрос об ответственности за совершен-
ный (не преднамеренно) поступок. Одна из гипотез, подтвержденных в экспери-
ментальных исследованиях, заключается в том, что вместе с увеличением тяжести 
последствий какого- либо поступка усиливается тенденция приписывать причины 
в большей степени личности, совершившей этот поступок, чем обстоятельствам. 
Известен феномен «переноса вины на потерпевшего», когда человека считают 
виновным в том, что он бездомный, безработный или стал жертвой насилия, 
а влияние социальных и политических факторов не учитывается в должной мере.

Мы рискуем создать искаженную картину и в случае, если воспринимаем толь-
ко позитивные качества личности, игнорируя негативные. Оценочность в любом 
виде — как негативная, так и позитивная, имеет свои издержки. Если мы видим в 
человеке только хорошие качества, не принимая во внимание другие (менее для 
нас привлекательные), то и восприятие отношений с ним также будет односто-
ронним с вытекающими негативными последствиями. Примером тому те вариан-
ты разводов, когда уход одного партнера является большой неожиданностью для 
второго, недоумевающего: «Почему? Ведь у нас все было так хорошо!» Первый 
партнер просто не заметил, как идеализированные им когда- то межличностные 
отношения уже подверглись коррекции со стороны второго партнера, который, не-
смотря на внешнее благополучие, почувствовал их неискренность и разрушитель-
ность. Люди часто скрывают разногласия, потому что боятся обидеть партнера 
или вызвать его гнев, если попытаются открыто оспорить его точку зрения; а ино-
гда им кажется, что они будут выглядеть презентабельнее, если у них не окажется 
конфликтов и негативных эмоций.

Интересен в этом плане фильм И. Бергмана «Сцены из семейной жизни». Внешне 
совершенно благополучная семья (Марианна и Юхан в исполнении Лив Ульман и Эр-
ланда Юзефсона), где царят прочный достаток, терпение и забота друг о друге, вдруг 
начинает разваливаться — внезапные ссоры и даже драки — и, неожиданно для всех 
и самих себя, приходит к разводу. Весь тщательно скрываемый, подавляемый негатив 
в восприятии друг друга внезапно прорывается наружу и ломает, казалось бы, такой 
прочный фундамент этой семьи. Обратный же путь героев к пониманию друг друга 
и самих себя оказывается долгим и непростым.

Феномен каузальной атрибуции и имплицитная теория личности помогают 
нам понять, каким образом люди интерпретируют поведение другого человека, 
и приходят в конечном итоге к пониманию или непониманию друг друга. То есть 
процесс понимания может идти как рациональным (осознанным), так и интуи-
тивным путем.

Интуиция (способность к прямому усмотрению и постижению истины без 
всякого рассуждения и доказательства) не менее важна для успешного понимания 
и прогнозирования поведения другого человека.
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декОдирОвание невербальных сООбщений

Успех понимания в межличностном общении часто зависит не от того, как 
мы поняли содержание высказывания говорящего, а как уловили его смысло-
вой подтекст, передаваемый невербальными средствами — интонацией, пауза-
ми, молчанием, жестами. Так, суровая интонация может мгновенно перечеркнуть 
слова соболезнования или поздравления. Это связано с тем, что исходящую не-
вербальную информацию, выражающую настроение, труднее контролировать, 
чем вербальную. Непроизвольные, проходящие жесты, которые выдают внутрен-
нее состояние человека помимо его воли, особенно ценны. При этом «расшиф-
ровываем» мы «телесный язык», как правило, тоже бессознательно, интуитивно 
[Экман, 2003; Пиз, 2007; Лабунская, 2009]. Однако следует помнить, что невер-
бальные сообщения полисемантичны — могут приобретать различные смыслы— 

значения— интерпретации в восприятии разных участников. Как это может про-
исходить, остроумно иллюстрирует история, приводимая ниже.

Папа римский и сторож синагоги//
Много- много лет назад, еще в Средние века, советники Папы римского вынудили 

его принять решение об изгнании из Рима всех евреев. Был издан указ о выселении, 
ввергший евреев в отчаяние: они прекрасно знали, что в любом другом месте им 
уготована еще более печальная судьба, чем в Риме. Поэтому они обратились к Папе 
с мольбой пересмотреть указ. Папа решил поступить справедливо — он предложил 
им состязание: пусть евреи назначат кого- нибудь из своих, кто будет соперничать с 
ним в искусстве жеста и пантомимы. В случае победы оппонента он позволит евреям 
остаться в городе.

Евреи собрались в синагоге, чтобы обсудить ситуацию. Такую огромную ответ-
ственность, как состязание с Папой, от которого зависела вся дальнейшая судьба 
народа, не мог на себя взять никто.

Услышав о состязании, сторож синагоги пришел к главному раввину и сказал, 
что готов сразиться с Папой.

— Сторож? — удивились другие раввины, услышав об этом. — Но ведь это не-
возможно!

— А что нам делать? — спросил их главный раввин. — Из нас идти никто не 
хочет. У нас нет иного выбора: либо сторож, либо встреча не состоится.

В назначенный день Папа восседал на троне на площади Святого Петра, окру-
женный толпами епископов, священников и простых верующих. Вскоре на площади 
появилась маленькая еврейская делегация, состоящая из нескольких бородатых муж-
чин в черных одеяниях; среди них был и сторож.

Папа повернулся к сторожу, и состязание началось. Папа торжественно поднял 
один палец и указал им на небо. Сторож тут же указал пальцем на землю. Папу не-
много смутил этот жест. Папа вновь поднял палец и близко поднес его к лицу сто-
рожа. Сторож в свою очередь поднял три пальца и так же близко поднес их к лицу 
Папы. Папа казался слегка обескураженным. Затем Папа сунул руку в свои одежды 
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и вытащил оттуда яблоко. После чего сторож полез в свою бумажную сумку и достал 
оттуда плоскую мацу. В этот момент Папа громко заявил:

— Победу одержал еврейский представитель. Я отменяю свой указ об изгнании 
евреев из Рима!

Еврейские лидеры тут же окружили сторожа и увели его прочь. Вокруг Папы со-
брались сбитые с толку кардиналы:

— Что произошло, Ваше Святейшество? — спросили они. — Мы не могли усле-
дить за быстрыми движениями во время состязания.

Папа вытер пот со лба и ответил:
— Этот человек оказался великим богословом, мастером дебатов. Я начал с того, 

что, поведя рукой в сторону неба, сказал, что Вселенная принадлежит Богу. Он указал 
пальцем на землю, чтобы напомнить мне о том, что существует еще и ад, где всем пра-
вит дьявол. Тогда я поднял один палец, подчеркивая, что Бог один. Представьте мой 
шок, когда он поднял три пальца, чтобы показать, что Бог триедин, вторя тем самым 
нашей собственной доктрине о Святой Троице. Осознавая, что мне не справиться с его 
теологическим гением, я перевел дебаты в другое русло. Я вытащил яблоко, намекая 
на то, что, согласно последним теориям, Земля является круглой. Он тут же вытащил 
кусок своего твердого плоского хлеба, напоминая мне, что, согласно Библии, Земля 
является плоской. Мне ничего не оставалось, как отдать победу ему.

Тем временем евреи пришли в синагогу.
— Что произошло? — спросили его ничего не понимающие товарищи.
Сторож был явно недоволен.
— Какой это был дурацкий спор, — воскликнул он. — Вначале Папа повел рукой 

так, будто хотел сказать, чтобы евреи убирались из города. Я указал на землю, от-
вечая, что мы и пальцем не пошевельнем. Тогда он угрожающе показал мне палец, 
говоря, чтобы я не дерзил ему. Тогда я показал ему три пальца, давая ему понять, что 
он дерзил нам в три раза больше, решив, что нас можно насильно изгнать из Рима. 
Потом я увидел, что он вытащил свой обед. Тогда я вытащил свой [де Мелло, 2003].

Заключая данный параграф, отметим еще раз, что интерпретация — это слож-
ный когнитивный процесс, характеризующий межличностное восприятие. С точки 
зрения функционирования интерпретация представляет создание, корректировку 
и применение определенных «интерпретационных» матриц. Результирующим мо-
ментом интерпретации выступает понимание — непонимание [Лабунская, 2009]. 
Интерпретация — это всегда привнесение личностного опыта, актуализация уже 
имеющихся каузальных связей (своеобразная интерпретационная установка- схе-
ма). Поэтому ее закономерной характеристикой является определенная степень 
неадекватности («пристрастности») и неполноты интерпретации. В то же время 
интерпретация («чтение») поведения и внешности протекает бегло благодаря 
именно этой неполноте и тому, что в процессе общения у человека вырабатывает-
ся автоматически функционирующий «психологический подтекст» наблюдаемого 
поведения окружающих, включается интуитивное понимание.

Понимание другого в межличностных отношениях не предполагает полно-
го погружения в чужую нормативно- ценностную систему, как и не предполагает 
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навязывания другой стороне своего комплекса отношений и взглядов. Понима-
ние, осмысление есть результат диалога, взаимодействия.

Взаимопонимание — способность увидеть одно и то же разными глазами и не 
вцепиться в него разными руками [Голохванов. Альтернативный социологический сло-
варь, 2001].

альтернативная интерПретация

Несмотря на то что человеческие интерпретации субъективны (отражают 
наши «пристрастности»), иногда альтернативное видение ситуации может быть 
очень полезным.

Пример 1. Денис возвращается со своего первого свидания с Наташей, с которой 
он недавно познакомился и, похоже, влюбился. Он падает на кровать и расстроенным 
голосом восклицает: «Это полный провал! Вечер начался замечательно, мы поужинали, 
посмотрели крутое шоу, а когда я проводил ее до дверей, она поцеловала меня в щеку, 
сказала: „Большое спасибо“ и убежала в дом. Я даже не успел с ней поговорить. Похоже, 
я ей не интересен». Сосед Дениса по комнате, Андрей, отвечает ему: «Ты прав, ее поведе-
ние, пожалуй, резковато, но, может быть, у нее был неудачный опыт с другими парнями. 
С теми, кто уже на первом свидании пытается зайти слишком далеко. Она не хотела от-
вергнуть тебя — просто она боится и защищает себя» [Вердербер, Вердербер, 2003].

Денис воспринимает, интерпретирует действия Наташи как отказ, Андрей — 
как защиту. Какая интерпретация верна? Чтобы это выяснить, нужно получить 
дополнительную информацию. Однако в данном случае важно прежде всего то, 
что благодаря альтернативной интерпретации у нас появляется выбор вместо ту-
пика. Наше сознание готово к более полному и широкому восприятию, только 
ему нужно дать шанс, указать новое направление.

Пример 2. Марина жалуется своей подруге Даше: «Представляешь, идем сегодня с 
Кириллом по улице. Я ему рассказываю о своих планах, а он мне вдруг говорит: „Марина, 
ты умная или как?“ Я, конечно же, обиделась, выдернула свою руку из его руки и больше 
с ним не разговаривала. Если он и дальше будет так мне грубить, то нам лучше расстать-
ся“. Даша отвечает: „Я думаю, что это он таким, не совсем удачным, способом выразил 
свое несогласие с тобой по какому- то поводу, а не сомнение в твоих умственных способ-
ностях. Он наверняка не хотел тебя обидеть. Как ты думаешь, как бы он прореагировал, 
если бы ты сказала: „Да, я очень умная“ и взяла бы его за руку еще крепче?»

В этом примере альтернативная интерпретация также демонстрирует иное, 
более позитивное, видение ситуации. Новая интерпретация является более со-
зидательной, она освобождает Марину от возникшей (в результате негативной 
интерпретации) обиды, которая уже почти привнесла в их с Кириллом отноше-
ния разрушительный импульс. Альтернативная интерпретация улучшает нашу 
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коммуникацию, делая ее более творческой и созидательной, открывая новые, ин-
тересные возможности для развития наших отношений.

Изменение интерпретации также называется рефреймингом (reframing). 
Под рефреймингом обычно понимают переформулирование, изменение кон-
текста и представления субъекта о ситуации или проблеме [Сатир, 1992, 2001; 
Бендлер, Гриндер, 1995]. Ситуация, которая воспринимается как проблемная, 
может неожиданно разрешиться. И наоборот: то, что выглядит «безопасным» 
сегодня, может оказаться рискованным с точки зрения более отдаленной пер- 
спективы.

«Мама против того, чтобы я носила джинсы. Почему я должна ее слушать?» — 
«Она, наверное, хочет, чтобы ты сначала научилась быть женственной, надевая 
платья».

Иногда выделяют рефрейминг контекста и рефрейминг содержания [Бенд-
лер, Гриндер, 1995]. Задача контекстуального рефрейминга — изменить негатив-
ное восприятие человеком какого- либо поведения, дав ему возможность осознать 
целесообразность этих же действий в каких- то других контекстах.

Классическим примером контекстного рефрейминга является случай из практики 
известного психотерапевта Вирджинии Сатир [Бендлер, Гриндер, 1995].

Однажды на прием к Сатир пришел мужчина, банкир, профессионально жесткий, 
но при этом заботящийся о своей семье. Он периодически жаловался на свою дочь, 
что та очень упрямая. Когда отец в очередной раз повторил эту жалобу, Вирджиния 
прервала его и сказала:

— Вы ведь человек, немало преуспевший в жизни, не правда ли?
— Да.
— И что же, вы все это получили просто так? Разве у вашего отца был уже банк 

и он просто сказал вам: «Ну вот, теперь ты президент банка»?
— Нет, нет, я пробился своими силами.
— Это значит, что вы довольно упрямы?
— Да.
— Значит, вы имеете в себе нечто, позволившее вам достигнуть нынешнего по-

ложения и стать хорошим банкиром? И вам иногда приходится отказывать людям в 
чем- то, что они хотели бы от вас получить, потому что вы знаете, что это могло бы 
привести к дурным последствиям.

— Да.
— Итак, в вас есть достаточно упрямства, и оно вас действительно защищает от 

серьезных опасностей.
— Да, конечно. Такие вещи, знаете ли, надо твердо держать в руках.
— Так вот, если вы присмотритесь к вашей дочери, вы заметите, что это вы 

научили ее упрямству, научили ее, как постоять за себя, и этому нет цены. Вы пода-
рили ей нечто, чего нигде не купишь, что может спасти ей жизнь. Представьте себе, 
как много может означать это упрямство, если ваша дочь отправится однажды на 
свидание с мужчиной, имеющим дурные намерения.

— Да, действительно!
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В этой истории не изменилась сама ситуация. Не изменилось поведение де-
вочки. Вирджиния изменила лишь контекст. Упрямство считалось плохим в кон-
тексте семьи. Но оно стало хорошим в контексте банковского дела и контексте, 
когда мужчина пытается злоупотребить доверием дочери на свидании. Отец смог 
увидеть в поведении дочки совершенно другое значение. Упрямство преврати-
лось в настойчивость!

В переформировании контекста вы меняете значение не напрямую; вы ище-
те ситуацию, где данное поведение будет иметь совершенно другое значение. 
Вы также делаете рефрейминг контекста, если фраза в вашем ответе начинает-
ся с «зато…». «Я слишком много времени посвящаю работе». — «Зато ты не-
превзойденный профессионал в своем деле и к твоему мнению все прислуши- 
ваются».

Рефрейминг содержания подразумевает изменение нашей точки зрения или 
уровня восприятия определенного поведения или ситуации. Фактически это тот 
механизм, на котором основан паттерн переключения на другой результат: «Эта 
секретарша одета слишком вызывающе. Где офисный дресс- код?» — «Может 
быть, она идет после работы на день рождения».

Вы делаете рефрейминг содержания, если ваш ответ начинается с фразы «это 
значит…». «Меня бесит, когда моя дочь меня не слушается». — «Это значит, что 
ваша дочь взрослеет и становится самостоятельной». Или: «Меня раздражает 
мой начальник». — «Если ты готов выполнять распоряжения человека, который 
тебе не нравится, это говорит о твоем профессионализме».

Рефрейминг содержания включает в себя определение вероятного позитив-
ного намерения, которое могло стоять за проблемным поведением. Если мы от-
деляем наблюдаемое поведение (описание действий) от личности (точнее, от ее 
оценки), то практически всегда можем дать позитивную интерпретацию наме-
рений.

Рефрейминг позволяет менять оценку, придавать обсуждаемому новый смысл, 
в результате чего изменяется отношение. И это можно делать даже в простом по-
вседневном разговоре.

1. Попробуйте, используя рефрейминг контекста и содержания, переформу-
лировать следующие оценочные суждения так, чтобы они приобрели конструк-
тивный смысл.

• «Вы слишком много времени тратите на компьютер».
• «Она слишком рассеянная!»
• «Он слишком ленив».
• «Вы слишком доверчивы».
• «Мне не нравится ее макияж».
• «Я с ума схожу, когда он мне не звонит».
• «Я не выношу, когда на меня кричит начальник».
• «Шеф снова критиковал только меня. У других никаких замечаний».
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2. Придумайте также альтернативный вариант интерпретации на следующие 
высказывания:

• «Шеф, наверное, хочет меня уволить. Он говорит, что мой уровень ошибок 
выше среднего. Он хочет, чтобы я в свободное время поехал в центр города, 
в головной офис и потренировался бы там часов десять».

• «Места себе не нахожу. Лена, дочка, уже три часа как ушла на собеседование 
в фирму и до сих пор мне не звонит. Она совсем не думает о том, что я вол-
нуюсь. И телефон еще отключила».

• «Моя подруга, с тех пор как переехала в Москву, стала такая важная — даже 
забыла поздравить меня с днем рождения».

индивидуальнО- ПсихОлОгические 
и сОциальнО- культурные детерминанты 
межличнОстнОгО вОсПриятия

Наше восприятие окружающего мира и других людей находится под влия-
нием многих факторов: культурных, социальных, психологических. А что- то 
определяется и нашей физиологией, половой принадлежностью.

индивидуальнО- ПсихОлОгические ОсОбеннОсти 
вОсПриятия других людей

Индивидуальные различия в восприятии разными людьми одного и того же 
человека могут быть достаточно велики. Ведь уже в чувственном своем восприя-
тии мы весьма отличаемся друг от друга. Одна и та же еда, один пищевой продукт 
будет иметь различный вкус для разных индивидов. Так же обстоит дело с запа-
хами, звуком, цветом, тактильными ощущениями. И все это влияет на наши меж-
личностные отношения. Всем знакома следующая ежедневная ситуация: «Сделай 
потише радио! От этого можно оглохнуть». — «Это не так уж громко. Если я 
сделаю тише, мне будет ничего не слышно». Или: «Здесь ужасно холодно!» — «Ты 
издеваешься? Мы задохнемся, если ты сделаешь теплее».

Температура или звук, доставляющие нам дискомфорт, могут восприни-
маться другими как нормальные. Помня о том, что температурные, звуковые, 
обонятельные вариации восприятия других индивидов отличны от наших, мы 
сможем воспринять этих людей не как сумасшедших, а просто как отличных от 
нас. Мы живем в одном мире, в одной реальности, но понимаем и переживаем 
ее по- разному.

Каждый из нас способен принимать информацию через все сенсорные каналы, 
но использует (предпочитает) чаще один или два. Если вы прислушаетесь к языку, 
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на котором говорят люди, то доминирующие в речи сенсорные паттерны укажут 
вам, как мыслит этот человек, какая репрезентативная система у него ведущая.

репрезентативная	 система (в НЛП — нейролингвистическом програм-
мировании) — это способ получения и обработки информации из окружающего 
мира. В зависимости от преобладания одного из этих способов индивиды делятся 
на визуалов (любят больше всего смотреть), аудиалов (любят слушать), кинесте-
тиков (любят ощупывать, осязать) и дигиталов (любят логически осмысливать). 
Есть те, кому нравится пробовать все на вкус, — густаторная система, и есть те, 
кому нравится нюхать, — ольфакторная система.

По мере взросления у многих людей ведущим становится один канал. Обыч-
но это или визуальный, или аудиальный, или кинестетический, преобладание 
других каналов восприятия встречается реже. Но бывает и так, что развито сразу 
несколько репрезентативных систем.

Мы сможем быстрее наладить контакт с партнером по коммуникации, если 
будем обращать внимание, какой преимущественно сенсорный канал он исполь-
зует, и стараться говорить с ним «на одном языке».

вОЗрастные ОсОбеннОсти межличнОстнОгО вОсПриятия

Исследованиями подтверждено, что процесс формирования психологи-
ческого содержания образа другого человека идет неравномерно и содержит 
шесть этапов [Бодалев, 2005; Рюмшина, 1989]. С момента возникновения речи 
чувственный образ человека соединяется со смысловым содержанием слова, и по 
мере взросления ребенка объем и разнообразие психологических категорий по-
стоянно увеличивается. Возраст 11–12 лет — критический период в развитии 
межличностного восприятия.

В. Н. Куницыной [2001] обнаружено, что после 13 лет процесс изменений в 
социальной перцепции идет особенно интенсивно. Даже разница в один год — 
14 и 15 лет характеризуется ощутимыми количественными изменениями в описа-
нии внешнего облика и поведения человека. Это объясняется не только созреванием 
всех психических функций, развитием интеллекта, ростом самосознания, но и усво-
ением социальных норм, ролей, ценностей, стереотипов и социальных установок.

Чем больше с возрастом, с накопленным опытом человек осознает себя лич-
ностью, чем больше стремится познать и принять себя и окружающий мир, тем 
больше он начинает присматриваться к людям и тем легче дифференцирует их 
эмоциональные состояния, понимает их взаимоотношения.

культурные раЗличия в межличнОстнОм вОсПриятии

Культура воздействует на представление людей о себе и на восприятие в целом. 
Человек воспринимает окружающий его мир через призму своего национального об-
раза жизни. Согласно современным кросс культурным исследованиям, большинство 
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западных обществ ориентированы на индивидуализм и ценят независимость и са-
моутверждение. Напротив, многие не западные культуры ориентированы на коллек-
тивизм и подчеркивают взаимозависимость между людьми в обществе [Markus & 
Kitayama, 1991; Мацумото, 2003; Hofstede, 2001]. В западной культуре дети по мере 
своего взросления склонны интерпретировать поведение все больше с точки зрения 
личностных качеств [Ross, 1981]. В обществах, где не так культивируется индивиду-
альность, люди реже объясняют поведение других с точки зрения их личностных 
диспозиций [Zebrowitz & McArtur, 1988, приводится по: Майерс, 1997]. Возникает 
вопрос: возможно, именно культурно обусловленная, индивидуалистская ориента-
ция, а не универсальная особенность обработки информации побуждает человека 
описывать других людей по их личностным качествам или приписывать причину 
действий особенностям самого человека, а не ситуации?

Чтобы проверить такую возможность, ученые провели ряд экспериментов 
[Китаяма, Маркус, Мацумото, 1995]. Испытуемых из Японии (считается, что это 
общество с коллективистской ориентацией) и США просили неоднократно отве-
чать на вопрос «Кто я?». Японские испытуемые перечислили в четыре раза мень-
ше психологических качеств (например, «Я — оптимист»), чем американские, но 
втрое больше социальных ролей и контекстов (например, «Я — член клуба дра-
мы»). Любопытно при этом, что, когда назывался социальный контекст, японцы 
чаще американцев использовали для описания себя психологические черты (на-
пример: «Дома я иногда ленюсь» или «В школе я усердный»), указывая тем самым 
на зависимость своего поведения от ситуации. Другие аналогичные исследования 
подтверждают, что жители Европы и Северной Америки значительно чаще азиатов 
говорят о себе в терминах личностных диспозиций.

В другом межкультурном исследовании авторы [Miller, 1984] пытались опреде-
лить, чаще ли американцы предпочитают объяснять поведение личностными дис-
позициями, а не ситуацией, чем представители индусской культуры. Каждого ис-
пытуемого попросили «описать что- то, что недавно сделал человек, которого вы 
хорошо знаете, и что вы считаете неправильным», а также «описать что- то, что не-
давно сделал человек, которого вы хорошо знаете, и что вы считаете полезным для 
кого- то еще». Затем испытуемых попросили объяснить причину каждого поведения.

Как и ожидалось, испытуемые американцы чаще индийцев основывали объ-
яснения на диспозициях — чертах характера (например, «Он довольно легкомыс-
лен и неосмотрителен», «Она безответственный человек») и реже них ссылались 
на ситуацию (например: «Было плохо видно, а другой велосипед ехал очень бы-
стро»). Чтобы выяснить, не определяются ли эти различия просто теми видами 
поведения, которые выбрали представители каждой из культур, американских ис-
пытуемых попросили также объяснить поведение, упоминавшееся индийцами. 
Разницы не оказалось; они все равно с тем же соотношением предпочитали объ-
яснять произошедшее личностными диспозициями, а не ситуацией [приводится 
по: Мацумото, 2003; Майерс, 1997].

На основе результатов исследований ученые делают вывод о том, что в кол-
лективистских культурах, ввиду того, что ситуационные факторы действительно 
сильнее определяют поведение, люди чаще, чем в индивидуалистских культурах, 
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описывают и объясняют поведение в терминах социальных ролей и ситуаций, 
а не в терминах личностных качеств или диспозиций.

Исследователи европейских стран также отмечают, что в западной культуре 
позитивная Я- концепция и самооценка построены на таких ценностях, как неза-
висимость, раскрытие и выражение уникальности каждого человека. В большин-
стве же восточных культур семья, а не личность является наименьшей социаль-
ной единицей. В таких культурах особенно ценится взаимозависимость между 
людьми. В западных культурах дети будут ценить свои личные качества, которые 
связаны с независимостью, развивая на основе этого высокую самооценку. В вос-
точных культурах в ребенке стремятся развивать взаимозависимость. Такие дети 
будут повышать самооценку, когда они воспитывают в себе сотрудничество, по-
мощь и самопожертвование, что соответствующим образом будет отражаться на 
восприятии других людей [Jordan, 1991].

Культурные различия при обмене вербальной и невербальной информацией 
могут создавать значительные преграды для понимания. Так, японцы часто про-
износят слово «хай», что переводится как «да», но означает «Я вас понимаю», 
а не «Да, я согласен с вами». Что касается невербальной коммуникации, то в Япо-
нии первый ритуальный шаг в деловом взаимодействии — это обмен визитными 
карточками. Приняв от японца визитную карточку, следует сразу же прочитать 
ее и усвоить. Если вы положите ее в карман, вы тем самым сообщите японцу, что 
считаете его не очень значимым человеком.

Русские и немцы, например, отличаются (от американцев) тем, что улыбка не 
часто гостит на их лицах. Такое «каменное выражение» лица собеседника часто 
вызывает недоумение у американцев. Американские мужчины также, вероятно, 
испытывают дискомфорт, когда главы восточных государств приветствуют пре-
зидента США поцелуем в щеку. А латиноамериканские бизнесмены, опоздав на 
званый ужин, будут весьма озадачены тем, насколько их североамериканские 
партнеры одержимы идеей пунктуальности [Майерс, 1997]. Осознать влияние 
культуры очень легко — достаточно просто столкнуться с другой.

гендерные раЗличия в межличнОстнОм вОсПриятии

Исследования ряда ученых свидетельствуют, что на межличностное воспри-
ятие влияет гендерная принадлежность: женщины и мужчины обращают вни-
мание на разные особенности других людей. Мужчины и мальчики чаще видят 
и описывают других в терминах способностей («Она хорошо пишет»), тогда как 
женщины и девушки обычно видят и описывают других в терминах Я- концепции 
(«Она думает, что она хорошая писательница»). Мужские описания также чаще 
включают в себя не связанную с общением деятельность, тогда как женские — 
больше межличностных отношений [Zebrowitz, 1990].

В других исследованиях наблюдаются иные зависимости. Например, ре-
зультаты исследования формирования образа другого человека, проведенно-
го Л. И. Рюмшиной [1989], не показали значимых различий в употреблении 
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психологических категорий девочками и мальчиками 4–5-х классов, равно как 
и девушками и юношами — учащимися ГПТУ. Тем не менее анализ стратегий 
восприятия невербального поведения другого позволил сделать вывод о том, что 
у девушек формируется более широкий, дифференцированный образ другого че-
ловека, и в связи с этим они располагают большим спектром возможностей в 
организации общения с окружающими людьми.

Конечно, не только физиологические и психологические различия определя-
ют восприятие мужчин и женщин. Социальные ожидания, требования половых 
ролей и личный опыт не могут не отразиться на их восприятии. В зависимости 
от того, в каких условиях воспитывался человек (в более дружелюбных или более 
строгих, враждебных), будет формироваться, соответственно, более феминин-
ный или более маскулинный тип личности. Условия воспитания и взаимодей-
ствия между людьми могут оказаться и такими, что сформируется андрогинный 
тип личности, когда у индивида ярко выражены одновременно и маскулинные 
и фемининные черты, либо индифферентный, когда ярко не выражены ни те ни 
другие. Получается, что возможны четыре комбинации гендерных типов мужчин: 
маскулинные, фемининные, андрогинные и индифферентные и четыре гендер-
ных типа женщин: маскулинные, фемининные, андрогинные и индифферентные 
[приводится по: Adler, Rozenfeld, & Proctor, 2007].

Каждый из восьми типов имеет свои особенности восприятия межличностной 
коммуникации. Так, маскулинные мужчины рассматривают свои межличностные 
отношения как возможность соревноваться и побеждать. Фемининные женщи-
ны воспринимают свои межличностные отношения как возможность заботиться 
о ком- то, выражать свои чувства и эмоции. Андрогинные мужчины и женщи-
ны незначительно различаются в своем восприятии межличностных отношений 
и склонны рассматривать их как возможности вести себя разнообразными спо-
собами, в зависимости от природы самих этих отношений, от контекста, который 
требует определенных (заданных) отношений, и от множества других параметров, 
помогающих определить подходящее поведение. Маскулинные мужчины и феми-
нинные женщины обычно отвергают такое разнообразие возможностей, посколь-
ку их репертуар поведения значительно уже [Vesalle & McDowell, 2004].

Мужчины и женщины оценивают себя и представителей противоположного 
пола в зависимости от того, насколько их поведение соответствует ожидаемому, при-
нятому в их культуре гендерному поведению. Согласно некоторым исследованиям, 
у современных девушек в восприятии доминирует по отношению к мужским ролям 
требование маскулинных качеств (хочется все- таки иметь рядом смелого и сильно-
го), а затем андрогинных (надежность, чувство меры, забота). В восприятии же жен-
ских ролей юношами преобладают вначале андрогинные качества, затем феминин-
ные [Джагитян, 2005]. Похоже, ситуация с восприятием юношей более тревожная, 
если женственность (в восприятии женских ролей) они отодвигают на второй план.

Гендерный фактор оказывает большое влияние и на успешность кодирования 
и интерпретации экспрессии эмоциональных состояний [Лабунская, 2009]. Женщи-
ны, как известно по многочисленным исследованиям, более ориентированы на чело-
веческие переживания и поиск консенсуса, чем мужчины. Они больше анализируют 
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чувства и в результате лучше их понимают. Экспериментально обнаружено, что у 
женщин более высокие показатели в тестах социального интеллекта (способности 
прогнозировать развитие межличностных ситуаций и успешно взаимодействовать) 
[Ушаков, 2003]. Женщины, по сравнению с мужчинами, точнее идентифицируют 
эмоциональные состояния и межличностные отношения людей. Женщины внима-
тельнее смотрят на собеседника и лучше читают неречевые сигналы — жесты мими-
ку, интонации, при этом их собственные лица выразительнее, чем у мужчин.

Таким образом, гендерная идентичность существенно влияет на межлич-
ностное восприятие. При выраженной маскулинной гендерной идентичности как 
мужчины, так и женщины менее успешно кодируют и интерпретируют экспрес-
сию эмоциональных состояний, в то время как лица с фемининной идентично-
стью более успешны в этом.

ПрОфессиОнальные ОсОбеннОсти  
межличнОстнОгО вОсПриятия

На наше восприятие существенно влияет и наша профессиональная деятель-
ность. Профессия откладывает отпечаток на образ жизни и облик, на умения 
и навыки, на склад мышления и даже, как замечает А. А. Бодалев, на черты про-
фессиональной деформации.

Самой драматичной иллюстрацией тому, как заданные профессией роли изме-
няют восприятие, является проведенный американским психологом Филиппом Зим-
бардо в 1971 г. Стенфордский тюремный эксперимент с «охранниками» и «заклю-
ченными». Студенты- добровольцы «арестовывались» и помещались в «тюрьму», 
располагавшуюся в подвале Стенфордского университета. Охранники тоже были 
добровольцами, и их работа оплачивалась. Студенты-«охранники» настолько вошли 
в роль, что перестали воспринимать своих собратьев по университету, находившихся 
в роли «заключенных», как нормальных, «живых» людей и стали проявлять по от-
ношению к ним такую жестокость, что на 6-й день эксперимент, запланированный 
на две недели, пришлось прекратить. Зимбардо продемонстрировал, что люди под-
чиняют свое поведение нормам, которые диктуются заданными ролями (в данном 
случае профессиональными — охранники и социальными — заключенные).

Говорят ученые:/� Как восприятие зависит от профессии?

Отечественными психологами [Бодалев, Кукосян, 2005] профессиональные особен-
ности восприятия исследовались более традиционными способами — с использовани-
ем интервью и текстов- описаний. Изучались три взаимосвязанных аспекта проблемы: 
проявление профессиональных особенностей при образовании первого впечатления, 
при восприятии внешнего облика и поведения, при понимании познаваемого человека 
как личности. Объектом исследования были студенты различных факультетов Кубан-
ского госуниверситета: биологи, физики, юристы, экономисты и художники. Результаты 
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исследования показали, что при образовании первого впечатления о другом человеке 
максимальное количество суждений было высказано юристами — 6687, биологами — 
3914, экономистами — 2613, художниками — 2150, физиками — 1962. Кроме того, было 
выявлено, что эти показатели зависят и от уровня профессиональной подготовки участ-
ников: первокурсниками- юристами, например, при описании первого впечатления было 
высказано 1186 суждений, пятикурсниками — 2592, а профессионалами — 3907. Са-
мый длинный словарь (общее количество слов) оказался также у юристов (102 слова), 
а самый короткий — у физиков (54). Юристы, биологи и экономисты больше суждений 
высказывали о внешнем облике и поведении познаваемого человека, физики и худож-
ники — о внутреннем мире. Различия наблюдались и при выражении эмоционального 
отношения к объекту познания. Приспосабливаясь к своеобразию профессиональной 
деятельности, человек меняет в некоторой степени даже собственную природу, он пре-
вращается в профессионала и приближается к профессиональному типу личности. Как 
показали экспериментальные данные, речевые описания объектов познания у юристов 
во всех случаях отличались упорядоченностью, полнотой, последовательностью, ин-
формативностью, относительной точностью (ведь юрист должен уметь составлять сло-
весный портрет любого человека). У физиков речевые описания отличались краткостью 
изложения, ярко выраженной избирательностью, обобщенностью, тенденцией мыслен-
но проникать внутрь объекта познания (в их поле зрения должна быть система в целом, 
а не отдельные детали). Биологи довольно подробно описывали объект познания, но 
делали это без всякой системы. У экономистов наблюдалась тенденция сравнительно 
краткого, но обобщенного описания. А речевые описания художников отличались ярко 
выраженной избирательностью, обобщенностью и субъективностью.

Таким образом, профессия оказывает непосредственное влияние на процесс 
восприятия людьми друг друга и чем больше стаж работы человека по данной 
специальности, тем это влияние сильнее.

сОциальнО- ПсихОлОгические детерминанты 
межличнОстнОгО вОсПриятия

На протекание процесса восприятия и поведение индивида оказывает вли-
яние его непосредственное окружение, или малая группа. Эффект воздействия 
группы (группового давления) на поведение индивида получил название конфор-
мизма. Конформность личности проявляется тогда, когда фиксируется наличие 
конфликта между мнением индивида и мнением группы и последующее преодо-
ление этого конфликта в пользу группы [Андреева, 1994].

Явление конформизма было открыто американским психологом Соломоном 
Ашем в 1951 г. В его знаменитых экспериментах с подставной группой перед ис-
пытуемыми ставилась задача сравнения и оценки длины линий, изображенных на 
предъявляемых карточках. В ходе эксперимента все участники, кроме одного («наив-
ного субъекта»), по предварительной договоренности с экспериментатором давали 
заведомо неправильный ответ. «Наивный субъект» не знал о сговоре и выполнял 
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задание в полной уверенности, что его ответ правильный. Однако после нескольких 
раундов, когда он со своим выбором ответа оказывался в меньшинстве, он начинал 
колебаться. В итоге 30% испытуемых («наивных субъектов») дали вслед за группой 
ошибочные ответы, то есть продемонстрировали конформное поведение. (В кон-
трольных опытах при индивидуальном выполнении задания оно не вызывало у 
испытуемых каких- либо трудностей.) После окончания экспериментов с его участ-
никами проводилось интервью с целью выяснения их субъективных переживаний. 
Большинство опрошенных отмечали значительное психологическое давление, кото-
рое оказывало мнение большинства группы. Таким образом, изучая конформизм, 
С. Аш обнаружил, что испытуемые, столкнувшись с единодушным несогласием за-
блуждающегося большинства, в некоторых случаях начинают вести себя по- дру-
гому и изменяют свои суждения даже тогда, когда в их восприятии не происходит 
никаких изменений. По мнению Аша, этот паттерн отражал социально и эмоцио-
нально мотивированную уступку большинству. Испытуемые проявили конформ-
ность по отношению к большинству, для того чтобы избежать насмешек, не быть 
отвергнутыми и заслужить одобрение [приводится по: Тернер, 2003].

Индивид является членом множества социальных групп. Его положение в 
каждой из них можно охарактеризовать с точки зрения роли и статуса. Место 
личности в социальном пространстве, наделенное определенным статусом, — это 
его статусная позиция.	Студент, преподаватель — это статусные позиции, наде-
ленные определенными правами и обязанностями. От индивида, занявшего одну 
из этих позиций, окружающие ждут поведения, вписывающегося в рамки их прав 
и обязанностей, традиций.

Место личности в социальном пространстве, наделенное определенным статусом, —  
это его статусная позиция. Студент, преподаватель — это статусные позиции,  

от которых зависят наше восприятие и точка зрения (фото: В. Погольша)

Индивидуально-психологические и социально-культурные детерминанты…
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теория	 позиции (standpoint theory) описывает, как положение (статусная 
позиция) человека в социуме и его культурная принадлежность влияют на вос-
приятие поведения других людей и общества в целом. Предметом исследования 
являются различия между взглядами (точками зрения) привилегированных со-
циальных групп и взглядами людей, которые имеют меньше власти и привиле-
гий [Harding, 1993; Orbe, 1998]. Наше социальное восприятие зависит от того, 
какую статусную позицию с какой степенью привилегированности мы занимаем 
в обществе, иначе говоря, к какому социально- экономическому классу принад-
лежим. Кроме того, точка зрения будет иной у любого человека, к которому от-
носятся хуже из- за его расовой, этнической, половой, социально- экономической 
принадлежности. Например, домохозяйка воспринимает и оценивает свой труд 
иначе, чем человек, который этим трудом никогда не занимался и недооценивает 
его; человек, болеющий ВИЧ, воспринимает свое положение иначе, чем тот, кто 
с этими проблемами никогда напрямую не сталкивался.

Английский писатель К. Льюис со свойственной ему многоконтекстностью 
выразил суть теории позиции простой фразой: «То, что мы видим и слышим, за-
висит в значительной степени от того, где мы стоим, а также от того, кто мы».

Интересно объяснение философа М. К. Мамардашвили, почему советские мар-
шалы считали И. В. Сталина гением: они были «по- своему заинтересованы в том, 
чтобы Сталин был гением, потому что было бы обидно, если тобою руководил и тебя 
пинал бы ногами не гениальный человек. Ни один уважающий себя маршал не вы-
несет такого, и поэтому все будут говорить, что Сталин был необыкновенным гением» 
[Мамардашвили, 2002].

Межличностный конфликт — это еще одна ситуация, когда восприятие челове-
ка может становиться неадекватным. Восприятие, мышление в ситуации конфликта 
имеет тенденцию становиться в значительной степени стереотипным и пристраст-
ным — участники конфликта одобряют людей и события, которые подтверждают 
их позицию, и отвергают тех, которые, как они подозревают, выступают против 
их позиции. Эмоции (преимущественно отрицательные) начинают доминировать 
над разумом, и участники, переживая раздражение, гнев или фрустрацию, стано-
вятся заложниками своих позиций. Те факторы, которые разделяют участников, 
выдвигаются на первое место и их значимость преувеличивается, тогда как сход-
ство партнеров и общность их позиций преуменьшаются и недооцениваются. Как 
следствие, они начинают концентрировать все усилия на том, чтобы победить в кон-
фликте за счет другой стороны, не стремятся отыскать общую почву для разрешения 
спора. (Приведенные особенности характерны только для деструктивной формы 
конфликта, а может быть и продуктивная, когда у участников есть стремление к 
компромиссному решению проблемы и определенный навык саморегуляции.)

Все вышерассмотренные факторы: индивидуально- личностные, гендерные, про-
фессиональные, социальные и культурные — влияют на наше восприятие в меж-
личностной коммуникации, но не детерминируют его абсолютно. Каждый из нас 
может развивать и регулировать свое восприятие, используя накопленные знания.
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ОШибки и Предубеждения  
межличнОстнОгО вОсПриятия

Причиной неточного и неадекватного восприятия или непонимания могут 
оказаться, как мы уже рассмотрели в предыдущем параграфе, индивидуальные, 
социальные, профессиональные и другие различия. Но некоторые наши личност-
ные особенности, а также определенные закономерности самого общения приво-
дят к типичным искажениям, встречающимся настолько часто, что их называют 
ошибками восприятия. К ним относятся эффект ореола, проецирование, стерео-
типизация, влияние самооценки, установки и т. д. Каждый из этих эффектов соз-
дает свою иллюзию понимания.

Эффект	ореола (гала- эффект, от англ. halo — ореол) — тенденция преуве-
личивать отдельные качества в личности партнера таким образом, что благопри-
ятное (или негативное) впечатление об одном качестве человека переносится на 
личность в целом. Образ, созданный первоначально на основе некоторых (от-
дельных) данных, исполняет роль «ореола», мешающего видеть другие черты 
и проявления партнера по коммуникации. Мы склонны разделять людей по двум 
категориям: на тех, кто нам нравится, и тех, кто не нравится. Если вы нравитесь 
мне, потому что сильный, здоровый и смелый (а я болезненный и слабый, но хочу 
быть сильным), то не исключено, что я переоценю вас по всем параметрам — 
в моих глазах вы будете и красивы, и умны, и добры. Здесь срабатывает фактор 
превосходства (в любой сфере: социальной, интеллектуальной и др.), при этом 
важно, что превосходство фиксируется по одному параметру, а переоценка про-
исходит по многим. Часто человека, добившегося больших успехов в какой- то 
одной области, окружающие считают способным на большее и в других делах.

Особенно распространен гала- эффект в отношении людей, которые нравятся 
нам внешне. Привлекательного для нас человека мы склонны одновременно считать 
и более умным, и более интересным. Здесь действует фактор красоты, когда внешне 
привлекательному человеку приписывается больше положительных черт. Амери-
канский психолог А. Миллер [1998], применив метод экспертных оценок, отобрал 
фотографии людей красивых, обыкновенных и некрасивых. Затем показал эти фото-
графии мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 24 лет и попросил высказаться 
о внутреннем мире каждого из изображенных на фотографиях. Испытуемые оце-
нили красивых как более уверенных в себе, счастливых, искренних, уравновешен-
ных, энергичных, любезных, утонченных и более богатых духовно, чем те, кто был 
оценен экспертами как некрасивые или как люди с обычной внешностью. Испытуе-
мые мужчины оценили красивых женщин как более заботливых и внимательных.

Еще одна ситуация, в которой активизируется эффект ореола, связана с фак-
тором «отношение к нам». Те люди, которые нас любят или хорошо к нам отно-
сятся, кажутся нам значительно лучше тех, кто относится к нам плохо. В одном из 
экспериментов [Келли Г., 1950, приводится по: Бодалев, 1982] студенты в течение 
получаса общались с новым преподавателем, который с одними испытуемыми 
вел себя доброжелательно, а с другими отстраненно, подчеркивая социальную 
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дистанцию. После этого студентов просили оценить его по ряду характеристик. 
«Доброжелательный» преподаватель получил значительно более высокую оцен-
ку, чем «холодный».

В повседневных межличностных отношениях известен и противоположный 
эффект — когда мы переносим негативное впечатление об одном качестве или 
поступке партнера на все другие его действия. Например, неудачника, потерпев-
шего фиаско в одном деле, начинают считать неспособным и в других начинани-
ях. Генерализацию отрицательных свойств на личность в целом иногда именуют 
«эффектом	 рога»	 по ассоциации с образом черта. Стоит заметить, что в эту 
ловушку собственного сознания попадают и высокообразованные, и высокоин-
теллектуальные, и высокоморальные люди.

искатель истины и бес//
Когда бес увидел, что искатель истины входит в дом мастера, он решил, что сде-

лает все, чтобы заставить человека свернуть с пути исканий. Он опутал несчастного 
всеми соблазнами: жаждой славы, престижа, власти, денег, секса. Но искатель был 
духовно сильным человеком и смог легко подавить все свои желания — столь боль-
шим было его стремление познать истину. Войдя в дом мастера, он немного смутился, 
увидев, что тот сидит в мягком кресле, а ученики — на полу у его ног. «Похоже, этому 
человеку недостает главного качества святых — смиренности», — подумал он.

Позже он сделал еще несколько открытий, которые разочаровали его еще больше: 
прежде всего, мастер не обращал на него никакого внимания. «Возможно, это проис-
ходит потому, что я не прислуживаю ему, как остальные», — сказал он самому себе. 
Еще ему не понравилась одежда мастера и его самодовольная манера говорить. Все это 
привело его к мысли, что он попал не туда, куда хотел, и что нужно продолжать поиски.

Когда визитер уже покидал комнату, мастер обратился к бесу, сидевшему в углу 
комнаты: «Не нужно было так сильно волноваться, соблазнитель! Он был твой с самого 
начала!» Такова судьба тех, кто в поисках истины готов избавиться от всего на свете, 
кроме собственных понятий о ней [Мелло, 2003].

В психологических исследованиях обнаружено, что склонность некоторых 
людей видеть в других только самое худшее проявляется в их вербальной агрес-
сии и нелестных оценках. Также встречаются индивиды, воспринимающие любое 
критическое замечание как личную атаку, независимо от того, насколько дели-
катно оно высказано [приводится по: Beebe, Beebe, & Redmond, 2008]. Стоит при-
знать, что «конструктивную критику» большинству из нас легче использовать по 
отношению к другим, чем слушать в свой адрес.

1. Вспомните, случалось ли вам агрессивно реагировать, когда кто- то из ваших 
близких высказывал вам в лицо не совсем лестное суждение о вас или о значимых 
для вас вещах. В чем и как проявилась ваша коммуникативная агрессия?
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2. Используя известные вам коммуникативные тактики (главы 2, 4), тактики 
ре фрейминга, переформулируйте критические замечания типа: «Ты в своем уме?», 
«Опять ты копаешься», «Сколько можно тебя ждать?», «Как ты можешь смотреть 
эту чушь!» так, чтобы они звучали менее обидно для вашего собеседника.

Проецирование заключается в перенесении своих состояний на другую 
личность, приписывании ей черт, которые в действительности присущи самому 
воспринимающему, а у оцениваемой личности могут отсутствовать. Проециро-
вание с психоаналитической точки зрения рассматривается как вариант «пер-
цептивной защиты», вызываемой неопределенностью ситуации и стремлением 
ее преодолеть. Снятие неопределенности происходит через действие или пере-
живание, закрепленное в личном опыте. Защитный механизм проекции объясня-
ется в таком случае как искажение процесса социального сравнения. Приписывая 
отрицательную черту другим на основе сравнения, можно минимизировать или 
отрицать ее у себя. Перцептивная защита обнаруживается чаще всего у лиц с 
высоким уровнем тревожности, ригидностью мышления, избегающих эмоцио-
нально насыщенных ситуаций, «забывающих» события, связанные с собствен-
ными неудачами. Тенденция приписывать собственные качества, состояния или 
мотивы другим людям особенно сильно выражена у авторитарных личностей 
и у лиц, отличающихся низкой самокритичностью и слабым проникновением в 
собственную личность [Бурлачук, 1997].

К повышению уровня проекции приводит низкая самооценка, так же как 
и завышенная. Адекватная самооценка способствует снижению уровня проекции 
собственных личностных свойств. Обнаружены гендерные различия в восприя-
тии личностных качеств человека по фотографии его лица, которые ярко выра-
жены у молодых людей и не прослеживаются у лиц зрелого возраста. При этом 
молодые женщины раньше, чем их ровесники- мужчины, избавляются от проек-
ции собственных личностных качеств на воспринимаемого человека. Мужчины 
догоняют их только в зрелом возрасте [Хрисанфова, 2006].

Психологи обнаружили, что испытуемые, в личности которых были ярко 
выражены желчность, упрямство, подозрительность, чаще замечали эти черты 
у людей, предложенных им для оценки, чем испытуемые, у которых эти черты 
отсутствовали. Завистливые видят в других проявления зависти, самонадеянные 
осуждают других за непредусмотрительность [Бодалев, 1982].

Богохульство епископа//
Один турист ловил рыбу где- то в северных горных районах страны. Как- то его 

проводник, местный житель, стал рассказывать об одном курьезном случае с епис-
копом, которому он помогал рыбачить прошлым летом.

— В общем, он хороший человек, но его речь…
— Не хочешь ли ты сказать, что епископ богохульствовал? — спросил турист.



Глава 5. Восприятие и понимание в межличностной коммуникации 312

— Именно так, сэр, — подтвердил проводник. — Однажды он подцепил пре-
красную семгу и уже было вытащил ее на берег, как рыба сорвалась с крючка в воду. 
Я сказал тогда епископу: «Вот черт, не повезло!» А епископ посмотрел мне прямо в 
глаза и сказал: «Да, действительно!» Я и представить себе не мог, что епископ может 
так ругаться [де Мелло, 2003].

влияние	самооценки. Полнота и характер оценки другого человека зависят 
от степени его уверенности в себе, определяющей, в свою очередь, его отношение 
к другим людям. Если один из участников общения уверен, что его суждения о 
другом точно соответствуют действительности, то он не будет заинтересован в 
получении обратной связи. Многим из нас приходилось переживать подобную 
ситуацию, когда возникает эффект «человека- невидимки»: не важно, что вы де-
лаете или говорите, другой человек не реагирует на ваше поведение — он уже 
сделал о вас заключение, на которое невозможно повлиять. В этом случае воз-
действие первого впечатления определяет дальнейшее развитие коммуникации.

В отличие от высокомерных и самоуверенных, уверенные в себе люди, как 
правило, оценивают других людей как доброжелательных и расположенных к 
ним. А неуверенные в себе имеют обыкновение смотреть на других как на хо-
лодных и не расположенных к ним.

Стенли Куперсмит [приводится по: Бернс, 1986], комплексно и лонгитюдно 
изучавший самооценку 85 мальчиков, заметил, что абсолютно все мальчики с 
высокой самооценкой воспринимали наказания, которым их подвергали родите-
ли, как нечто заслуженное и справедливое и, вообще, будучи более покладисты-
ми, высказывали большую солидарность с мнением родителей. Одновременно 
в группах детей со средней и низкой самооценкой такая ситуация наблюдалась 
только в 60% случаев. При этом дети с низкой самооценкой отличались базовым 
недоверием к окружающему миру. Куперсмит также обнаружил, что самооценка 
женщины влияет на ее выбор мужа. Женщина с заниженной самооценкой чаще 
выбирает в мужья такого человека, которым она впоследствии будет недовольна 
как отцом и с которым будет конфликтовать.

Поскольку наша Я- концепция начинает формироваться на ранних стадиях 
жизни, информация, которую мы получаем от своей семьи, постоянно изменя-
ет ее. На членах семьи лежит ответственность за развитие на основе их слов 
и поступков правильной и сильной Я- концепции у детей. Простая фраза «Маша, 
в твоей комнате сегодня такой порядок и чистота. Я очень рада, что ты у меня 
такая организованная» может помочь ребенку осознать важную часть своей ин-
дивидуальности. К сожалению, бывает и наоборот, когда члены семьи своими 
обвинениями, кличками, негативными оценками наносят вред Я- образу детей. 
Когда мать причитает: «Ну что же ты у меня такой бестолковый, никогда ни о чем 
не думаешь», она разрушает веру сына в свои умственные способности. У ребен-
ка формируется низкая самооценка. Впоследствии люди с низкой самооценкой 
интерпретируют большинство социальных взаимодействий самоуничижительно. 
Они острее реагируют на призыв к общению и отказ в нем. Такие люди особен-
но отзывчивы по отношению к партнерам- друзьям и враждебно настроены по 
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отношению к отвергнувшим их партнерам. Сложившаяся самооценка со време-
нем приобретает своеобразный установочный характер и начинает определять 
процесс восприятия другого человека.

стереотипизация. Социальный стереотип — устойчивое представление о 
каких- либо явлениях и людях, свойственное представителям той или иной груп-
пы. Например, возрастные стереотипы: все подростки — «трудные», все стари-
ки — ворчуны, молодо — всегда зелено. В современной социальной психологии 
стереотипизация рассматривается как рациональная форма познания, как част-
ный случай более универсального процесса категоризации. Создавая на основе 
жизненного опыта социальные категории, мы обращаем внимание на характе-
ристики, благодаря которым люди, принадлежащие к одной группе, восприни-
маются похожими друг на друга и отличающимися от других людей (кто болеет 
за «Спартак», а кто за «Зенит»). 

При знакомстве с новым человеком нам (как социальным существам и ввиду 
неосознаваемого стремления иметь четкие, непротиворечивые представления о 
партнере по общению) важны те характеристики, которые позволяют отнести 
партнера к какой- то категории, группе. Именно эти характеристики оказываются 
в фокусе и воспринимаются наиболее точно. Происходит стереотипизирование — 
минимизирование разнообразия личностных характеристик воспринимаемого 
человека за счет преувеличения их однородности, другими словами, наделение 
человека типологическими особенностями в ущерб индивидуальным («Эти мо-
сквичи — все такие шустрые»).

Любой социальный стереотип является порождением определенной группы 
людей, и отдельный человек пользуется им лишь в том случае, если относит себя 
к этой группе. Межгрупповая дифференциация проводится чаще всего в пользу 
своей группы, поддерживая тем самым ее позитивную социальную идентичность.

Следует еще раз отметить, что помимо положительных, полезных функций 
(систематизации и упрощения сложной информации), обеспечивающих «сбе-
режение ресурсов», стереотипы часто играют и негативную роль, формируя у 
индивидов предрассудки, догматизм, склонность к навешиванию ярлыков. Нам 
всем приходилось слышать: «Все работники торговли — воры», «Все военные — 
тупицы», «Все экстрасенсы — шарлатаны». Психологический механизм стерео-
типизации облегчает работу любому манипулятору и любой пропаганде в до-
стижении своих тайных целей. Поэтому нужно помнить, что нашим восприятием 
управляем не только мы сами, что оно на 87% подсознательно и только на 13% 
осознаваемо [Зазыкин, 1997].

Стереотип начинает действовать еще до того, как включается разум. Это на-
кладывает специфический отпечаток на данные, которые воспринимаются нашими 
органами чувств еще до того, как достигают рассудка. Ничто так не сопротивля-
ется образованию или критике, как стереотип. Он накладывает свой отпечаток на 
фактические данные в момент их восприятия. Некоторые стереотипы, например 
гендерные, имеют большую силу. Различными исследованиями неоднократно под-
твержден факт, что психологические и интеллектуальные различия между полами 
очень малы, тем не менее стереотипы в отношении этих различий очень сильны. 



Глава 5. Восприятие и понимание в межличностной коммуникации 314

Считается, что мужчины более уверены в себе и склонны к лидерству, господству, 
а женщины более нежны и сострадательны [Майерс, 1997]. Сила гендерных пред-
убеждений была удачно продемонстрирована в эксперименте Ф. Голдберга еще 
в 1968 г. Ученый давал студентам колледжа несколько коротких статей и просил 
дать оценку каждой. В одних случаях авторство статьи приписывалось мужчине 
(Джон Т. Мак- Кей), а в других — женщине (Джоан Т. Мак- Кей). Ответы испытуе-
мых показали, что ценность статьи снижалась, если автором была женщина. Ко-
нечно, с развитием женского движения, особенно в западных странах, гендерные 
предрассудки все больше осознаются и ослабевают, становясь предметом публич-
ных обсуждений. Но в целом в мире их распространенность достаточно широка.

Привычка втискивать в узкие рамки стереотипа то, что в него может быть 
втиснуто, и отбрасывать то, что в него не помещается, зависит от многих факторов: 
от влияния социальной среды, в которой живем и действуем, от нашего догматизма, 
эгоизма и даже, что интересно, от нашей компетентности. Человек часто является 
экспертом в какой- либо сфере, в сфере своих интересов и своей деятельности. Но 
это всего лишь ограниченная область общечеловеческих знаний, отсюда и ограни-
ченность нашей компетенции и компетентности [Мескон, Альберт, Хедоури, 2007]. 
Канадский исследователь и педагог Лоуренс Дж. Питер [1997] считает, что, став 
однажды компетентным в определенной области (например, в педагогике), инди-
вид перестает заботиться об обратной связи, улавливать реакцию других людей, 
а широта его взглядов заметно минимизируется. В своей книге «Принцип Питера» 
он приводит по этому поводу интересную цитату К. Хаббарда: «Эксперт — это че-
ловек, который больше не думает; он знает» [Питер, 1997]. Получается, что точка 
зрения эксперта — это, в определенной степени, стереотипная точка зрения.

Вопросом «Каким образом влияет стереотипность восприятия на успеш-
ность взаимодействия?» задавались в своем исследовании В. Н. Куницына 
и Н. Г. Венцковская [приводится по: Бодалев, Васина, 2005]. Оказывается, чем 
выше стереотипность восприятия, тем хуже умение ладить с людьми и интуиция. 
Но и слишком низкие показатели стереотипности также ухудшают возможности 
успешного взаимодействия. У тех же, кто в меру (средние показатели) руковод-
ствуется в оценках стереотипами, хорошо развита коммуникативная компетент-
ность, в частности, умение пользоваться коммуникативными шаблонами (умение 
делать комплименты, к месту использовать пословицы и поговорки, включаться 
и вести беседу согласно правилам этикета).

Пикассо//
Работы Пикассо уже приобрели известность. Он ехал первым классом из Ниццы 

в Париж. Его попутчиком был известный американский коллекционер произведений 
искусства. Американец узнал его.

— Вы случайно не Пабло Пикассо?
— Si, — ответил Пикассо.
— Послушайте, а почему вы не рисуете людей так, как они выглядят на самом 

деле? — спросил коллекционер.
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— Que? — переспросил Пикассо.
— Почему вы не рисуете людей так, как они выглядят? Я имею в виду, что, если 

бы вы нарисовали меня, это было бы нереально. Вы бы нарисовали глаз посреди 
лба, нос там, где должно быть ухо. Это нелепо. Это неправильно. Это не имеет ничего 
общего с реальностью. Это не искусство.

— Я все еще не понимаю, — сказал Пикассо.
— Ну ладно, умник. Я покажу тебе, что имею в виду.
Американец достал из кармашка жакета свой бумажник, открыл его и достал 

фотографию.
— Смотри, — сказал американец, — это моя жена, вот как она выглядит.
— О, я понял, — сказал Пикассо с абсолютно серьезным выражением лица. — 

Ваша жена очень худенькая и примерно десять сантиметров ростом [Оуэн, 2002].

установка.	 (Мы	 видим	 то,	 что	 ожидаем	 увидеть.)	 Любой, кому при-
ходилось стоять на перроне в ожидании друга, может вспомнить, сколько раз 
он ошибался, принимая за него совсем других людей. Форма шляпы или харак-
терная походка воскрешали в памяти черты знакомого человека. Способ нашего 
восприятия вещей в большинстве случаев — это сочетание того, что перед нами, 
и того, что мы ожидаем увидеть.

Процесс приписывания воспринимаемому субъекту определенного набо-
ра личностных качеств на основе частных деталей его внешности и поведения, 
замеченных воспринимающим, был назван Г. Келли [1950] «стереотипией вос-
приятия». Механизм этого процесса, по мнению А. А. Бодалева [1965], обуслов-
ливается тем, что если во внешности воспринимаемого человека оказывается 
какая- то из особенностей, которую воспринимающий субъект еще раньше начал 
связывать с определенной чертой характера, типом личности и пр., то эта связь 
включается в формирующийся у него образ человека. Такой механизм восприя-
тия другого человека является не чем иным, как установкой, фиксированной на 
основе опыта общения с окружающими людьми.

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

Социальная установка — готовность к новому социальному действию под влия-
нием устаревшего социального опыта [Голохванов. Альтернативный социологический 
словарь, 2001].

В своем известном эксперименте по влиянию установки Бодалев [1982] пока-
зывал в течение пяти секунд испытуемым фотографии поочередно девушки- стар-
шеклассницы, молодой женщины, молодого человека и пожилого мужчины, по ко-
торым они должны были воссоздавать словесные портреты. Перед каждым пока-
зом одной и той же фотографии группам испытуемых давались разные установки. 
Так, перед предъявлением фотографии молодого человека одной группе говорили, 
что они увидят портрет героя, а второй группе — изображение преступника. Перед 
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предъявлением фотографии молодой женщины соответственно давалась установ-
ка: «портрет учительницы» либо «портрет артистки». В тех случаях, когда установ-
ка срабатывала (а это происходило не всегда), словесные портреты одних и тех же 
людей кардинально различались. Например, установка «герой»: «Очень волевое 
лицо. Ничего не боящиеся глаза смотрят исподлобья. Губы сжаты, чувствуется ду-
шевная сила и стойкость. Выражение лица гордое». Установка «преступник»: «Этот 
зверюга понять что- то хочет. Умно смотрит и без отрыва. Стандартный бандитский 
подбородок, мешки под глазами, фигура массивная, стареющая, брошена вперед». 
Также оказалось, что есть люди, не подверженные стереотипному восприятию, 
и есть такие, которые избирательно стереотипны (их большинство).

Наличие установки имеет особенно большой вес при формировании перво-
го впечатления о незнакомом человеке. М. Ротбарт и П. Биррелл [1977] просили 
оценить выражение лица человека, изображенного на фотографии, также сооб-
щая двум группам испытуемых различные установки [приводится по: Майерс, 
1997]. Те, кому было сказано, что это лидер гестапо, виновный в варварских ме-
дицинских экспериментах на заключенных концентрационного лагеря во время 
Второй мировой войны, интуитивно оценили его как жестокого человека и на-
шли подтверждающие это мнение черты лица («Вы замечаете эту едва сдерживае-
мую усмешку?»). Те, кому сказали, что это лидер подпольного антинацистского 
движения, чье мужество спасло жизни тысячам евреев, увидели на фотографии 
человека доброго и сердечного («Вы видите, какие у него заботливые глаза, и он 
почти улыбается»).

Другой человек практически всегда воспринимается не только в своих ис-
ходных физических качествах (рост, пол, возраст, фигура, лицо, глаза и пр.), но 
и как личность, занимающая определенное положение в обществе и играющая ту 
ли иную роль в жизни воспринимающего. Эмоциональное отношение к партне-
ру по коммуникации имеет такую силу, что иногда противостоит реальному ис-
кажению внешних данных. Вспомним увлекательный эксперимент В. Виттрайха 
[приводится по: Бодалев, 2005], который он проводил в специально созданной 
комнате, где в зависимости от того, в какой точке комнаты находился воспри-
нимаемый субъект, он казался то необычно высоким, то низким. Среди десятков 
супружеских пар (чаще это были молодожены) обнаружился определенный про-
цент таких, в которых один из супругов, воспринимая свою жену (или мужа) на 
фоне экспериментальной комнаты, не замечал никаких изменений в величине 
ее (его) лица и фигуры, но ясно фиксировал искажения лица и фигуры, когда на 
этом же фоне воспринимал незнакомых людей.

В установках и отношениях человека всегда отражается общая направлен-
ность личности, ее система ценностей и моральный код.

Лотос//
Однажды я увидел лотос в пруду и сказал: «Ты восхитителен, прекрасный цветок! 

И как должен быть прекрасен Бог, сотворивший тебя!» Лотос покраснел, услышав мои 
слова. Оттого, что он не осознавал своей красоты, он был еще прекраснее.
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В другом пруду лотос прихорашивал свои лепестки, всячески стараясь привлечь 
мое внимание. «Посмотри, как я прекрасен, — как будто говорил он, — восславь 
моего Создателя». И я прошел с отвращением [де Мелло, 2004].

Люди способны собственной установкой на другого спровоцировать ожи-
даемое от него поведение. Основную идею самоосуществляющегося пророчества 
сформулировал социальный психолог У. А. Томас: «Если люди определяют ситуа-
ции как реальные, они оказываются реальными в своих последствиях» [Психоло-
гическая энциклопедия, 2005]. Эффект самоосуществляющегося пророчества — 
это поведение, которое вызывает у окружающих такую реакцию, на которую это 
поведение было бы естественным ответом. Например, человек, строящий свое 
поведение на основе предпосылки «Никто меня не любит», будет вести себя не-
доверчиво, демонстрируя массу защитных реакций, или агрессивно. Такое по-
ведение вряд ли вызовет симпатию окружающих, что подтвердит изначальную 
предпосылку этого человека. При этом сам человек ошибочно считает, что он 
просто реагирует на отношение окружающих, а не провоцирует его.

Что произойдет, если вы ожидаете, что событие будет скучным, неинтерес-
ным? Скорее всего, так и будет, поведение других, их чувство веселья не будут 
замечены вами или будут искажены. Ваши ожидания могут даже спровоцировать 
других вести себя именно ожидаемым образом. Например, вы ожидаете, что како-
му- то человеку нечего вам сказать. В результате вы преимущественно молчите, не 
давая ему вступить в разговор, или можете задавать вопросы, не требующие ответа, 
а затем интерпретируете его молчание как подтверждение собственных ожиданий.

Первоначальное ожидание в отношении своего или чужого поведения фор-
мируется на основе недостаточной информации. Затем люди ведут себя способа-
ми, согласующимися с таким ожиданием. Однако самоосуществляющееся про-
рочество не является неотвратимым.

фОрмирОвание ПервОгО вПечатления

В построении человеческого общения главную роль играет образ партнера, 
который возникает при первом впечатлении о нем. Как мы знаем по опыту, пер-
вое впечатление о человеке бывает самым ярким и запоминающимся. Впослед-
ствии этот образ корректируется (в лучшую или худшую сторону), расширяется, 
углуб ляется, согласно количеству съеденной вместе соли (по пословице «Человека 
узнать — пуд соли съесть»). Но наиболее важным моментом и отправной точкой в 
построении отношений является именно первое впечатление.

Немецкий философ Артур Шопенгауэр в начале XIХ в. так высказывался о 
важности первого впечатления: «Чисто объективное впечатление какого- либо 
лица, а вместе с тем и возможность его дешифрирования получается только при 
первом на него взгляде, пока последующие встречи и разговоры не успели повлиять 
на него». «Как запах производит на нас впечатление только при своем появлении, 
а вкус вина ощущается только за первым стаканом, точно так же и лица производят 



Глава 5. Восприятие и понимание в межличностной коммуникации 318

свое первое впечатление только при первой встрече» [Шопенгауэр, 2008, с. 8]. 
«Лицо не лжет, но мы часто читаем не то, что на нем написано. Дешифрирование 
лица — великое и трудное искусство. Очень легко к объективному взгляду приме-
шивается что- либо субъективное, личное — малейший след антипатии или симпа-
тии, страха или надежды, или мысль о том, какое впечатление произвели мы сами. 
И сразу иероглиф становится сбивчивым и неточным» [там же, с. 7]. (Если вам 
перед встречей с новым человеком кто- нибудь скажет о нем: «Говорят, он злоупо-
требляет алкоголем» или: «Будьте осторожны с этим папарацци», повлияет это на 
ваше впечатление?) В первом впечатлении всегда присутствуют оценка и эмоцио-
нальное отношение к ранее незнакомому человеку, даже если мы не намеривались 
его оценивать. А уж если добавилась информация от третьего лица, сформиро-
вавшая дополнительную установку, то оценочность восприятия будет еще сильнее.

Поскольку в первом впечатлении всегда в какой- то степени присутствует наш 
прошлый опыт, знания, преобразованные в установки и стереотипы, то проблема 
возникновения первого впечатления, его точности интересует ученых особенно 
остро и ее изучению посвящено много работ.

В американской психологической традиции истоки научного изучения пробле-
мы формирования первого впечатления восходят к статье С. Аша «Формирование 
впечатлений о личности» [1946]. В ней Аш обозначил две основные проблемы: 1) при 
формировании впечатления наблюдатель должен каким- то образом справляться с 
тем, что зачастую является просто разнородным набором фактов о другом человеке, 
и 2) как точно узнать, какое именно впечатление возникает у наблюдателя. Чтобы 
это выяснить, Аш провел ряд экспериментов. Он предъявлял испытуемым список 
личностных черт (например: теплый, умный, квалифицированный, трудолюбивый, 
решительный, практичный, осторожный), по которому предлагалось сформировать 
свое впечатление и высказать суждения о гипотетической личности, обладающей 
данным набором черт. Различные группы получали идентичные перечни, в которых 
менялось только одно ключевое слово (наиболее известным переключателем была 
пара «холодный» и «теплый»), что позволило обнаружить большую значимость в 
формировании окончательного впечатления одних слов по сравнению с другими.

В других экспериментах, когда первое впечатление уже было сформировано, 
участникам предлагалось дать отдельную оценку какой- нибудь одной характери-
стики из данного списка. Если другие черты в предлагаемом наборе оказывались 
положительными, то при восприятии этой отдельной черты ей давались более 
положительные оценки (например, характеристика «сотрудничающий» оценива-
лась как более положительная и принимала значение «бескорыстный»). Когда же 
остальные черты в наборе были отрицательными, она подвергалась менее благо-
приятной интерпретации (приближалась по значению к «податливый»), то есть 
обнаруживался эффект смещения значения.

На основе результатов экспериментов Аш сделал вывод, что суждение о дру-
гом человеке — это целостное событие, и оно не может быть получено путем 
комбинации отдельных независимых друг от друга свойств. «Субъект восприни-
мает не то и другое, но специфическое отношение, возникающее между ними». 
Позднее решение поставленной Ашем проблемы формирования впечатления 
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продолжили другие исследователи (Варр, Кнаппер), получив схожие результаты, 
и на основе выводов Аша была предложена теория формирования впечатления, 
объединяющая два теоретических подхода. Согласно первому, люди оценивают 
и интерпретируют сразу весь информационный массив, интегрируя разрознен-
ные элементы в логически непротиворечивое целое. Этот процесс зачастую пред-
полагает повторную интерпретацию одной информации и игнорирование другой. 
Согласно второму подходу, каждый элемент информации вносит независимый 
вклад в формирование общего впечатления, сочетаясь с какой- либо из предше-
ствующих оценочных реакций, обеспечивая текущее оценочное впечатление о 
другом человеке [Психологическая энциклопедия, 2005].

В исследованиях, посвященных формированию первого впечатления, был 
обнаружен целый ряд эффектов. Так, при последовательном предъявлении сти-
мулов возникали эффекты первичности и свежести восприятия. Эффект первич-
ности — при поступлении информации о новом человеке наибольшее воздей-
ствие имеет та, что поступила первой. Эффект свежести — информация, которая 
поступила последней, также способна повлиять на впечатление о человеке.

Весьма устойчивыми оказались эффекты величины набора — по мере возрас-
тания числа положительных элементов впечатления становились все более бла-
гоприятными, и напротив, по мере увеличения числа отрицательных элементов 
впечатления становились все более неблагоприятными.

Эффект снисходительности, который иногда называют эффектом Полиан-
ны, — люди чаще стремятся использовать позитивные, оптимистические оценки, 
а не негативные, при этом у женщин данное свойство более выражено. (Название 
происходит от имени персонажа романа Элеоноры Портер, сироты Полианны, 
которая была неисправимой оптимисткой.)

Эффект красоты (в англ. нередко называется beautism) — внешне привлека-
тельному человеку приписывается больше положительных черт.

В отечественной науке проблему формирования первого впечатления начал 
разрабатывать в 1960-е гг. А. А. Бодалев [1965, 1966, 1982], создавший в психо-
логии восприятия целое научное направление. Первое впечатление, по определе-
нию Бодалева, — это сложный психологический феномен, в котором соединяются 
чувственный, логический и эмоциональный компоненты, присутствует эмоцио-
нальное отношение, а также более или менее осознаваемые и обобщенные оце-
ночные суждения.

Бодалев [1982] обнаружил, что, воспринимая других людей и воссоздавая 
затем их облик, взрослые испытуемые выделяют прежде всего рост, глаза (цвет), 
волосы (цвет), мимику (выражение глаз и лица), нос, особенности телосложения 
человека. Все другие признаки (эмоциональное состояние, качества личности, 
действия) при словесном воссоздании внешности отмечаются реже. При воспри-
ятии внешнего облика большую роль играют его общая эстетическая вырази-
тельность, степень соответствия физической наружности человека сложившемуся 
у нас в прошлом идеалу красоты. Эксперименты Бодалева подтвердили действие 
эффекта красоты, когда красивых людей оценивают как более уверенных в себе, 
счастливых, искренних, энергичных, утонченных и богатых духовно. Более того, 



Глава 5. Восприятие и понимание в межличностной коммуникации 320

ореол физической привлекательности вызывает сдвиг в оценках не только от-
носительно характеристик личности, но и относительно результата деятельности 
или конкретного поступка. Педагоги более снисходительны к детям с привлека-
тельной наружностью. Читатели оценивают очерк, написанный красивой женщи-
ной, выше, чем женщиной некрасивой.

В итоге был сделан вывод, что формирование первого впечатления (оценка 
качеств другого человека) почти всегда означает отнесение индивидом воспри-
нимаемого лица к одной из групп людей в тех «классификациях типов», которые 
сложились у него в прошлом [Бодалев, 1982].

Современные исследования говорят, что в создании первого впечатления 
физические характеристики человека участвуют в таком порядке: раса, пол, воз-
раст, внешний вид, выражение лица, контакт глаз, движения (позы, жесты, ми-
мика), личное пространство и прикосновения. Они помогают нам оценить людей 
как дружелюбных, мужественных, интеллигентных, сдержанных или наоборот 
[Gardenswartz & Rowe, 1998]. При этом многие важные черты личности могут 
быть дешифрованы, прочитаны благодаря определенным структурам лица (фор-
ме лба, носа, бровей, губ и т. д.). Например, чем выше и шире лоб, тем больше 
человек предпочитает мыслительную деятельность физической. Шопенгауэр, на-
пример, полагал, что «физиономическим путем вообще гораздо легче разгадать 
умственные способности человека, чем его нравственный характер». Характер 
человека и его нравственные качества, считал философ, будучи метафизической 
природы, лежат глубже и не приурочены к какой-либо определенной части или 
системе тела. Поэтому, «подвергая какого- либо человека физиономической оцен-
ке, мы можем зачастую легко поручиться, что он никогда не произведет бессмерт-
ного творения, но никак не в том, что он не совершит великого преступления» 
[Шопенгауэр, 2008, с. 14, 18]. Последние исследования по изучению зависимости 
поведения человека от структур его лица подтверждают, что в суждениях Шопен-
гауэра есть здравый смысл [Уайтсайд Р., 1996; Стокс, Уайтсайд Д., Кэллвэй, 1998]. 
Правда, о характере человека по его лицу теперь исследователи могут сказать 
гораздо больше, чем 150 лет назад. Единственное, о чем мы не можем сказать 
по чертам лица и невербальному поведению, — это мысли человека. По мнению 
Эллсберга [2010], они сами по себе. Мы в состоянии «читать» только эмоции 
и некоторые особенности личности.

Говорят ученые:/� Как «читать» по лицу?

Роберт Л. Уайтсайд [1996], изучив поведение 1060 человек, обнаружил, что опре-
деленным структурам лица (угол наклона лба, форма бровей, носа, расположение 
глаз, ширина лица и т. д.) соответствует свое инстинктивное поведение (например, 
выраженные верхние скулы говорят о природной смелости человека, а выраженная 
нижняя челюсть — об авторитетности). И точность этого соответствия, как утверждает 
автор, составляет 99%. Сторонники данного направления психологии (энергетическая 
психология, психокинезиология) считают, что знание информации, «закодированной» 
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в структурах лица, помогает воспринимать инстинктивное поведение других людей 
(которое особенно проявляется в стрессовой ситуации) как естественное, а не как 
личный вызов. Одновременно знание этого рода позволяет скорректировать свою 
тактику поведения с другим человеком в направлении, как можно с ним себя вести 
и как не нужно. Также знание о соотношении структур лица и определенных паттер-
нов поведения способствует принятию самого себя таким, какой вы есть (а не таким, 
каким иногда хотели бы выглядеть).

Наше внутреннее (нравственно- психологическое, духовное) содержание 
глубже раскрывается и ярче проявляется для восприятия другими в наиболее 
трудных жизненных ситуациях. Ситуации знакомства в экстремальных условиях, 
например условиях военного времени, очень ярко демонстрируют особенности 
такого восприятия, когда выхватывается суть человека.

Фильм Петра Тодоровского «Военно- полевой роман» — хорошая тому иллюстра-
ция. Герой фильма Александр (Николай Бурляев) встречает в послевоенной Москве 
девушку (Наталья Андрейченко), торгующую пирожками, крикливую и не очень опрят-
ную, и узнает в ней ту, в которую он когда- то, во время войны, был влюблен (его ро-
мантический идеал). Саша, безусловно, видит несоответствие в образах той фронтовой 
Любы (гордой, красивой, неприступной) и Любы нынешней (грубоватой продавщицы 
пирожками). Но он ни на минуту не сомневается, что настоящая Люба — та, которую 
ему довелось узнать во время войны, а другой ее сделала тяжелая послевоенная жизнь. 
И Саша решает помочь ей вновь обрести себя, уверенную и красивую.

Из рассказов людей, переживших блокаду, мы наслышаны о том, как кто- то, 
голодая сам, делился последней краюшкой хлеба, а кто- то, получая приличный 
паек, ничего не давал даже своей жене и детям. В экстремальных ситуациях, ко-
гда на весах человеческая жизнь, наше восприятие другого человека особенно 
сфокусировано на его нравственно- духовных характеристиках.

Воздействие первого впечатления может оказаться весьма драматичным по 
своим последствиям, если оценка производится с пристрастием, по строго за-
данным критериям. Известно, что народный артист Иннокентий Смоктуновский 
поступал в театральный институт несколько раз, Геннадий Хазанов провалился 
на экзамене в Театральное училище им. Щукина. Андрей Краско также не по-
ступил с первого раза в ЛГИТМиК, а после окончания театрального института 
и службы в армии в течение десяти лет не мог найти работу: ни один театр не по-
желал его взять, и ему пришлось пройти через немалые испытания и мытарства. 
Впоследствии же все эти люди стали очень известными, заслужившими любовь 
зрителей актерами.

Объясните с точки зрения теории формирования первого впечатления, как 
такое могло случиться.
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Важным обстоятельством в создании впечатления служит социальный фон. 
Тем, кто снимает кино, известен «эффект Кулешова», названный по имени рус-
ского режиссера, искусно управлявшего выводами зрителей. Лев Кулешов [1929] 
продемонстрировал этот феномен, создав три короткометражных фильма. В каж-
дом был показан крупный план актера с бесстрастным, ничего не выражающим 
лицом, смонтированный отдельно с кадром играющего ребенка, с кадром девуш-
ки в гробу и с кадром тарелки, наполненной супом. Все зрители безоговорочно 
пришли к выводу, что в первом случае герой умиляется игрой ребенка, во вто-
ром — скорбит над гробом девушки, в третьем — просто голоден и предвкушает 
хороший обед. Таким образом, в зависимости от содержания кадра, следующего 
за первым, сам первый кадр менял свой смысл. Режиссер продемонстрировал: 
реальность есть и разворачивается вокруг нас такая, как есть, но мы придаем ей 
тот или иной смысл в зависимости от контекста.

Многие, наверное, слышали и о такой любопытной закономерности (под-
твержденной экспериментально): мужчина в сопровождении женщины с яркой 
привлекательной внешностью оценивается более благоприятным образом, чем в 
сопровождении женщины некрасивой и неаккуратно одетой.

Еще одним интересным фактором, влияющим на формирование образа дру-
гого человека, является способ, которым тот выражает юмор. Хорошее чувство 
юмора — важный социальный навык, которым мы обычно восхищаемся в дру-
гих. В одном эксперименте [приводится по: Мартин, 2009] студенты оценивали 
лектора как более приятного человека в том случае, когда он шутил, чем когда 
он не делал этого. В другом эксперименте было выявлено, что отсутствие смеха 
у аудитории в ответ на шутку приводило к тому, что шутник воспринимался как 
более агрессивный и менее дружелюбный по сравнению с ситуациями, в которых 
аудитория смеялась.

В целом влияние юмора на формирование впечатления зависит от ряда до-
полнительных факторов, включая тип юмора, социальный контекст и степень, до 
которой другие люди находят забавным данного человека. При анализе затрат 
и выгод, лежащих в основе межличностной привлекательности, чувство юмо-
ра у другого человека увеличивает воспринимаемую пользу от отношений с ним 
(приятные чувства, связанные со смехом) и уменьшает воспринимаемые затраты 
(меньше вероятность, что человек обидится и отрицательно отреагирует). Исследо-
ватели обнаружили, что совместный здоровый юмор при первой встрече незнако-
мых людей усиливает чувство близости и совместной привлекательности, расши-
ряя «ощущение Я» каждого человека и ослабляя чувства дискомфорта и тревоги.

Нам также больше нравятся те люди, которые смеются над нашими шутками. 
В одном эксперименте [приводится по: Мартин, 2009] исследователи заметили, 
что влияние смеха незнакомца в ответ на шутку было настолько сильным, что 
позволяло преодолеть негативное воздействие различий в установках. И это впе-
чатление от юмора воздействует на привлекательность еще сильнее, чем схожие 
установки и убеждения. При выборе сексуального партнера развитое чувство 
юмора получает наиболее высокие оценки (особенно у женщин) наряду с ду-
шевностью и открытостью.
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Посмотрите поочередно на каждую из приведенных здесь фотографий. Какое 
впечатление производит на вас лицо, изображенное на первой фотографии? Ка-
ким вы видите человека, изображенного на второй фотографии? Опишите, каким 
вы воспринимаете человека, изображенного на третьей фотографии.

Прокомментируйте свои ответы с точки зрения теории формирования впе-
чатления.

На снимках изображен один и тот же человек — педагог, директор школы. 
Эти фотографии В. Н. Куницына использовала в своих экспериментах по изучению 
межличностного восприятия подростков в 1968 г.



Глава 5. Восприятие и понимание в межличностной коммуникации 324

уПравление вПечатлением в ПрОцессе 
межличнОстнОй кОммуникации

В нашей жизни довольно часто встречаются ситуации, которые требуют уме-
ния правильно себя «преподнести», целенаправленно формировать благопри-
ятное впечатление о себе. Это и интервьюирование при устройстве на работу, 
и презентации услуг и товаров вашей фирмы, и агитационное выступление по-
литика, и гастрольное выступление артиста, и еще ряд других ситуаций, которые 
объединяет одно, предпринимаемое всеми действие — самопрезентация.

самопрезентация — процесс, разворачивающийся в ограниченных условиях 
времени и пространства (чаще всего), в заранее определенных ролевым взаимодей-
ствием рамках, когда необходимо предъявить специально организованную, проду-
манную, структурированную, краткую информацию о себе таким образом, чтобы до-
стигнуть заранее поставленных целей [Куницына, 2001]. Среди этих целей на одном 
из первых мест стоит желание расположить к себе, получить социальное одобрение 
и избежать неодобрения. Мотивация может быть многослойной и разноуровневой, 
осознанной и неосознанной: от побуждения к контакту и развитию отношений, фор-
мированию имиджа до получения сиюминутного практического результата.

управление	 впечатлением — это акт самовыражения, направленный на 
создание благоприятного образа в глазах других людей.

Каждый может управлять вниманием партнера — надеть яркую одежду, ка-
кие- то части тела открыть для обозрения, а какие- то закрыть, что- то в своем по-
ведении подчеркнуть (осанку, энергичное рукопожатие), а что- то затенить. Глав-
ное — возбудить в партнере определенные эмоции, которые вызовут желаемую 
реакцию. И для этого не обязательно знать психологию, очень многое в предъ-
явлении себя происходит бессознательно, инстинктивно. Однако кто- то в этом 
деле более успешен, кто- то менее. Одни являются знатоками в искусстве произ-
вести желаемое впечатление, другие страдают от недостатка необходимых для 
этого умений. Застенчивый собеседник может стремиться быть дружелюбным, 
но восприниматься окружающими как враждебный лишь потому, что принимает 
мало участия в социальном взаимодействии из страха потерпеть неудачу. Образы, 
которые мы стремимся создать в глазах окружающих, у каждого свои. Ученый 
предпочитает, чтобы его воспринимали как компетентного исследователя, для 
священника важнее всего обратить внимание на свои моральные качества.

Многообразие проявлений самопрезентации и связанных с ней целей порож-
дает не меньшее многообразие коммуникативных средств и способов, которые ис-
пользуются для их осуществления. Один предпочитает рассказывать о своих способ-
ностях для того, чтобы создать благоприятное впечатление о себе, второй умаля-
ет значимость своего соперника, третий будет обращать внимание собеседника на 
преимущества членства той группы, в которой они сами состоят, либо использовать 
преимущества чужого успеха и популярности, указывая на дружбу с известными 
людьми. А кто- то считает самым главным продуманный внешний облик. Самопре-
зентация — это различные поведенческие тактики, направленные на то, чтобы по-
влиять на восприятие окружающими действующего лица (себя). (См. также главу 3.)
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Подчеркнем: в создании первого впечатления для нас важен эффект воз-
действия, достигаемый в ограниченных условиях времени. Поэтому для нас не 
менее важен и «старт». Как показывают исследования, первое впечатление фор-
мируется всего за какие- то 10–15 секунд и от него зависит практически все, на-
пример, на собеседовании при приеме на работу. По некоторым другим данным, 
для того чтобы сформировалось мнение интервьюера о кандидате, достаточно 
четырех минут разговора [Пиз, Пиз, 2007]. В любом случае физическая привле-
кательность, ухоженный внешний вид, соответствующий ситуации стиль одежды 
и другие составляющие «языка тела» играют важную роль, поэтому все психоло-
ги и специалисты по имиджу советуют начинать с «хорошего старта».

Исследователи, занимающиеся изучением имиджа [Петрова, 1999; Родионова, 
2003], говоря об умении управлять восприятием другого, используют термин «са-
моподача». Самоподача понимается как искусство целенаправленного привлечения 
внимания партнера к тем особенностям своего внешнего облика и поведения, ко-
торые запускают механизмы социального восприятия: привлекательности, превос-
ходства, отношения к партнеру, объяснения причин своего поведения [Бороздина, 
1998; Крижанская, 2005], (Данное определение роднит понятия «самоподача», 
«самопрезентация» и «управление впечатлением», из которых последнее наиболее 
универсально.) Довольно значимой считается самоподача отношения к собеседнику: 
уважительного или пренебрежительного. Известно, что «открытый» прямой взгляд 
обычно интерпретируется как выражение положительных эмоций, а «вызываю-
щий», пристальный взгляд в упор воспринимается скорее как знак враждебности.

В управлении впечатлением главное — возбудить в партнере определенные эмоции,  
которые вызовут желаемую реакцию (фото: В. Погольша)
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Вербальное отношение к собеседнику выражается с помощью комплиментов, 
когда кто- то хвалит нас, говорит о нашей значимости. Иногда случается, что нас 
пытаются расположить к себе и вызвать доверие с помощью лести, заискивания, 
постоянного поддакивания и других манипуляций.

Но негативное отношение к заискиванию не должно проецироваться на все 
приемы завязывания знакомства. В беседе действительно очень важно устано-
вить общую платформу, найти объединяющую тему для разговора. Если вы, нахо-
дясь в офисе потенциального партнера, внимательно оглядитесь по сторонам, то, 
возможно, сможете заметить что- нибудь, что относится к сфере личных интере-
сов или хобби данного человека. Какая- нибудь настенная фотография, картина, 
тарелка или спортивный вымпел могут оказаться темой для разговора.

Существенным компонентом создания впечатления является демонстрация 
актуального (эмоционального) состояния. Яркая сильная эмоция («э- моция» — 
энергия движения), как правило, заражает и вдохновляет участников, активизи-
рует, «задевает за живое». Распространено мнение о том, что умение скрывать 
свои чувства бывает очень полезно в жизни. Но практика показывает, что склон-
ность постоянно подавлять и скрывать свои чувства может затруднять комму-
никацию. Во- первых, тем, что затрудняет понимание другими наших проблем, 
во- вторых, тем, что мешает осознанию собственных чувств. Стремление скрыть 
свои эмоции может сформировать страх перед собственными чувствами. В таком 
случае полезно бывает вспомнить правило: «Подавление эмоции — это создание 
стресса, а вербализация эмоции — это рассеивание стресса».

Управление восприятием партнера, безусловно, предполагает и объяснение 
причин нашего поведения в нужном для нас направлении. Такие часто употребляе-
мые обороты, как «Я не виноват, что…», «Обстоятельства так сложились, что…», 
«Я был вынужден…», «Тогда все так делали…» и тому подобные, являются широ-
ко практикуемыми наивными способами объяснения, когда внимание партнера 
привлекается к той причине собственных действий, которая кажется нам наибо-
лее приемлемой. Коммуникативно компетентный партнер, однако, обязательно 
увидит в подобных высказываниях стремление избежать личной ответственно-
сти. Честно признаваться в своих слабостях или ошибках — не просто, для этого 
требуется определенное мужество.

Где вы были, товарищ Хрущев?

// Когда Хрущев выступал со своей знаменитой речью о преступлениях Сталина, 
кто- то выкрикнул из зала: «Где же вы были, товарищ Хрущев, когда убивали ни в 
чем не повинных людей?»

Хрущев запнулся, молча осмотрел зал и произнес: «Кто это сказал, встаньте!»
В зале воцарилась мертвая тишина. Никто не встал.
«Что, страшно? — спросил Хрущев. — Так вот, мне тоже было страшно».
[де Мелло, 2004].

Существуют и другие, более «долговременные», способы самоподачи причин 
поведения. Некоторые люди, постоянно рассказывающие всем, как у них «все 
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плохо», как им «вечно не везет», какие у них жизненные трудности, добиваются 
тем самым того, что окружающие, интерпретируя их поведение в определенных 
ситуациях, приписывают причину запомнившимся трудным обстоятельствам, 
а не личным качествам человека. А вот высказывание «Мне всегда везет» при-
водит обычно к личностной атрибуции проступков и поступков «счастливчика». 
Если порой нам кажется, что окружающие к нам несправедливы, то, возможно, 
благодаря в некоторой степени и нашим собственным усилиям.

Исследования показывают, что одной из причин ранних разводов является 
разочарование супругов друг в друге, когда обнаруживается, что те качества, на-
личие которых они предполагали в партнере в начале знакомства, в реальности 
у него отсутствуют. Понятно, что это во многом связано со стремлением парт-
неров показать себя только с лучшей стороны, а также с их некритичным вос-
приятием друг друга. Человек пытается изображать себя перед другим таким, 
каким его, как он считает, можно принять и полюбить. Желание нравиться, быть 
значимым — это базовая социальная потребность человека. Но, когда человек 
стремится понравиться другому во что бы то ни стало, любой ценой, он перестает 
быть самим собой, а его потребность выражать собственную индивидуальность 
фрустрируется.

Конечно, человеку непросто всегда оставаться самим собой (быть спонтан-
ным, аутентичным, проявлять свою индивидуальность), поскольку предъявляе-
мые обществом требования морали, ролевого поведения, действие культурных 
норм и социальных стереотипов вынуждают его соответствовать заданным ко-
дам. В итоге он меняет, подгоняет себя, сглаживает свои индивидуальные особен-
ности, что похоже на попытку втиснуть колышек квадратного сечения в круглое 
отверстие. Приспособление к обществу может осуществляться, по мнению Фель-
денкрайза [2001], либо ценой подавления индивидуальных органических потреб-
ностей, либо благодаря отождествлению индивида с потребностями общества. 
Последнее может зайти столь далеко, что он чувствует себя не в своей тарелке, 
если не может вести себя в соответствии с ценностями общества. Компенсацией 
такой «жертвы» человек считает социальное признание, успех.

Счастливый рыбак//
Капиталист был шокирован, увидев, что какой- то рыболов разлегся возле лодки 

и курит трубку.
— Почему ты не ловишь рыбу? — спросил богач.
— На сегодня я уже наловил достаточно.
— А почему бы тебе не наловить еще больше?
— А что я буду делать с лишней рыбой?
— Заработаешь больше денег. Ты сможешь купить себе мотор для лодки, чтобы 

заплывать дальше в море и ловить еще больше рыбы. Затем ты сможешь купить себе 
нейлоновую сеть, поймать еще больше рыбы, заработать еще больше денег. Потом 
у тебя будет возможность купить уже две лодки… и даже целую армаду лодок. Ты 
станешь таким же богатым, как и я.
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— А что будет потом?
— Ты по- настоящему начнешь наслаждаться жизнью.
— А чем, по- твоему, я занимаюсь сейчас?
[де Мелло, 2004].

Как уже говорилось, цель самопрезентации — получить социальное одобре-
ние, признание собственной ценности. Благодаря удовлетворению этой значимой 
для человека потребности жизнь приобретает для него смысл. Мы стремимся 
повлиять на восприятие других, привлечь к себе внимание для того, чтобы нас 
заметили и признали, подтвердив тем самым наше существование.

Признание собственной ценности, важное в начале любой работы, будь то про-
фессиональный рост или личностный, у одних людей перемещается по мере развития 
на второй план, у других же трансформируется в «жизненно важную» потребность 
признания обществом их личного успеха. Этот успех, по их мнению, должен быть 
очевидным, чтобы обеспечивать постоянное социальное продвижение. В результа-
те центром интересов для таких людей остается вопрос, «кто это делает», вместо 
продвижения к вопросу, «что и как он делает» [Липпман, 2004]. Некоторые наи-
более преуспевающие индивидуумы (чьи банковские счета постоянно растут) убеж-
дены, что именно они являются людьми надлежащего сорта, достойными уважения.  
И, как иронично замечает Липпман, неудивительно, что закадычным друзьям преу-
спевающих людей при чтении их официальных биографий и некрологов приходится 
подавлять в себе сомнения в том, что речь действительно идет о тех самых людях.

сОциальнО-ПерцеПтивная кОмПетентнОсть. 
сОверШенствОвание межличнОстнОгО 
вОсПриятия

Межличностная коммуникация начинается с восприятия людьми друг друга. 
От того, насколько наши восприятия точны в этом навыке, зависит последующее, 
удовлетворительное или неудовлетворительное, развитие взаимоотношений. Во-
прос точности и адекватности восприятия — это, безусловно, вопрос коммуника-
тивной компетентности человека. Проблема общей коммуникативной компетент-
ности в межличностной коммуникации подробно рассматривалась в главе 2, здесь 
же мы остановимся на проблеме социально- перцептивной компетентности.

навыки, сПОсОбствующие бОлее тОчнОму 
вОсПриятию и ПОниманию

Исследователи [Бодалев, 2005; Куницына, 2001] включают в структуру соци-
ально- перцептивной	 компетентности комплекс связанных между собой со-
циальных умений и навыков взаимодействия: сенситивность к межличностным 
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проблемам, способность к их распознаванию; способность генерировать альтер-
нативные варианты интерпретации и решения проблем; способность определять 
нужные средства для достижения целей; способность понимать мотивы и по-
ступки других, используя наблюдательность; способность предвидеть послед-
ствия, продумывать взаимоисключающие конечные результаты; вырабатывать 
новые поведенческие сценарии, отвечающие ожиданиям партнеров по взаимо-
действию.

В познании индивидуально-психологических особенностей воспринимаемо-
го человека, понимании переживаемых им психических состояний и отношений 
очень важным качеством является наблюдательность. Наблюдательность — это ба-
зисная социально-перцептивная способность человека, проявляющаяся в умении 
распознавать особенности облика и поведения других людей, подмечая существен-
ные и малозаметные свойства их индивидуальных характеристик  и состояний.

Развитая психологическая наблюдательность позволяет участнику комму-
никации понять эмоциональное состояние собеседника, определить его намере-
ния и степень готовности вступить во взаимодействие. Результаты исследований 
Е. А. Петровой и А. А. Родионовой [2004] показали, что наблюдательность как 
личностная способность присутствует у всех. По их данным, вне зависимости 
от уровня психологической наблюдательности все испытуемые при интерпрета-
ции качеств личности наблюдаемого ориентируются на кинесику (мимику, же-
сты, позы, взгляды) и экстралингвистические свойства речи и голоса. По пове-
дению человека обычно (от 55 до 100% случаев) «считывается» информация о 
его активности, демонстративности, воле, общительности. По манере говорить 
судят об активности, общительности, по выразительным движениям — о добро-
те, эмоциональности. По особенностям голоса также определяют доброту и эмо-
циональность, по содержанию речи — ум. Оформление внешности — основание 
для вывода о мере демонстративности наблюдаемого человека.

Степень развития психологической наблюдательности зависит от степени 
развития социального интеллекта, уверенности в себе, саморегуляции, от типа 
репрезентативной системы и уровня тревожности.

Разбейтесь на тройки, выполните следующее задание и обсудите результаты.
В течение 5 минут два участника молча смотрят друг на друга. Поворачивают-

ся спиной друг к другу. Берут тетради и ручки. Третий участник задает вопросы, 
относящиеся к внешности одного партнера, на которые надо дать письменные 
ответы. Какого цвета глаза у вашего партнера? Есть ли у него на лице родинки? 
Если есть, то вспомните, где они находятся. Какой формы его нос, брови? Высо-
кий или низкий у него лоб? Есть ли у него на лице ямочки? (Можно усложнить 
задание, добавив еще вопросы.) Какого цвета обувь на вашем партнере? Есть ли 
у него на руках (шее, одежде) какие- либо украшения? На какой руке у него часы? 
Какой формы пуговицы на его одежде? А теперь повернитесь лицом друг к другу 
и проверьте правильность ваших ответов.
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Важными для социально- перцептивной компетентности являются и такие 
характеристики, как социальный интеллект, сенситивность, проницательность. 
По мнению исследователей (Л. В. Ушаков, В. Н. Куницына, В. Г. Зазыкин), в их 
содержании много общего. В первую очередь это прогностические, антиципаци-
онные признаки: способность человека действовать и принимать те или иные ре-
шения с определенным временно- пространственным упреждением в отношении 
ожидаемых, будущих событий, умение прогнозировать развитие межличностных 
ситуаций, умение выдвигать гипотезы о точках зрения партнеров, строить про-
гнозы отношения партнеров к предмету общей деятельности, его значимости для 
обеих сторон.

Предвидение, по мнению исследователей, является центральным навыком в 
достижении взаимопонимания в процессе коммуникации.

К сожалению, данная способность личности — предвосхищать ход событий 
и собственное поведение — не всегда востребована социумом и даже ограни-
чивается. Например, таким психологическим стереотипом, как запрещение про-
гнозировать отрицательный исход событий (что будет, если я не выиграю, не 
поступлю, не заработаю, если мой партнер заболеет, не выполнит своих обяза-
тельств и т. п.).

Сделанные однажды неверные предположения в отношении людей или 
ситуаций, особенно если они сопровождались эффектом самоосуществляюще-
гося пророчества, могут заставить человека в дальнейшем остерегаться любых 
прогнозов. Страх, как известно, имеет свойство генерализироваться. Сначала 
боюсь плохого («Как бы чего не вышло»), затем боюсь хорошего («Как бы не 
сглазить»), затем боюсь вообще о чем- либо думать и что- либо планировать. 
А если боюсь прогнозировать свое поведение, то где уж тут до предсказаний  
чужого.

Развитие прогностических, антиципационных способностей является важ-
ным фактором в совершенствовании социально- перцептивной компетентности 
и социального интеллекта. Их можно и нужно тренировать. Для достижения по-
нимания другого человека современные психотехнологии рекомендуют исполь-
зовать логический анализ информации (в частности, метод мозаики, когда из 
мелочей складывается целостный образ), а также анализ информации при по-
мощи индуктивных (от частного к общему) и дедуктивных рассуждений [Хал-
перн, 2000]. Дедукция (от общего к частному) позволяет нам, основываясь на 
информации, хранящейся в памяти, отвечать на вопросы, планировать действия 
по достижению целей и прогнозировать результат. Успех нашей коммуникации, 
как это ни парадоксально, на 95% зависит от сбора информации о партнере (о его 
взглядах, убеждениях, восприятии других людей и вас лично) и лишь на 5% от 
непосредственного воздействия на него.

Cовершенствование способности предвидения, как и многие другие позитив-
ные изменения в человеке, связаны с осознанием — пониманием того, что про-
исходит в нас и в наших отношениях; как, почему и зачем мы оказываемся в той 
или иной ситуации и что нам на данном этапе нашего развития действительно 
нужно.
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кОнструирОвание будущей реальнОсти

Важным моментом в прогнозировании может быть осознание того, насколько 
наши намерения и потребности являются искренними, «сердечными» желаниями. 
Одна из духовных практик древнехристианского учения исихазма («философия серд-
ца»), используемая для достижения ясности понимания и единства с Богом, гласит: 
«Помести ум в глубину своего сердца». Иными словами, прежде чем осуществлять 
намерение, важно задать себе вопрос: я действительно искренне, «от сердца» желаю 
данного события или этого «хочет» мой не всегда прозорливый, не осознающий до 
конца всех последствий ум? Та же мудрость заключена и в известных словах Виктора 
Гюго: «Опустите ум в глубину познания — вы поднимете сердце до небес». Это, конеч-
но, метафора, описывающая состояние уравновешенности, умиротворенности: когда 
«ум проникает в сердце», мысли угасают, эмоции успокаиваются и в глубине сердца 
открывается радость. Подобная саморефлексия (в НЛП — «экологическая проверка», 
«проход в будущее») является своеобразной техникой безопасности при формулиро-
вании желаний и планировании собственных действий (и имеет мощный психотера-
певтический эффект). Многие сказки и притчи пытаются донести до нас мысль о том, 
как часто исполнение желания по волшебству какого- нибудь мага демонстрировало 
абсурдность или бесполезность этого желания, не принося желаемого удовлетворе-
ния. Не менее поучительны и житейские истории. Скажем, кому- то хочется получить 
много денег. Внезапно его близкие родственники гибнут в авиакатастрофе, и он по-
лучает страховку размером в миллион. Но этого ли он хотел? Душевные силы чело-
века направлены теперь на осознание неправильности, неприемлемости такой платы 
за его «хочу». Ему не нужны скорбь и печаль (или деньги сами по себе), ему нужна 
радость души — дорогие сердцу люди, вещи, интересные события. В этом смысл на-
ставления мудрых и зрелость нашего понимания: мы улучшаем свои прогностические 
способности, осознавая, что телесное (или ментальное) «хочу» и сердечное «желаю» 
имеют различные последствия.

как улучШить свОе вОсПриятие

Для совершенствования умений и навыков восприятия необходимо одно 
важное условие — ваше активное желание. Желание, наполненное готовностью 
расширять свой коммуникативный опыт, обсуждать особенности вашего вос-
приятия с другими, осознавать многие барьеры восприятия и возможности их 
преодоления. И уже сейчас, читая следующие рекомендации и разъяснения, вы 
расширите свое понимание того, как процессы восприятия влияют на ваши от-
ношения с другими людьми. Используйте ваши знания в ежедневной практике 
восприятия и понимания других — и ваше восприятие станет более точным.

учитесь	 проявлять	 эмпатию,	 избегайте	 оценочных	 суждений.	 Эмпа-
тия — это внимание к чувствам другого человека, понимание его чувств и спо-
собность их разделить. Эмпатийный партнер умеет спрашивать самого себя: 
«Кто этот человек, к которому я собираюсь обратиться? Каковы его потребности 
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и интересы? В каком он сегодня настроении?» В наиболее полном своем выраже-
нии эмпатия подразумевает вопрос: «Чем я могу ему помочь?» Важно не только 
думать и чувствовать как другой, но и проявлять искренний интерес к его здо-
ровью, благополучию. Для проникновения в мир другого нужно уметь сосредото-
читься не только на чувствах других людей, но и на их интересах и потребностях. 
Что, например, будет думать и чувствовать ваша мама (или ваша супруга), если 
вы в качестве подарка- сюрприза принесете домой щенка? Какой будет реакция 
вашего друга, если вы подарите ему красивый модный галстук, зная при этом, что 
он не очень любит их носить?

Эмпатийный партнер умеет услышать (за оценочными суждениями), в чем 
нуждаются люди, а не что они думают о других людях.

Маршал Розенберг [2009], автор метода ненасильственной коммуникации, при-
водит в качестве примера разговор между медсестрой и женой пациента, которому 
поставили диагноз тяжелой стадии рака легких и к которому медсестра пришла на 
дом. Жена заговаривает с медсестрой, жалуясь на врача, обеспечивавшего лечение 
на дому.

Ж е н а. Она плохой врач.
М е д с е с т р а  (эмпатически слушая чувства и желания жены). Вы в раздражении 

и хотели бы видеть лучший уход?
Ж е н а. Она ничего не делает. Она заставила его перестать ходить, когда у него 

зачастил пульс.
М е д с е с т р а. Вы хотите, чтобы мужу стало легче, и поэтому боитесь, что, если 

врач не будет его подталкивать, ему не станет лучше?
Ж е н а. Да, боюсь!
М е д с е с т р а. Вы боитесь потерять его?
Ж е н а. Да, мы так долго были вместе.
М е д с е с т р а  (прислушиваясь к другим чувствам, которые могут быть за стра-

хом). Вы не знаете, как вы будете себя чувствовать, если он умрет?
Ж е н а. Не могу представить, как я буду жить без него. Он всегда был со мной. 

Всегда.
М е д с е с т р а. Значит, вам очень грустно при мысли, что придется жить без 

него?
Ж е н а. У меня больше никого нет. Вы знаете, он — это все, что у меня есть. Дочь 

не станет даже говорить со мной.
Дальше разговор продолжается и заканчивается тем, что муж и жена начинают 

открыто выражать свои чувства друг другу, хотя начинался он с жалобы на терапевта.

М. Розенберг считает, что вместо предложения эмпатии мы часто поддаемся 
сильному побуждению начать давать советы («Тебе следует…»), ободрять («Не 
расстраивайся…») или вдаваться в объяснения собственной позиции («Я позво-
нил бы…») или собственных чувств («Со мной было подобное…»). Эмпатия же 
призывает нас очистить ум и прислушаться к другому сердцем, то есть воспри-
нять его таким, как он есть, безоценочно.
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Например, вы почувствовали, что кто- то остро реагирует на критику, про-
являет тревожность. Вы понимаете, что с ним лучше общаться в дипломатичной 
и обещающей поддержку манере. Или встречаете знакомого и замечаете, что он 
находится в состоянии сильного эмоционального потрясения, у него случилась 
какая- то беда. В такой ситуации самое лучшее, что вы можете сделать, выслушав 
его, — это обнять, дружески сжать плечо. Иногда невербальная реакция является 
наилучшей. Воспринимая других людей, старайтесь избегать скороспелых суж-
дений, оценок и стереотипов. Вместо этого пытайтесь увидеть, понять ситуацию 
и затрагиваемые проблемы в контексте собеседника. Это вовсе не означает, что 
вам следует соглашаться с тем, что говорит собеседник. Это значит только, что вы 
пытаетесь понять его слова, увидеть проблемы с его точки зрения и обнаружить, 
какие потребности стоят за всем этим. Принятие без оценки — главное в эмпатии 
и в ориентации на другого.

расширяйте	 свою	 картину	мира.	 Помните, что в жизни есть много ин-
тересного (мест, где вы еще не были, явлений, о которых вы еще не слышали). 
Стремитесь узнавать что- то новое и встраивайте это в свою картину мира. Такое 
качество, как широта	 взглядов (способность выйти за пределы собственных 
установок и представлений) может помочь вам понять тех, кто радикально от-
личен от вас по интеллекту, статусу, возрасту, этнической принадлежности и т. д. 
Оно может уберечь вас от оценочных замечаний типа «Что за чушь! Как ты мо-
жешь в это верить!». Умение включить свое воображение, чтобы представить, что 
могут чувствовать и думать другие люди, у которых «своя правда», своя картина 
мира, тоже поможет вам лучше понять другого.

Проверяйте	 точность	 и	 адекватность	 своего	 восприятия.	 соотноси-
те	свое	восприятие	с	восприятием	партнера.	Проверка восприятия требует  
от вас:

1) проследить за поведением человека, его невербальной экспрессией;
2) спросить себя: «Что, по- моему, означает это поведение?»;
3) облечь свою интерпретацию поведения в слова для проверки корректности 

вашего восприятия.
Например, вы просите знакомого о какой- либо услуге. Обратите внимание: 

не появляется ли в выражении его лица напряженность? Не заметно ли в нем 
легкое раздражение, не смотрит ли человек вниз, слушая вас? Эти сигналы, если 
они присутствуют, должны сообщить вам, что человек, может быть, не вполне по-
нимает просьбу или расстроен ею, находится в замешательстве. Может случить-
ся, что он отреагирует на ваши слова с колебаниями в голосе: «Да- да… конечно, 
я постараюсь сделать это». Любой из этих знаков свидетельствует о возможной 
неудовлетворенности или непонимании. Если вы чувствуете это — задавайте 
уточняющие вопросы: «Правильно ли я понял, что…»; «У меня создалось впе-
чатление, что… Это действительно так?».

Избегайте приписывания другому того, что, как вам кажется, он хотел сказать.
следите	 за	 выражением	 своего	 лица,	жестами,	 позой	 и	 интонацией,	

чтобы	не	посылать	противоречивых	сигналов. Помните, что ваше тело тоже 
общается. Постарайтесь взглянуть на себя и услышать себя так же, как видит 
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и слышит вас собеседник. Предотвращая противоречивость в своих сообщениях 
(например, между вербальными и невербальными смыслами), вы добиваетесь 
большей ясности и понимания ваших слов. Обращайте, соответственно, внима-
ние на невербальное поведение партнера и «считывайте» по его эмоциональной 
экспрессии информацию о его чувствах.

налаживайте	обратную	связь	для	проверки	восприятия	вами	вашего	
партнера,	 а	 также	 восприятия	 партнером	 вас. Используйте для этой цели 
такие коммуникативные техники, как уточняющие вопросы, парафраз, резюми-
рование. Например, ваш знакомый реагирует на сказанное вами: «Как вы только 
могли сказать мне такое!» Вы можете уточнить: «Вы чувствуете себя задетым, 
потому что предпочли бы, чтобы я согласился сделать то, о чем вы просили?» 
Заметьте, интерпретировать нужно чувства и потребности (то есть смыслы) собе-
седника, а не свои. Другой пример касается проверки того, правильно ли поняли 
вас. Вы только что обсудили с коллегой изменение процедуры выполнения работ 
и можете задать такой вопрос: «Александр, что, по- вашему, следует изменить в 
процедуре выполнения работ, чтобы все прошло гладко?» Задав этот вопрос, вы 
должны внимательно выслушать Александра и сравнить услышанное с тем, что 
именно вы изначально намеревались сообщить. (Ведь, как мы знаем, до 75% ин-
формации утрачивается, пока она проходит путь от адресата до получателя.)

Задавание вопросов в форме побуждения человека к пересказу ваших мыс-
лей может быть очень эффективным. Вы можете сказать, например: «Александр, 
скажите, пожалуйста, что из изложенного мной вы считаете наиболее важным 
в связи с проектом, над которым вам предстоит работать? А что наименее  
важным?»

Пересказ помогает сэкономить время, а не тратить его впустую. Исследо-
вания, проведенные на переговорах по управлению трудовыми отношениями, 
показали, что любой конфликт решается вдвое быстрее, если каждый участник, 
прежде чем ответить, соглашается точно повторить то, что сказал предыдущий 
участник. Тем, кто видит в пересказывании лишь трату времени, нужно помнить, 
что другие начинают доверять нам только после того, как убедятся, что мы слы-
шим их.

создавайте	 из	 деталей	 картину	 в	 целом.	 Не стремитесь обобщать на 
основании частной информации. Случается, что, получив какую- то незначи-
тельную информацию о человеке или наблюдая какой- либо отдельный факт, 
мы стремимся тут же сделать общий вывод, дать окончательную оценку. Порой 
мы судим о человеке только по услышанному акценту в его речи или по манере 
одеваться (отличающейся от нашей). Хотя знаем, что нужно собрать как мож-
но больше деталей, чтобы получить представление о том, кто этот человек. Не 
делайте поспешных выводов, понаблюдайте вначале за человеком, поговорите 
с ним. Говорить с людьми — наилучший способ получить больше информации 
о них. К сожалению, мы склонны избегать общения с людьми, которых мало 
знаем. Многим из нас свойственно чувствовать неуверенность, когда не знаешь, 
как общаться с незнакомцем, с представителем другой этнической культуры или 
другой субкультуры или, например, с человеком- инвалидом.
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Предупреждайте	неясность	и	двусмысленность	в	словах	и	высказыва-
ниях.	Семантические вариации часто становятся причиной неверного понимания, 
ибо во многих случаях вовсе не очевидны те значения и смыслы, которые при-
дает слову отправитель. Преподаватель, говорящий студенту, что реферат пред-
ставляется «адекватным», может иметь в виду, что он полон и отвечает критери-
ям. Однако студент может декодировать слово «адекватный» в том смысле, что 
реферат зауряден и требует значительного улучшения. Ведь у каждого человека 
свой опыт. Eсли руководитель говорит сотруднику: «Сделайте это, как только вам 
представится удобная возможность» — что он имеет в виду: «как можно скорее» 
или «когда у вас будет время»? Или, например, руководитель сообщает: «Обяза-
тельно связывайтесь со мной, если возникнут какие- нибудь проблемы», — пой-
мет ли сотрудник, что именно руководитель понимает под «проблемами»? При 
этом сотрудник может думать, что существование проблем — это плохо, и когда 
проблема-таки возникает, не будем торопиться извещать об этом руководителя. 
Мы постоянно оперируем словами абстрактного содержания («сотрудничество», 
«стимул», «вознаграждение»), зачастую не осознавая, что эти слова могут интер-
претироваться разными участниками по- разному. Для эффективного же взаимо-
действия нам нужно прийти к единому пониманию используемых слов. Поэтому 
не жалейте сил на то, чтобы исключить из сообщения двусмысленные слова или 
утверждения. Не ленитесь делать дополнительные пояснения. Говорите полными, 
более развернутыми предложениями. Вместо фразы: «Елена, верни мне конспект 
до экзамена», скажите лучше: «Елена, мне очень важно, чтобы конспект был у 
меня в этот четверг. Тогда у меня будет время подготовиться к экзамену». Упо-
требляя точные слова и фразы, а не общего характера, вы способствуете правиль-
ному восприятию и выигрываете в результативности.

не	 бойтесь	 иногда	 менять	 впечатление	 о	 людях, особенно если оно 
основано на устаревшей информации. Вы можете понаблюдать за поведени-
ем человека без предубеждения какое- то время и изменить ваше впечатление, 
если поведение дает для этого основания. Проявите силу характера и скажите: 
«Я ошибался». Каждый имеет право на ошибку, и лучше признать ее сегодня, чем 
исправлять испорченные отношения завтра.

сдерживайте	свой	характер. Управляйте своими эмоциями (см. главу 7). 
Рассерженный человек склонен к искаженному восприятию.

чтобы	 повлиять	 на	 чье- то	 восприятие	 и	 убедить	 другого	 человека	
принять	 вашу	 точку	 зрения,	 используйте	 его	же	 взгляды	 и	 мнения.	 Вот 
как советует Дэвид Стайбел [2004]:

Одно время я работал в компании, где менеджер по закупкам отличался трудным 
характером. На каждый третий запрос он ставил визу «отклонить», требуя найти цену 
еще ниже. Мне нужно было купить компьютер с хорошим послепродажным обслу-
живанием. Я нашел лучшую цену. Но я также знал, что, если у этого бюрократа будет 
плохое настроение, он отклонит мой запрос. Вначале я думал, что с таким неразумным 
человеком ничего нельзя сделать. Но потом занялся его восприятием и рассмотрел 
свой счет на компьютер с его точки зрения. Я спросил себя: «Почему, на его взгляд, 
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он не обязан разрешать мне купить компьютер?» Я знал, что он будет отказывать, 
пока будет строить из себя большого начальника, и не покажет свою власть (пока я 
не обзвоню 25 тысяч других магазинов). Я размышлял: «Он полагает, что не обязан 
утверждать счет, пока не заставит найти более низкую цену. Следовательно, он дол-
жен считать, что обязан подписать счет, если заставил найти лучшую цену».

Я вошел в кабинет менеджера по закупкам со словами: «Вы были правы, я смог 
найти более дешевый компьютер!» — и положил на стол три счета.

Он проворчал: «Вот видите? Я так и говорил!» — и поставил визу «Одобрить».
И хотя я впервые обратился к менеджеру по поводу компьютера, он посчитал, что 

уже отказывал мне и что я пришел к нему после того, как нашел низкую цену.

Совет Стайбела прост: нужно, чтобы ваше мнение соответствовало мнению 
оппонента.	 Выбирайте, какую сторону восприятия использовать (если вам не 
нравится одно убеждение оппонента, используйте другое). Каждый раз, когда вы 
добиваетесь согласия, это происходит потому, что другой человек видит: ваше 
требование совпадает с его мнением. Он сравнивает его с тем, что думает сам, 
и приходит к заключению, что ваши цели совпадают. За каждым вашим успехом 
стоит восприятие оппонента. Будьте реалистом, а не оптимистом.

1. Представьте ситуацию. Ваша начальница полетела на важную встречу на 
другой конец страны, а по прибытии слегла с простудой. Она звонит вам: «Мне 
нужно, чтобы вы прилетели сюда и заменили меня на встрече». У вас на сле-
дующий день намечено празднование годовщины свадьбы, но вы знаете точку 
зрения компании: «Личное подождет, главное — результат работы». Вы также 
знаете и то, что ваша начальница во главу всего ставит деньги. Как вы можете 
решить свою проблему (не поехать в командировку), учитывая точку зрения своей 
начальницы (из- за чего ей стоит переносить встречу, а из- за чего нет). Ваш ответ 
начальнице.

2. Вам нужно отпроситься с работы у начальника, который строг в отношении дис-
циплины, но поощряет различные рацпредложения. Сформулируйте свое обращение.

Будьте уверены в своих силах. Развить в себе способность ориентироваться 
на Другого доступно каждому, нужно лишь упражняться в этом ежедневно.

вывОды

1. Восприятие человека человеком — это процесс построения образа другого 
человека, разворачивающийся при непосредственном общении с ним, включаю-
щий в себя отбор, организацию и интерпретацию чувственных данных, концен-
трирующийся на особенностях его внешности, поведенческих реакциях и ком-
муникативных действиях.
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2. Специфика межличностного восприятия заключается в том, что, помимо 
чувственного восприятия физических характеристик другого человека, оно пред-
полагает восприятие поведенческих характеристик и осознанное формирование 
представления о его намерениях, мыслях, способностях, эмоциях, установках.

3. В процессе межличностного восприятия и понимания обычно задейство-
ваны различные механизмы: идентификация, эмпатия, рефлексия, каузальная 
атрибуция.

Идентификация — простейший способ понимания другого человека через 
уподобление себя ему (отождествление с ним).

Эмпатия предполагает эмоциональную настройку на волну другого человека, 
с тем, чтобы почувствовать его состояние и таким образом понять его поведение.

Межличностная рефлексия — осознание каждым из участников того, как он 
воспринимается своим партнером по общению.

4. Принятые в житейской психологии образцы (паттерны) объяснения форми-
руют у каждого человека индивидуальную систему ненаучных представлений о дру-
гих людях и их поведении, другими словами, его имплицитную теорию личности.

5. Очень часто в восприятии и понимании другого человека и ситуации ис-
пользуется механизм приписывания, получивший название каузальной атрибу-
ции. Это связано с тем, что, несмотря на недостаток информации, люди все равно 
стремятся сделать причинный вывод о поведении других, чтобы в дальнейшем 
предсказывать это поведение и управлять ситуацией.

6. Процесс объяснения восприятия, или интерпретация, — это сложный мыс-
лительный процесс создания и применения определенных «интерпретационных 
матриц» (имеющихся каузальных связей- схем), результатом которого выступает 
понимание.

7. Факторы, которые влияют на межличностное восприятие, — физические 
характеристики, пол, возраст, культура, профессия и социальный статус.

8. На восприятие в значительной степени влияют (иногда искажая его) име-
ющиеся у нас установки, стереотипы, самооценка. Когда благоприятное (или не-
гативное) впечатление об одном качестве человека переносится на личность в 
целом, это называют	эффектом ореола (гала- эффектом).

9. В формирующийся у нас образ человека может включаться зафиксирован-
ная в прежнем опыте общения связь какой- то особенности внешности с опреде-
ленной чертой характера или типом личности. Так возникает установка на вос-
приятие новой информации. Кроме того, люди способны собственной установкой 
на восприятие другого спровоцировать ожидаемое от него поведение, создавая 
тем самым эффект самоосуществляющегося пророчества.

10. При знакомстве с новым человеком нам, как членам социума, также важ-
ны характеристики, которые позволяют отнести партнера к какой- то уже знако-
мой категории, группе. Эти стереотипные характеристики часто оказываются в 
фокусе нашего восприятия, в то время как индивидуальные особенности игно-
рируются.

11. Ввиду того, что наше восприятие весьма субъективно и пристрастно, 
оно нуждается в постоянном соотнесении с восприятием других людей. Запрос 
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и обеспечение обратной связи, позволяющие участникам коммуникации коррек-
тировать свои индивидуальные восприятия и стратегии поведения, необычайно 
важны в межличностной коммуникации.

12. Наиболее важным моментом в восприятии партнера и дальнейшем раз-
витии коммуникации является первое впечатление. В нем всегда присутствуют 
оценка и эмоциональное отношение к ранее незнакомому человеку, даже если мы 
не намеривались его оценивать. Некоторые психологические особенности участ-
ников общения (внешний вид, физическая привлекательность), а также законо-
мерности самого общения (ситуации знакомства в экстремальных условиях или 
в атмосфере веселья и юмора) усиливают воздействие первого впечатления.

13. В нашей жизни нередки ситуации, в которых требуются умения целе-
направленно формировать благоприятное впечатление о себе. Стремление вы-
глядеть хорошим можно реализовать, либо создавая благоприятный образ себя, 
либо демонстрируя позитивное отношение к партнеру, либо пытаясь опроверг-
нуть существующее негативное мнение о себе. Физическая привлекательность, 
ухоженный внешний вид, соответствующий ситуации стиль одежды и другие со-
ставляющие «языка тела» очень важны для успешной самопрезентации.

14. Успешность восприятия и понимания человека человеком зависит от 
таких качеств, как наблюдательность, проницательность и предвидение. Вос-
приятие — не пассивный процесс, при котором мы автоматически реагируем на 
полученные стимулы, но процесс активный. Чувства, которые вызывают в нас 
люди или ситуации, отчасти определяются обстоятельствами внешнего мира, но 
в значительной степени зависят от нас — воспринимающих этот мир.

15. Восприятие можно совершенствовать, развивая ориентацию на Другого, 
проявляя эмпатию, а также проверяя точность восприятия с помощью обратной 
связи. Не забывайте, что на наше восприятие воздействуют различные факторы 
и от этого зависит, какой будет наша интерпретация происходящего: позитивной 
или негативной, полной или неполной, пристрастной или беспристрастной. Пом-
ните, что у вас всегда есть выбор.

ключевые ПОнятия

• Восприятие и понимание в МЛК;
• восприятие человека человеком;
• гендерная идентичность;
• избирательность, целостность, константность восприятия;
• имплицитные теории личности;
• интерпретация;
• каузальная атрибуция;
• координирование;
• обратная связь;
• первое впечатление;
• проецирование;
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• репрезентативная система;
• рефлексия;
• самопрезентация;
• семантические конструкты;
• социально-перцептивная компетентность;
• стереотипизирование; 
• теория позиции;
• теория формирования впечатления;
• установка в восприятии;
• фундаментальная ошибка атрибуции;
• эмпатия;
• эффект ореола;
• эффект самоосуществляющегося пророчества.

вОПрОсы

1. Кратко объясните сущность трех этапов процесса восприятия.
2. Опишите особенности восприятия человека человеком.
3. Каково значение обратной связи в процессе межличностного восприятия?
4. Что представляет собой процесс интерпретации?
5. Объясните, как вы понимаете каузальную атрибуцию и фундаментальную 

ошибку атрибуции.
6. Какова взаимосвязь между восприятием и пониманием?
7. Назовите препятствия на путях межличностного восприятия.
8. Опишите схему запуска «эффекта ореола».
9. В чем состоит отличие установки от стереотипа?

10. Назовите основные способы самопрезентации и факторы, усиливающие 
первое впечатление о человеке.

11. Опишите методы совершенствования точности межличностного воспри ятия.
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