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У обученных и чувства более изощренны.
Климент Александрийский

Эмоциональное поведение людей, о котором пойдет речь далее, — на первый 
взгляд, процесс сугубо индивидуальный: эмоции испытывает конкретный чело-
век по конкретному поводу. Неслучайно большинство рекомендаций по управ-
лению эмоциями направлены на то, чтобы человек сам постарался разобраться в 
себе и понять как можно точнее, какие именно эмоции и чувства он переживает. 
В таком случае что имеют в виду, когда говорят об эмоциональной коммуника-
ции? О чем могут сообщать эмоции и чувства? В данной главе мы ответим на 
этот вопрос, последовательно обсуждая темы функционального предназначения 
эмоций, проявления эмоциональной компетентности участников межличностной 
коммуникации, ресурсы преодоления эмоциональных испытаний, которые каж-
дый из нас встречает на протяжении своей жизни.

кОммуникативный ПОтенциал  
ЭмОций и чувств

ПреднаЗначение ЭмОций

Эмоция — это проявление субъективно- оценочного отношения человека к 
кому- либо или чему- либо, это реакция на обстоятельства, имеющие значение для 
человека. Эти реакции могут относиться не только к настоящему, но и к прошло-
му или предстоящему. Иначе говоря, человек оценивает изменения в своей внеш-
ней (или внутренней) среде и реагирует на них возникновением эмоций. В про-
изводстве этих эмоций участвуют все системы жизнеобеспечения человека:

1) нейрофизиологическая, а именно электрохимическая активность нервной си-
стемы, биохимические сдвиги в организме, связанные с выделением в кровь 
адреналина, глюкозы;

2) нервномышечная, а именно мимическая (выразительные движения мышц 
лица) и пантомимическая (выразительные движения конечностей, изменение 
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положения тела в пространстве) активность, голосовые реакции (например, 
изменение тона голоса) и висцерально- эндокринные реакции (сердечный 
ритм, частота дыхания, потоотделение и другие вегетативные функции);

3) мотивационная, а именно актуализация системы потребностей, мотивов, целей;
4) когнитивная, а именно мыслительные процессы, обеспечивающие восприя-

тие, обработку и оценку поступающей информации;
5) механизмы социальной адаптации, обеспечивающие речевое поведение и сле-

дование социально сформированным правилам.
Существенными признаками эмоциональной реакции, таким образом, вы-

ступают:
1) определенный уровень возбуждения (общее изменение скорости и интенсив-

ности протекания психических, моторных и вегетативных процессов);
2) предметность (направленность на что- то или кого- то, адресность отношения);
3) знак отношения (положительный или отрицательный);
4) модальность, или содержание эмоции (например, удивление, радость, трево-

га, печаль и т. д.).
Уже в этой предварительной характеристике особенностей эмоциональной 

реакции нетрудно заметить содержащийся в ней коммуникативный потенциал, 
который раскрывается при описании ключевых функций эмоций. Такими функ-
циями большинство исследователей эмоций признают следующие [Веккер, 2000; 
Вилюнас, 1976, 2007; Изард, 2009 и др.]:

оценочно- ориентировочная:	 благодаря	 эмоции осуществляется обоб-
щенная оценка тех факторов, которые воздействуют на человека. В отличие от 
мышления, в эмоциональной оценке обозначаются не связи и зависимости между 
факторами, явлениями или предметами, но отношение к ним человека. Иными 
словами, эмоции сообщают организму, опасно ли то или иное воздействие, же-
лательно оно или от него нужно избавиться, что в результате приводит к вы-
бору соответствующей модели поведения, в том числе и в межличностных отно-
шениях.

регулятивно- побуждающая: эмоциональное возбуждение становится 
энергетической детерминантой поведения, мобилизуя психическую и физиче-
скую энергию и направляя силы и внимание человека на определенный предмет. 
Из оценки происходящего следует побуждение присвоить, овладеть полезным 
или избавиться от вредного. Все эмоции усиливают или уменьшают различные 
мотивации. Например, эмоции отвращения, страха или горя могут подавлять сек-
суальное влечение. Возмущение, гордость, обида, ревность способны «навязать» 
человеку поступки, о которых он впоследствии может жалеть. Эмоциональные 
состояния высокой степени интенсивности (например, ужас, отчаяние, бешен-
ство и т. п.) нередко провоцируют использование слишком упрощенных форм 
поведения — бегство, оцепенение, агрессию и т. п., вместе с тем эти стереотип-
ные действия могут быть для переживающего их человека вполне эффективными 
способами «аварийного» выхода из опасной ситуации. Частным случаем регули-
рующего воздействия эмоций является их роль в закреплении положительно-
го и отрицательного опыта: человек стремится повторить действие, вызвавшее 
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в прошлом положительную эмоцию, и избегает того, что связано с негативным 
переживанием.

информационно- сигнальная: эмоции являются системой сигналов, язы-
ком, посредством которого раскрывается внутреннее состояние человека и зна-
чимость для него происходящего; эта информация доступна не только самому 
субъекту переживания, но и тем, кто наблюдает за ним или имеет с ним дело. 
К основным формам эмоциональной экспрессии относят следующие [Рейков-
ский, 1979]: выразительные движения; эмоциональные действия; речевые вы-
сказывания об испытываемых эмоциональных состояниях.

Выразительные движения носят, как правило, реактивный характер, явля-
ются следствием эмоционального возбуждения и обнаруживаются в изменениях 
мимики, тела, голоса, во внешности в целом.

Эмоциональные действия выражают эмоциональное состояние посредством 
определенным образом организованной деятельности. Так, рыдания человека, 
получившего известие о смерти своего близкого, — это форма выразительной 
эмоциональной реакции; когда же этот человек участвует в погребальной цере-
монии, он выполняет специфические эмоциональные действия, то есть действия, 
направленные на то, чтобы выразить и «разрядить» владеющие им эмоции.

Эмоциональные высказывания, или словесное выражение эмоций, означают, 
что эмоция представлена в сознании человека. Человек начинает воспринимать 
себя как субъекта переживания благодаря тому, что может сказать о том, что он 
чувствует. Вербализация эмоций, как мы увидим дальше, становится важнейшим 
средством управления эмоциями и чувствами.

Каждая из выделенных выше функций вносит свой вклад в обеспечение ком-
муникативного взаимодействия людей: оценка одним человеком другого как при-
ятного или пугающего побуждает индивидов к выбору соответствующей модели 
поведения, которая, в свою очередь, предстает для участников коммуникации в 
качестве сигнальной системы, вновь запускающей активную работу эмоций.

Хотя нейрофизиологическая система эмоций задана генетически, мотиваци-
онная, когнитивная и социо коммуникативная составляющие эмоциональных ре-
акций определяются культурными традициями, групповыми нормами поведения, 
жизненным опытом и конкретными событиями, которые вызывают в человеке 
эмоцию. Благодаря этому эмоции приобретают социокультурное и индивидуальное 
многообразие, однако их демонстрация, распознавание, интерпретация требуют от 
участников коммуникации немалых физических и интеллектуальных усилий.

виды ЭмОций

Эмоциональные процессы можно классифицировать. Выбор оснований для 
видовой классификации зависит от решения конкретных задач, возникающих 
при распознавании эмоций и управлении ими.

Выделим некоторые категории эмоций, представляющие интерес для обсуж-
дения проблем эмоциональной коммуникации.
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Положительные и отрицательные

Различение эмоций по их знаку (валентности) — одна из наиболее простых 
видовых классификаций. Знак эмоции определяется соответствием/несоответ-
ствием ожиданий и полученных результатов (достижений). Поскольку человек 
оценивает ситуацию не только с учетом достижения своих индивидуальных целей, 
но и с точки зрения их соответствия культурным нормам и ожиданиям, то его вос-
приятие эмоциональной реакции как положительной или отрицательной прин-
ципиально зависит от социального контекста. Это означает, что невозможно (как 
это иногда делается) определять одни эмоции исключительно как положительные, 
а другие — как отрицательные: любые эмоции и чувства (будь это радость или 
любовь, гнев или стыд) в зависимости от обстоятельств могут восприниматься 
как положительные (конструктивные) или отрицательные (дезорганизующие). 
Общим принципом является лишь то, что переживание положительных эмоций 
облегчает человеку решение как интеллектуальных (например, понимание смысла 
происходящего), так и коммуникативных задач (например, достижение взаимопо-
нимания). И напротив, переживание отрицательных эмоций серьезно затрудняет 
как достижение индивидуальных целей, так и межличностное взаимодействие.

Первичные и вторичные

В основе различения первичных и вторичных эмоций, или эмоций первого 
и второго порядка, лежит признание разнообразия форм эмоциональной экспрес-
сии. К первичным эмоциям относятся те, что выше были названы «эмоциональны-
ми реакциями», то есть спонтанные реакции в ответ на внешние стимулы. Мы их 
испытываем, не всегда осознавая. Например, страх, ярость, грусть, удовольствие. 

Вторичные эмоции — это культурно обусловленные эмоциональные реак-
ции, возникающие в результате социального научения эмоциональному пове-
дению. Они запускаются «эмоциональными сценариями» или эмоциональным 
знанием, которые мы получаем в процессе социализации. Скажем, чувства стыда 
или вины можно отнести к эмоциональным реакциям второго порядка именно 
потому, что для их возникновения человек должен усвоить нормы ответственно-
го поведения, а также уметь узнавать ситуации, в которых либо он сам нарушил 
эти нормы, либо об этом ему сообщают другие люди. По своему содержанию вто-
ричные эмоции в разных культурах могут не совпадать, однако функционально 
формирование вторичных эмоциональных реакций становится знаком и ресур-
сом социальной жизни, благодаря чему у людей возникает эффективный способ 
социального контроля и поддержания согласованного взаимодействия.

Эмоции и аффекты

Основанием классификации эмоциональных процессов в этой категории яв-
ляется интенсивность, или сила переживания эмоции. Нужно различать следую-
щие уровни интенсивности эмоций:
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Нейтральное состояние: отсутствие явно выраженного эмоционального про-
цесса; человек реагирует на других людей в зависимости от их значимости для 
него.

Умеренный уровень эмоции: эмоция уже достаточно отчетлива, чтобы осо-
знаваться, но еще не настолько сильна, чтобы нарушить протекание действий, 
появляются выразительные реакции.

Высокий уровень интенсивности: человек открыто проявляет переживаемые 
им эмоции, возникает склонность реагировать только на то, что соответствует 
доминирующей эмоции. Нередко это приводит к эмоциональному «порочному 
кругу»: обстоятельства, вызвавшие сильное переживание человека, «прокручива-
ются» в его памяти снова и снова, усиливая эмоцию, что в свою очередь приводит 
к еще большей сосредоточенности на ее содержании. Так, человек, которого глу-
боко задело пережитое унижение, не только постоянно мысленно к нему возвра-
щается, но и вспоминает другие ситуации, в которых он испытывал унижение, на-
чинает опасаться унижений в будущем и т. п., тем самым лишь усиливая остроту 
своего переживания. Потому так сложно повлиять на сильные эмоции уговорами 
и рациональными объяснениями, что из всей сообщаемой ему информации чело-
век воспринимает лишь то, что соответствует доминирующему эмоциональному 
процессу; попытки убедить его в том, что не стоит огорчаться, что обида не столь 
уж велика, как правило, остаются безуспешными.

Очень высокий уровень интенсивности, или аффект. В отличие от эмоций 
даже высокой степени интенсивности, аффект характеризуется быстрым возник-
новением, бурным выражением, полным отключением всех неэмоциональных 
механизмов, регулирующих поведение. Человек перестает контролировать свои 
действия, не думает о последствиях совершаемого, в результате чего его поведение 
становится импульсивным, сужается поле восприятия, снижается способность к 
переключению внимания («ярость ослепляет», «гнев застилает глаза»). Так про-
являются ярость, паника, экстаз, неистовство, отчаяние и т. п. Причем измене-
ния в психической деятельности не зависят от знака эмоции. Люди, «опьяненные 
счастьем» или находящиеся в состоянии экстаза, в такой же мере отключены от 
реальности, как и люди, «обезумевшие от горя». Однако, как уже говорилось, 
эмоции на уровне аффекта имеют кратковременный, взрывной характер. После 
аффекта часто наступает так называемый аффективный шок, то есть упадок сил, 
равнодушие ко всему окружающему или раскаяние в содеянном.

Эмоции и чувства

Основное различие между эмоциями и чувствами обычно проводят по таким 
параметрам, как кратковременность/длительность, изменчивость/устойчивость. 
Эмоции менее длительны и более изменчивы в сравнении с чувствами. Вместе с 
тем эмоции и чувства находятся в сложном взаимодействии. В процессе разви-
тия человека чувства проявляются позже, возникают как результат обобщения 
отдельных эмоций. Сформировавшиеся чувства во многом определяют возник-
новение и содержание ситуативных эмоций. Так, человек охотно оправдывает 
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тех, кого любит. И наоборот: даже невинное замечание со стороны тех, кого он 
не любит, может быть воспринято им как враждебный выпад. Из чувства любви 
могут развиться тревога за близкого человека, горе при разлуке с ним и радость 
при встрече. Тем самым чувства приобретают амбивалентность, то есть могут 
содержать разные по знаку эмоции. Вместе с тем, будучи формами переживаний 
человека, эмоции и чувства имеют между собой много принципиально сходного. 
Это сходство обнаруживается как при их функционировании, так и при решении 
задач контроля над ними. Неслучайно говорят об эмоционально- чувственной 
стороне человеческого общения. В последующем обсуждении мы будем исходить 
из этой принципиальной общности функций эмоций и чувств в межличностной 
коммуникации.

Таким образом, эмоции и чувства представляют собой сложную форму пове-
дения, обусловливают готовность действовать определенным образом, выполняя 
регулирующую функцию во взаимодействии между людьми. Ненавидеть кого- 

то — значит быть готовым действовать по отношению к нему агрессивно или 
защищаться от него. Ревновать кого- то — значит относиться с недоверием к его 
словам и поступкам, возможно, следить за ним или провоцировать его на ссору 
и т. д. По наблюдаемым действиям и реакциям можно определить, какие именно 
чувства и эмоции переживает человек.

ПОнятие ЭмОциОнальнОй кОммуникации

Понятия «эмоциональная коммуникация» поможет нам более пристально 
взглянуть на коммуникативный потенциал эмоциональных реакций, подчерк-
нуть значение чувств и эмоций в сохранении или, напротив, разрушении связей 
между людьми.

Современные теории эмоций, изучающие нейрофизиологические, когнитив-
ные, социокультурные аспекты эмоционального поведения, содержат наблюде-
ния и положения, позволяющие объяснять эмоциональные процессы как про-
цессы коммуникативные [Bartsch, 2004].

Так, в рамках нейробиологического подхода эмоциональную коммуникацию 
можно определить как процесс взаимной активации участниками взаимодействия 
систем мозга, отвечающих за эмоциональные реакции.

Следуя основным положениям теории оценки (appraisal theories), эмоцио-
нальную коммуникацию можно представить как	процесс обмена оценочной инфор-
мацией, или как процесс обмена значениями, приписываемыми нами определенным 
воздействующим на нас факторам. Мы получаем возможность определить как 
саму эмоцию, так и ее знак благодаря информации, которую получаем от дру-
гих людей, и сопоставлению своих реакций с реакцией на эти же воздействия 
других. Например, услышав восторженные отзывы о каком- то человеке, мы на-
чинаем замечать его достижения и относиться к ним сходным же образом. Пере-
живание двойственного отношения к какому- либо событию в этой теоретиче-
ской традиции также можно рассматривать как обмен информацией, содержащей 
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неоднозначную оценку данного события: чей- то успех может оцениваться как до-
стижение этого конкретного человека и в то же время как препятствие на пути 
достижений других и потому вызывать одновременно восхищение и зависть.

Мы точнее определяем свои эмоции благодаря информации, которую получаем от других 
людей, и сопоставляя свои реакции с реакцией на эти же воздействия других. Переживание 

двойственного отношения к какому- либо событию можно рассматривать как обмен 
информацией, содержащей неоднозначную оценку данного события

Согласно теории прототипов (prototype approach), эмоциональная коммуни-
кация может быть определена как процесс взаимной активации эмоциональных 
сценариев. Иначе говоря, наше знание об эмоциях включает не только их опреде-
ление; это комплексное знание о типичных эмоциональных ситуациях, типичных 
проявлениях эмоций и процедурах эмоционального самоконтроля. Такие эмо-
циональные прототипы выполняют две тесно связанные между собой функции: 
во- первых, они структурируют личный опыт переживания эмоций и, во- вторых, 
используются для истолкования эмоций других людей. Тем самым эмоциональ-
ное переживание неизбежно связывает личный опыт одного человека с опытом 
переживания другого человека.
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Эмоциональное поведение предстает как активное ролевое поведение,  
когда участники коммуникации действуют в рамках следования правилам,  

предписывающим, что мы должны чувствовать и как проявлять свои чувства

В рамках так называемой социально- конструкционистской теории эмоций 
(social constructionist theories of emotion) эмоциональную коммуникацию можно 
рассматривать как процесс конструирования ожидаемого эмоционального поведе-
ния путем взаимного подкрепления и дополнения партнерами эмоциональных ре-
акций друг друга в текущей ситуации. Эмоциональное поведение предстает не как 
простой результат внешних воздействий, но как активное ролевое поведение, ко-
гда участники коммуникации в рамках следования правилам, предписывающим, 
что мы должны (и на что имеем право) чувствовать и как проявлять свои чувства, 
выбирают имеющиеся в их ролевом арсенале приемлемые для них в данной си-
туации способы отклика и воздействия на эмоциональные реакции друг друга.

Все рассмотренные подходы позволяют объемно представить понятие эмо-
циональной коммуникации. Индивидуальные эмоциональные реакции развора-
чиваются как коммуникативное поведение благодаря «запуску» следующих про-
цессов:

1) взаимный отклик партнеров на эмоциональные реакции друг друга;
2) наделение эмоциональных реакций смысловым значением;
3) социальный контроль над содержанием и формой эмоциональных пережи-

ваний.
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Наблюдая за эмоциями друг друга, люди с высокой вероятностью попадают  
под эмоциональное влияние друг друга и начинают демонстрировать сходство  

эмоциональной экспрессии

Именно ответные эмоциональные реакции вступивших в контакт людей ста-
новятся исходными условиями процесса эмоциональной коммуникации. Мы мо-
жем переживать разные эмоции в отношении каких- либо явлений природы или 
окружающих нас предметов, например испытывать отвращение к вареному луку 
или любить грозу в начале мая. Но, образно говоря, вареному луку или весенней 
грозе до нас нет никакого дела. Лишь общаясь с людьми, мы обмениваемся с 
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ними эмоциональными реакциями. Если человек, с которым приходится непо-
средственно общаться, вызывает у нас неприязнь, скрыть эту эмоцию в полной 
мере невозможно, она начинает определять характер нашего поведения в отно-
шении этого человека и, скорее всего, не сможет остаться им незамеченной, вы-
зывая соответствующие ответные реакции.

Однако взаимное эмоциональное реагирование друг на друга — еще недо-
статочное условие развития эмоциональной коммуникации. Эмоции и чувства 
должны приобрести характер сообщений, то есть посланий, наделенных опреде-
ленными значениями, на понимание которых рассчитывает каждая из сторон. 
Эти послания могут быть вербальными и невербальными. Сбои в эмоциональной 
коммуникации возникают в связи с неточным, искаженным, а то и полным не-
пониманием содержания эмоциональных сообщений, направленных партнерами 
друг другу. Причины возможных трудностей восприятия эмоций как сообщений 
подробнее рассмотрим в следующем параграфе.

Наконец, эмоции и чувства, формируясь в процессе социализации, подвер-
гаются жесткому социальному контролю. Когда речь идет о несоциальных объ-
ектах, наши чувства практически не ограничиваются. Трудно вообразить запрет 
на положительное или отрицательное отношение, например, к какому- то цветку, 
животному или времени года. Однако в сфере социальных отношений, как уже 
говорилось, действуют разного рода санкции, направленные на эмоциональное 
поведение. Кого разрешено любить, а кого нет; в каких ситуациях можно быть 
искренним, а в каких такое поведение вызовет недоумение. На эти и подобные 
вопросы разные культуры и группы предлагают разные ответы, но все они сход-
ны в самом факте строгого контроля со стороны сообществ за эмоционально- чув-
ственной сферой жизнедеятельности. Когда людей спрашивают об их отношении 
к окружающим, они, как правило, называют чувства, санкционированные той 
группой или культурой, к которой они принадлежат. Многие социальные нор-
мы, касающиеся проявления чувств, так глубоко укоренились, что люди не мо-
гут позволить их нарушить даже самим себе. Человек, который не любит своих 
родителей, часто переживает чувство вины. Если кто- то, несмотря на запреты, 
влюбляется в жену своего друга, ненавидит своего коллегу или завидует одному 
из своих детей, то он обычно сдерживает открытые проявления таких чувств.

Эмоциональная коммуникация — сложноорганизованный процесс обмена 
эмоциями между участниками межличностного взаимодействия, их истолкования 
и социального (само)контроля за их проявлением.

Конечно, в процессе межличностного взаимодействия люди обмениваются 
не только эмоциональной информацией, и эмоциональная коммуникация так, 
как мы ее описали, является одним из коммуникативных процессов в ряду дру-
гих, тесно связанных между собой в структуре межличностной коммуникации. 
Мы будем обращать внимание на эти взаимосвязи по ходу последующего об-
суждения. Вместе с тем в данной главе нас интересуют особенности протекания 
эмоциональной коммуникации как относительно самостоятельного сложно-
организованного процесса обмена эмоциями, их истолкования и социально-
го (само)контроля за их проявлением, характер возникающих в этом процессе 
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эмоциональных трудностей, которые влияют как на самочувствие людей, так и на 
характер отношений между ними, а также возможности управления эмоциональ-
ной коммуникацией.

ЭмОциОнальная рабОта  
в межличнОстнОм вЗаимОдействии

В словарях термин «работа» обычно определяется как целенаправленное 
приложение физических и умственных усилий для получения определенного 
результата. Использование	словосочетания «эмоциональная работа» в значении 
усилий, которые мы затрачиваем в процессе эмоциональной коммуникации, от-
ражает основные задачи данной главы, а именно:

1) указать причины трудностей, возникающих в эмоциональной коммуникации;
2) обсудить, какие усилия требуются от участников общения, чтобы эти трудности 

не стали разрушительными как для них лично, так и для отношений между ними.
Действительно, когда наши эмоциональные реакции спонтанны, вряд ли мы 

оцениваем их как «усилия». Усилия от нас требуются, когда мы принуждаем себя 
делать что- то, например демонстрировать интерес, когда в действительности ску-
чаем, или сдерживать раздражение в разговоре с родственником, чтобы его не 
обидеть. Усилия также требуются, когда мы хотим понять причины сильного 
эмоционального возбуждения близкого человека и помочь ему снизить уровень 
интенсивности переживания. Иначе говоря, эмоциональная работа бывает на-
правлена либо на самих себя — когда мы пытаемся вызвать в себе или, напротив, 
избавить себя от эмоций, которые считаем неуместными в данной конкретной 
ситуации, либо это работа с эмоциями нашего партнера по общению.

Причины труднОстей  
в ЭмОциОнальнОй кОммуникации

Основные трудности эмоциональной коммуникации связаны с тем, что функ-
ционирование эмоций обеспечивается как врожденными, так и приобретенными 
механизмами человеческого поведения, и каждый из нас существенным обра-
зом зависит от той среды, в которой формируется его личность. Рассогласования 
и даже конфликты между генетически заданными и социально усвоенными си-
стемами человеческой жизнедеятельности приводят к сбоям и в эмоциональной 
коммуникации.

Выделим три группы проблем, возникающих в процессе эмоциональной 
коммуникации:

1) кодирование эмоций;
2) эмоциональная экспрессия;
3) синхронизация и координация эмоциональных реакций в межличностной 

коммуникации.



Глава 7. Эмоциональная коммуникация в межличностном взаимодействии  398

кодирование эмоций как проблема

Кодирование эмоций — это процесс преобразования эмоциональных пере-
живаний в знаковую форму — словесную, невербальную, цифровую, музыкаль-
ную и др., а декодирование — расшифровка символов, составляющих эмоцио-
нальное сообщение.

Общаясь с ребенком, родители помогают ему различать свои и чужие чувства, называют их, 
показывают их связь с вызвавшим их предметом, учат формам выражения
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Осознание эмоций прямо связано с их обозначением. Когда мы говорим, что 
человек осознает то или иное свое состояние, то имеем в виду, во- первых, что у 
него это состояние зафиксировано настолько отчетливо, что он способен учиты-
вать его в своих практических действиях, и, во- вторых, что он способен выразить 
данное состояние в знаковой (словесной) форме.

Процесс обозначения эмоциональных переживаний содержит объективное 
внутреннее противоречие между природой невербальных процессов и вербаль-
ным поведением. В семиотике (науке о знаках и знаковых системах) постулируется 
принцип неизбыточности сосуществования семиотических (знаковых) систем. Он 
подразумевает, что нельзя передать одно и то же содержание, опираясь на неодина-
ковую базу, то есть нельзя сказать одно и то же с помощью слов, музыки, рисунка, 
танца и т. д. Иначе говоря, между семиотическими системами не существует «сино-
нимии». Вербальный и невербальный языки представляют разные семиотические 
системы. Невербальные движения (жесты, взгляды, мимика, характеристики голо-
са и т. д.) извещают о том, что происходит «здесь и сейчас», в рамках конкретной 
ситуации, о текущем состоянии человека и его отношении к предмету разговора 
и слушателям. Они сопряжены с изменяющимися психическими состояниями че-
ловека, могут взаимодополняться или противоречить друг другу, их трудно раз-
ложить на отдельные единицы. Фразой «Я не знаю, как выразить это словами» 
человек сообщает не о том, что он не умеет говорить, но указывает на несовпадение 
речевого и неречевого каналов коммуникации, на невозможность передать слова-
ми быстро меняющееся настроение или противоречивый комплекс чувств.

Осознание эмоций происходит благодаря процессам научения. С помощью 
других людей, прежде всего родителей, ребенок учится выделять в первона-
чально не дифференцированной массе переживаний некоторые специфические 
переживания, например связанные с голодом, беспокойством, гневом, страхом. 
Важнейшим средством осознания эмоций становится их называние (вербализа-
ция). Вербализация эмоций не столько нацелена на точное обозначение их невер-
бальных проявлений, сколько решает задачу социальную — обеспечить возмож-
ность совместного существования и взаимопонимания между людьми. Общаясь 
с ребенком, родители помогают ему различать свои и чужие чувства, называют 
их, показывают их связь с вызвавшим их предметом, учат формам выражения. 
Ребенок не только узнает, например, что эмоция, которую он переживает, на-
зывается «страх» или «радость», но учится замечать, что с ним происходит, ко-
гда он боится или радуется, какие у него возникают при этом мысли и образы 
и т. д. Впоследствии, приобретая более или менее постоянный эмоциональный 
знак, предмет (или даже просто размышления о нем) начинает вызывать у че-
ловека связанные с ним переживания. Так, уже предвосхищение и обещание ла-
комства, игрушки, приближение праздника вызывают радость ребенка, а просьба 
об игрушке, лакомстве или развлечении по сути есть требование удовольствия. 
Наряду с вербальным определением самой эмоции важным моментом осознания 
эмоциональных реакций становится указание на связь между эмоцией и вызвав-
шими ее факторами, с одной стороны, и между эмоциями и действиями, к кото-
рым она побуждает, — с другой.
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Вместе с тем именно в этой зависимости эмоциональной социализации от си-
стематической работы близких людей, от их терпеливости и уровня эмоциональ-
ной просвещенности содержится риск возможных трудностей эмоционального 
коммуникативного поведения человека. Незавершенная или неполная работа по 
кодированию/декодированию эмоций, например отсутствие в словарном запасе 
названия эмоционального состояния или неточное его обозначение, способны 
привести к внутренней дезориентации человека относительно собственных пе-
реживаний и, как следствие, к сбоям в эмоциональной коммуникации. Так, из 
огромного разнообразия переживаемых эмоций большинство людей выделяют 
и называют лишь малое их число просто в силу отсутствия навыка описания кон-
кретного переживания. Например, одна и та же фраза «Мне плохо» используется 
для описания смущения, обиды, раздражения, горя, злобы и других негативных 
состояний.

В результате неудовлетворительного кодирования эмоций могут иметь место:
• отсутствие осознания самого факта возникновения эмоций (например, чело-

век не замечает своего беспокойства, зарождающегося чувства и т. п.);
• неверное определение эмоций (например, человек трактует обиду как мо-

ральное возмущение, страх неудачи — как незаинтересованность);
• неверная интерпретация причины возникшей эмоции (например, человек 

считает, что его недовольство вызвано недостойным поведением других лю-
дей, тогда как действительная причина — в отсутствии необходимого вни-
мания со стороны окружающих, то есть в неудовлетворенности базовой для 
него потребности).

Эмоциональная экспрессия как проблема

Эмоциональная экспрессия представляет собой непосредственно наблюдае-
мые сигналы и знаки (вербальные, жестовые, мимические), информирующие об 
эмоциональном состоянии субъекта.

Большинство людей без особых затруднений овладевает языком эмоций, на-
блюдая за выражением лиц окружающих, их жестами, голосом, эмоциональными 
действиями. При этом на формирование эмоциональной экспрессии оказывают 
влияние три фактора:

1) нервномышечная активность, обеспечивающая проявление определенных 
эмоциональных состояний;

2) индивидуальные экспрессивные особенности, свойственные только данному 
человеку;

3) приобретенные, заученные, социализированные способы проявления чувств, 
подлежащие произвольному контролю.
Проблемы эмоциональной коммуникации, связанные с эмоциональной экс-

прессией, вызваны прежде всего действием последнего из перечисленных факторов.
социальные	 ожидания. Неписаные правила коммуникации, определяя 

содержание и форму выражения эмоций и чувств, нередко затрудняют прямое 
выражение своих чувств. Так, в большинстве стран существуют стереотипные 
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представления о гендерных различиях в эмоциональном поведении: ожидается, 
что мужчины должны быть более сдержанны в проявлении эмоций, чем жен-
щины, за исключением тех эмоций, которые включены в их ролевое поведение. 
Например, мужчинам разрешено выражать гнев или презрение, поскольку эти 
эмоции могут быть включены в арсенал приемов властного воздействия, в то 
время как эмоции обиды, страха, печали из этих же соображений не поощря-
ются в эмоциональном поведении мужчин. В свою очередь, женщинам позволи-
тельно обнаруживать обиду, грусть, от них также ожидается проявление заботы 
и участия (независимо от их реальных потребностей и чувств по отношению к 
предмету заботы), но запрещено демонстрировать свой гнев или ярость [Fischer, 
Manstead, 2008]. Включенность человека в различные группы с относительно не-
совпадающими, а иногда и прямо противоположными нормами эмоционального 
поведения может вызывать у него внутренний конфликт и возможные коммуни-
кативные сбои в отношениях с разными группами людей.

Профессиональные	и	межличностные	роли. Включение эмоции в струк-
туру любого ролевого поведения также предполагает наличие жестких границ 
и норм социального контроля за эмоциональным поведением человека. Так, в де-
ловой коммуникации значение имеет не искренность в проявлении собственных 
чувств и отношении к участникам деловой ситуации, но их целесообразность с 
точки зрения решения профессиональных задач и соответствия представлениям 
о модели ролевого поведения. Продавцов обучают улыбаться покупателям, каки-
ми бы противными они им ни казались. Учителя не должны иметь любимчиков, 
но одинаково относиться ко всем своим ученикам. Преподаватель, принимаю-
щий экзамен, гораздо лучше воспринимает ответ студента, демонстрирующего 
энергично- деловое настроение, чем естественное для него в этот момент чувство 
тревожности, неуверенности или страха. Адвокат, плачущий под впечатлением 
печальной истории своего подзащитного, будет выглядеть непрофессионально.

Если в деловой коммуникации от ее участников ожидается контроль за дей-
ствительно переживаемыми эмоциями и соответствующая реакция не на под-
линные, а на демонстрируемые эмоции своих коллег, то в интимном общении 
ситуация обратная. Партнеры ожидают друг от друга проявления истинных 
чувств и встречного внимания к своему эмоциональному состоянию, даже если 
оно скрыто или проявлено не в полной мере. Если по каким- то причинам хотя 
бы один из партнеров этого не делает, возникает реальная угроза сохранению 
эмоциональной близости между ними.

Наличие в культуре жестких правил и запретов на проявление и формы вы-
ражения эмоций, при том, что их функциональное назначение вполне понятно, 
создает серьезные проблемы как для эмоционального самочувствия отдельных 
людей, так и для процесса эмоциональной коммуникации. К наиболее значимым 
негативным следствиям нужно отнести:

• снижение способности к переживанию глубоких чувств;
• утрату навыков выразительного эмоционального поведения;
• дезориентацию партнеров по коммуникации в эмоциональном состоянии 

друг друга.
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синхронизация и координация эмоциональных реакций  
как проблема

Межличностная коммуникация предполагает использование определенных 
механизмов межличностной настройки, которые могут либо усиливать возмож-
ности функционирования пары, либо снижать их. К числу важных показателей 
устойчивости контакта исследователи относят синхронность взаимодействия 
[Fisher, Adams, 1994]. Внешне это проявляется в так называемой зеркальности 
поведения, когда участники коммуникации невольно повторяют позы, жесты, 
движения, реплики друг друга. Любое взаимодействие между людьми характе-
ризуется определенным уровнем синхронности, который варьируется от «очень 
низкого» до «очень высокого». Именно по этому параметру можно оценить на-
правленность развития отношений: чем выше синхронизированность поведения 
участников коммуникации, тем большую ясность приобретает коммуникация, 
исчезает необходимость защищать себя, создаются благоприятные условия для 
выслушивания партнера, общение становится обоюдно подкрепляющим. И на-
против, чем ниже уровень синхронности, тем менее ясным является определение 
отношений и, как следствие, удовлетворенность ими.

На первый взгляд, достижение синхронности в эмоциональной коммуни-
кации облегчается действием таких механизмов, как эмоциональное заражение 
и подражание: наблюдая за эмоциональным настроем друг друга, люди с высо-
кой вероятностью попадают под эмоциональное влияние друг друга, начинают 
демонстрировать сходство эмоциональной экспрессии (улыбка или грустное 
выражение лица одного начинает отражаться в улыбке или выражении печали 
на лице другого). Вместе с тем, как показывает практика, в реальных ситуациях 
общения одной из ключевых проблем эмоциональной коммуникации оказывает-
ся чрезвычайно высокая вероятность нарушения синхронности эмоциональных 
реакций ее участников, а не их синхронизация. К факторам риска можно отнести 
представленные ниже.

индивидуальные	особенности	эмоциональных	свойств	личности	ком-
муникантов. Способы выражения эмоций — составляющая индивидуального 
стиля общения любого человека. Важными характеристиками индивидуальных 
различий эмоционального реагирования являются лабильность эмоций и экс-
прессивность личности. Лабильность эмоций означает скорость реакций чело-
века на смену ситуаций, обстоятельств и партнеров, скорость перехода из одних 
эмоциональных состояний в другие. Очень высокая лабильность эмоций может 
осложнять отношения с окружающими, так как человек бывает слишком импуль-
сивным и плохо управляет собой, ему трудно приобрести постоянные привязан-
ности, выработать устойчивые взгляды и убеждения. Низкая эмоциональная ла-
бильность также создает трудности, поскольку проявляется как эмоциональная 
негибкость. Экспрессивность личности является интегральной функцией двух 
слагаемых: степени выражения (силы) эмоций и контроля человека за их вы-
ражением. По степени эмоциональной экспрессивности людей можно располо-
жить по шкале от чрезвычайно экспрессивных до чрезвычайно сдержанных. Чем 
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более выражает человек свои эмоции через мимику, жесты, голос, двигательные 
реакции, тем выше его экспрессивность. По степени проявления экспрессии 
(в частности, на лице) различают гипомимию и гипермимию. Гипомимия озна-
чает отсутствие или ослабление мимики, жестикуляции, бедность выразитель-
ных средств речи, монотонность интонации, потухший, ничего не выражающий 
взгляд. Гипермимия связана с обилием ярких и быстро сменяющихся экспрессив-
ных актов (беспричинный смех, манерность поз, вычурность движений) [Ильин, 
2008]. И недостаточная, и чрезмерная эмоциональная экспрессивность могут вы-
зывать напряжения в эмоциональной коммуникации. Чрезмерная сдержанность 
в проявлении эмоций и чувств с высокой вероятностью формирует впечатление 
о человеке как холодном, равнодушном, высокомерном, что может вызывать не-
приязнь и становится препятствием для установления с ним нормальных отно-
шений. В случае общения людей с принципиально разными эмоциональными 
стилями поведения усиливается риск несходства эмоциональных реакций как в 
знаке эмоциональных переживаний (один радуется событию, которое другого 
раздражает), так и в интенсивности и длительности переживания.

установка	 на	 собственное	 превосходство	 в	 отношениях. Как мы зна-
ем, наши сообщения друг другу могут содержать принятие, непринятие или иг-
норирование личности (Я- концепции) партнера по коммуникации. Нарушение 
синхронности взаимодействия усиливается при выборе хотя бы одним участни-
ком коммуникации второй или третьей установки. Это проявляется в использо-
вании эмотивных высказываний, содержащих отчетливо выраженные негативные 
оценки личности другого в форме оскорблений, угроз, высмеивании, унижающих 
характеристик и пр., что можно рассматривать как проявление эмоционального 
насилия. Эмоциональное игнорирование или равнодушие обнаруживается в от-
сутствии реакции на эмоциональное состояние партнера, снижении значения его 
переживаний или отрицании его права на чувства («Да брось ты злиться», «Вот на-
шел из- за чего расстраиваться», «Чего ты радуешься, как первоклассник» и т. п.).

Эгоцентрическая	 установка. Эгоцентрическая направленность в комму-
никативном поведении обнаруживается в стремлении человека удовлетворять 
свои желания, отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 
этих действий с другими людьми, что мешает взаимопониманию. Погруженность 
в собственный психологический мир, невнимательность к окружающим ведет к 
искажению смыслов сообщаемой информации, к неспособности замечать и пра-
вильно оценивать эмоциональное состояние других людей, как следствие — к не-
эффективности совместной деятельности, конфликтам, обидам. В социальной 
психологии используется термин «коммуникативный эгоцентризм»; с его помо-
щью описывают поведенческие модели, обнаруживающие такую центрацию на 
себе здоровых взрослых людей. Его показательными моментами, в частности, 
являются наличие в речи эготизма (стремление человека рассказывать о себе, 
упоминать о своих достоинствах и т. п., повышая тем самым собственную значи-
мость) и ретрофлексии (критическая оценка человеком своего поведения, дей-
ствия, результатов деятельности во время диалога с другими людьми) [Пашукова, 
2000].
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Манипулятивная	 установка. Манипулятивная установка в общении по 
определению предполагает неравенство сторон: манипулятор, контролируя взаимо-
действие и скрывая свои подлинные намерения, стремится использовать другого 
человека для достижения своих целей. В эмоциональной коммуникации данная 
установка проявляется, когда игнорирование эмоциональных состояний другого 
участника коммуникации или возбуждение в нем эмоций определенного содер-
жания (например, чувства вины или страха) и определенной интенсивности (на-
пример, сильнейшего любопытства или очень сильного смущения) оказываются 
средством управления поведением этого человека в выгодном для манипулятора 
направлении.

страх	личной	уязвимости. Нарушению синхронности взаимодействия спо-
собствует и чувство тревоги хотя бы одного участника, вызванное опасением, что 
эмоциональная открытость и искренность повлияют нежелательным для него об-
разом на представление о нем и отношение к нему. Скажем, узнав о наших слабо-
стях и страхах, значимый для нас человек перестанет нас уважать или, узнав, как 
сильно мы привязаны к нему, отвергнет нас. На принятие решения об эмоцио-
нальном самораскрытии влияет также обеспокоенность тем, что эта информация 
может быть использована помимо нашего желания и во вред нам. Все это приво-
дит к тому, что человек скрывает или намеренно искажает свои чувства.

опасение	 нанести	 вред	 чувствам	 партнера.	 Большинство из нас сдер-
живают чувства (даже с теми, кто очень важен и дорог нам), поскольку боится 
обидеть, расстроить или разозлить нашего партнера. Важно подчеркнуть, что 
существо проблемы и в этом случае связано с исходным несовпадением эмоцио-
нальных переживаний участников эмоциональной коммуникации: в тот момент, 
когда мы не хотим расстраивать нашего близкого, выражая свое недовольство 
какими- то его действиями, он находится, в отличие от нас, в позитивном эмо-
циональном состоянии. Или, зная, что кто- то из наших близких и так перегружен 
эмоциональными проблемами, мы из самых добрых побуждений контролируем 
свои эмоции, чтобы снизить эмоциональную нагрузку на него. Иногда такие реше-
ния кажутся по- настоящему мудрыми. Неслучайно абсолютная открытость своих 
чувств большинством людей оценивается как признак социальной незрелости. 
Сообщение о собственных чувствах вообще трудная задача. Особенно о чувствах, 
которые могут угрожать лицу другого человека. Иначе говоря, для многих людей 
наибольшие трудности вызывает сообщение в глаза присутствующему челове-
ку о своих связанных с ним негативных эмоциях, переживаемых здесь и сейчас. 
Эмоции, о которых люди могут говорить прямо, обычно позитивны. При этом 
наименьшую трудность вызывает сообщение о положительном отношении к от-
сутствующему лицу применительно к прошлой ситуации. Причем нередко мы не 
говорим о своих чувствах, просто не зная, как быть конструктивно открытыми. 
В результате и наш партнер остается в полном неведении о наших переживаниях 
в связи с его действиями, и мы сами оказываемся лишенными информации о том, 
какой могла бы быть его реакция.

Следствиями нарушения синхронности и координированности эмоциональ-
ных реакций могут быть:
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• ухудшение отношений под грузом накопленных мелких недоразумений, вза-
имонепонимания и обид, о которых никогда открыто не говорилось;

• трудности в проявлении собственных эмоций и понимании чувств других, 
снижение самооценки;

• усиление защитных механизмов в общении, в том числе перенесение ответ-
ственности за свои эмоции с себя на других, оценка другого как трудного 
партнера.
Хотя рассмотренные причины в реальной жизни постоянно приводят к сбоям 

в эмоциональной коммуникации, очевидно, что символическая и экспрессивная 
деятельность людей поддается контролю и изменению. Рассмотрим, какие уси-
лия люди могут предпринять, чтобы снизить негативные последствия действия 
данных факторов.

ЭмОциОнальная кОмПетентнОсть

Исходя из понимания природы рассмотренных проблем эмоциональной 
коммуникации, изменения эмоционального поведения людей могут быть реали-
зованы по следующим направлениям:

1) совершенствование навыков кодирования эмоциональных состояний;
2) совершенствование навыков эмпатического реагирования в эмоциональной 

коммуникации.
В последние годы широкое распространение получили понятия «эмоцио-

нальный интеллект» и «эмоциональная компетентность» [напр.: Бояцис, Гоул-
ман, Макки, 2007]. Содержание этой важной качественной характеристики ком-
муникативной деятельности людей составляют умения и навыки кодирования/
декодирования эмоциональных состояний, проявления эмпатии и эмоциональ-
ного самоконтроля.

Эмоциональный интеллект — это способность понимать собственные эмо-
ции и эмоции других людей, управлять эмоциями и самомотивацией. Эмоциональ-
ная компетентность — способность коммуникативных партнеров распознавать 
переживаемые ими эмоциональные состояния (свои и другого), понимать их при-
чины и выбирать эффективное эмоциональное поведение в конкретной ситуации.

В приведенных определениях, как видим, подчеркивается индивидуальная 
способность человека рационально воспринимать как свои эмоции, так и эмоции 
других людей, управлять ими и на этой основе строить успешное межличностное 
взаимодействие. Тем самым управление эмоциями рассматривается как навык, 
который можно приобретать и развивать.

навыки кодирования эмоций

Важнейшими показателями эмоциональной компетентности выступают уме-
ние распознавать эмоции и чувства, как свои, так и другого человека, и владение 
навыками их описания.
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Развитие этих умений предполагает ряд действий, связанных с самонаблю-
дением:

• внимание к физиологическим изменениям, происходящим в организме, как 
указателю на конкретное эмоциональное состояние;

• наблюдение за невербальным поведением и соотнесение экспрессивных ре-
акций с конкретной эмоцией;

• внимание к возникающим мыслям и характеру разговора с другими людьми 
при переживании конкретной эмоции.

Для развития способности осознавать собственное эмоциональное состояние 
и эмоциональное состояние других предлагается выполнить следующее упраж-
нение.

Поставьте перед собой задачу изучить несколько эмоций, например страх, гнев, 
горе, радость. В отношении каждой из них ответьте на следующие вопросы:

1. Определите время, когда вы переживали эту эмоцию.
2. Определите относительную силу (интенсивность) этого чувства по шкале от 

1 (слабая) до 5 (очень сильная).
3. Опишите, что вы чувствовали и, как вам кажется, вы выглядели, когда пере-

живали это чувство.
4. Опишите, как вы пытались управлять этой эмоцией.
5. Опишите, как окружающие вас люди реагировали на вас.
6. Определите время, когда кто- то из тех, с кем вы общались, переживал это 

чувство.
7. Опишите ваши восприятия того, как этот человек выглядел и что он чув-

ствовал.
8. Опишите, как он пытался управлять этой эмоцией.
9. Опишите вашу реакцию на его поведение.

Вербализация эмоциональных состояний предполагает использование:
1) эмотивно- оценочной лексики и фраз (например, умница, настоящий друг, 

глупец, дурак, звезд с неба не хватает);
2) называние эмоции или чувства (например, «Я беспокоюсь», «Я смущен», «Мне 

приятно с тобой»);
3) сравнительное или метафорическое описание эмоций и чувств (например, 

«На ней лица нет», «Места себе не нахожу», девушка, чье предложение о 
дружбе встретило резкий отказ, сказала: «Как будто мне только что ампу-
тировали руку»);

4) описание того, что хотелось бы сделать (например, «Хотел бы сбежать», «Хо-
тел бы спрятаться», «Хочется обнять весь мир», «Хочется танцевать»).
ниже	приведены	примеры	высказываний,	в	которых:

1) содержится описание того, что чувствует говорящий;
2) такое описание отсутствует. 
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выражение	чувства	с	помощью	описания	
своего	эмоционального	состояния	

выражение	чувства	без	описания	
своего	эмоционального	состояния

Я смущен Краснеет и ничего не говорит

Мне приятно

Я раздосадован. Я рассержен!

Я волнуюсь по этому поводу. Я обижен тем, что вы 
сказали.

Внезапно замолкает в середине беседы

Мне нравится ее чувство юмора. Она 
прекрасный человек. Я уважаю ее способности 
и компетентность. Я люблю ее, но чувствую, что не 
должен говорить об этом

Мне так обидно, что я не могу больше этого слушать «Замолчи!!!»

Я сержусь на самого себя

Я сержусь на тебя

Нетрудно заметить, что при описании человеком своих эмоций риск непра-
вильного истолкования его состояния слушающим существенно снижается.

Рассматривая стили эмоционального обращения с другими людьми, обычно 
выделяют следующие [Розенберг, 2009]:

• ненастойчивый — в основе которого лежит желание индивида скрыть свою 
подлинную эмоцию;

• агрессивный — ориентированный на демонстрацию своей силы;
• открытый, или уверенный, цель которого — дать понять адресату, что вы чув-

ствуете, даже если речь идет о негативных эмоциях, вызывая у него при этом 
не чувства вины или агрессию, а скорее встречное желание понять вас.
По своей структуре сообщения, соответствующие каждому из названных сти-

лей, будут различаться.
Ненастойчивый стиль воплощается в уклончивых фразах о своих пережива-

ниях, нежелании реагировать даже на оскорбительные реплики.
Агрессивное сообщение, помимо того, что в нем используются сильные оце-

ночные определения, построено как Ты-высказывание, в котором ответствен-
ность за переживаемую эмоцию возлагается на другого человека («Ты выводишь 
меня из себя», «Это все из- за тебя», «Как ты мне надоел(а)» и т. п.). Высказы-
вания такого рода имеют двойной эффект: с одной стороны, звучащее в них об-
винение вызывает у обвиняемого желание защититься, а не понять причину от-
рицательной эмоции; с другой стороны, переложив на партнера ответственность 
за свою эмоцию, адресант тем самым передает ему и власть над собой, поскольку 
изменение его эмоционального состояния зависит теперь от другого человека.

Сообщения даже о негативных эмоциях, не угрожающие самооценке участ-
ников коммуникации и одновременно позволяющие говорящему принять ответ-
ственность за свои эмоции на себя, выстраиваются иным образом. Создатель кон-
цепции ненасильственной коммуникации М. Розенберг предлагает использовать 
для достижения этих целей модель развернутого Я-высказывания. Эта модель 
включает следующие обязательные составляющие, точное исполнение которых 
может свидетельствовать об эмоциональной компетентности говорящего:
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1) описание ситуации, в которой возникает конкретная эмоция (выделение 
контекста);

2) называние эмоции, которую пережил или переживает человек в этой ситуа-
ции (умение определить свое эмоциональное состояние);

3) определение потребности, ставшей причиной появления этой конкретной 
эмоции (понимание принципиальной причинной связи между эмоциями 
и потребностями человека).
Примеры: 

1) Когда я узнала, что ты уезжаешь,
2)  мне стало очень грустно,
3) потому что мне так важно было ощущать твою поддержку.

* * *
1) Когда ты не позвонил, как мы договаривались,
2) я рассердился,
3) потому что ждал твоего звонка.

Предлагаемая модель эмоционального самораскрытия особенно эффектив-
на при сообщении другому человеку о негативных эмоциях, которые возникают 
у говорящего в связи с ним, позволяя сделать это неагрессивно, без угрозы са-
мооценке слушателя и одновременно давая возможность говорящему принять 
ответственность за свою эмоцию на себя.

Анализируя проблему эмоционального самораскрытия, Дж. Л. Уоллен [2001] 
предлагает при описании чувств и эмоций, возникающих в процессе взаимодей-
ствия между людьми, строить высказывания, обязательно учитывая следующее:

1. Указание на конкретные действия другого человека, которые вызвали у 
вас те или иные эмоции. Это позволяет вашему партнеру понять, о каком именно 
поведении идет речь.

«Вы прервали меня прежде, чем я закончил свое предложение».
2. Описание собственных чувств в динамике, чтобы они воспринимались как 

способные к изменению, а не как сложившиеся раз и навсегда. При этом то, что 
беспокоит, лучше обсуждать сразу, не накапливая обиды:

«Мне не нравится то, что вы только что сказали» или
«То, о чем вы только что говорили, вызывает во мне чувство протеста».
3. Для поддержания партнерских взаимоотношений важно, чтобы высказы-

вания имели:
а) конкретный, а не обобщающий характер. Лучше сказать: «Ты уронил мои бу-

маги», чем: «Ты никогда не смотришь за тем, что делаешь»;
б) проверяющий, а не утвердительный характер. Лучше сказать: «Ты еще не раз-

говаривал с N?», чем «Почему ты не поговорил с N?»;
в) информирующий, а не приказывающий характер. Лучше сказать: «Я еще не 

закончил», чем «Не перебивай меня».
4. Использование уточняющих реплик для того, чтобы убедиться, что вы не 

сделали ошибочных заключений о чувствах другого. «Я подумал, что тебя не очень 
заинтересовала моя идея. Я не прав?»; «Мое последнее заявление беспокоит тебя?»
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5. Наименьшую пользу несут те высказывания, которые звучат как инфор-
мация о другом человеке, хотя на самом деле являются выражением чувств го-
ворящего, а именно:

а) Осуждение другого человека. «Ты никогда не проявляешь внимания».
б) Приклеивание ярлыка или оскорбление. «Ты — жулик»; «Ты такой грубый».
в) Обвинение — приписывание нежелательных мотивов другому. «Тебе нравит-

ся унижать людей»; «Ты всегда хочешь быть в центре внимания».
г) Приказания и распоряжения. «Прекрати смеяться»; «Не говори слишком много».
д) Сарказм. «Ты всегда смотришь на вещи оптимистически, не так ли?» (имея в 

виду противоположное значение).
Проверка правильности собственного восприятия предполагает оценку на-

строения других в форме предположения. Приемы, с помощью которых можно 
осуществлять этот контроль, включают вопросы типа: «Вы удивлены тем, что N 
сказал вам?», «Мне кажется, что вы сердитесь на то, что никто не придал зна-
чения вашим идеям?», «Может быть, я сказал, что- то обидное для вас?», «Вы 
расстроены?» и т. п.

Приводимые ниже положения могут помочь в понимании того, когда откры-
тость не вредит отношениям, но способствует их улучшению.

1. Открытость должна вызываться желанием улучшить отношения с другим 
человеком. Открытость не самоцель, она скорее средство. Мы не открываемся 
людям, к которым не испытываем интереса. Открывая другому человеку свои 
состояния, дайте ему понять, что вы придаете большое значение вашим отноше-
ниям и хотите их улучшить именно потому, что они важны для вас.

2. Стремитесь к достижению сходного понимания ваших отношений. Стре-
митесь узнать, как другой человек воспринимает ваши действия и относится к 
ним. Стремитесь к тому, чтобы и он знал, как вы воспринимаете его действия 
и относитесь к ним. Это позволит каждому из вас посмотреть на ваши отношения 
примерно с одинаковой точки зрения.

3. Отдавайте себе отчет в том, что открытость связана с риском. Ваша готов-
ность рисковать чувством собственного достоинства, идти на то, что вас могут от-
вергнуть или обидеть и т. п., зависит от того, насколько важны для вас эти отноше-
ния. Аналогичным образом, вы не можете просить, чтобы другой дал вам гарантию, 
что он не разозлится или не обидится на ваши замечания. Вы подвергаете риску 
даже его способность оставаться самим собой — что бы он при этом ни чувство-
вал — с целью превратить данную встречу в обучающую ситуацию для вас обоих.

4. Хотя такой обмен мнениями может становиться напряженным, бурным, 
вызвать раздражение или слезы, он не должен быть принудительным и не должен 
представлять собой попытку изменить другого человека. Каждый использует ту 
информацию, какую считает нужной. Исходной установкой должно стать не «Кто 
прав и кто не прав?», но «Чему каждый из нас может научиться в этом обсуждении, 
чтобы сделать нашу совместную работу более продуктивной и более приятной?»

Эффективным инструментом управления собственными эмоциями может 
стать интерпретация обстоятельств, вызвавших негативное переживание, с ис-
пользованием техники рефрейминга, благодаря которой реконструируется контекст 
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события. Такую работу проделывают герои фильма Я. Фрида «Собака на сене», 
когда один предлагает другому способ, с помощью которого можно справиться с 
любовным чувством (автор слов песни-«рефрейминга» М. Донской):

…Если вы на женщин слишком падки,
В прелестях ищите недостатки,
Станет сразу все намного проще.
Девушка стройна — мы скажем: «Мощи».
Умницу мы наречем «уродкой»,
Добрую объявим «сумасбродкой»,
Ласковая — стало быть, «липучка»,
Держит себя строго — значит, «злючка»,
Назовем кокетливую «шлюхой»,
Скажем про веселую — «под мухой»,
Пухленькая — «скоро лопнет с жиру»,
Щедрую перекрестим в «транжиру»,
Бережлива — окрестим «сквалыга»,
Если маленькая — «ростом с фигу»,
Если рослая — тогда «верзила».
Через день глядишь — любовь остыла.

навыки эмпатии

Эмпатическое	высказывание — это сообщение о своем понимании эмо-
циональных состояний, которые переживает другой человек. В главе «Эффек-
тивное слушание» уже обсуждались особенности эмпатического слушания и его 
исполнение. Напомним, что в основе эмпатии лежит способность партнеров к 
децентрации, то есть к преодолению груза собственного опыта, отходу от своего 
Я и приближению к Я другого человека, способность принять его роль и посмо-
треть на мир его глазами, определить ситуацию с его точки зрения.

Разбирая технику эмпатического высказывания, обратим внимание на следу-
ющее: структура эмпатического высказывания позволяет говорящему выразить 
то, как он понимает чувства другого человека, в форме безоценочной обратной 
связи, то есть без использования оборотов, содержащих речевые акты оценки 
или давления (подбадривания, осуждения, требования, совета, снижения значи-
мости проблемы и т. п.). При этом используются фразы, допускающие коррекцию 
сказанного (такие, как «Если я не ошибаюсь», «Возможно», «Вероятно», «Это 
так?» и т. п.). В эмпатическом высказывании, так же как и в развернутом Я- вы-
сказывании, сообщение об эмоциях включает суждения, описывающие то, что 
индивид наблюдает и чувствует, определение эмоции, которую, по мнению ока-
зывающего эмпатию, переживает человек, причины, вызвавшие такое состояние, 
и потребности, которые были при этом актуализированы.

Предлагаемая М. Розенбергом [2009] структура эмпатического высказыва-
ния содержит следующие блоки:
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Что другой человек:
1. Наблюдает: «Когда ты видишь (слышишь)…»
2. Чувствует: «Ты, наверное, чувствуешь…?»
3. В чем нуждается: «Потому что для тебя важно…?»
4. Хочет сейчас попросить: «И ты хотел бы, чтобы…?»
Пример:
Похоже, что

1) когда ты пришел к другу и увидел, что он не один,
2) ты был раздосадован,
3) так как тебе очень нужно было выговориться.
4) Да, как часто наши желания не совпадают с суровой реальностью…

Заключение о внутренних переживаниях другого человека реализуется глав-
ным образом путем приписывания мотивов. Пытаясь понять поведение других 
людей, мы можем предполагать, что они похожи на нас самих, и проецировать 
на них собственные переживания. Эмпатическое высказывание предусматрива-
ет возможность ошибок такого рода. Важно помнить, что задача эмпатического 
высказывания — не стремиться к точному диагнозу эмоционального состояния 
партнера, но создавать условия, при которых об эмоциях оказывается возмож-
ным говорить и тем самым воздействовать на них.

Таким образом, развитие навыков описания собственных чувств и разговора 
о чувствах другого человека следует рассматривать не только как способ преодо-
ления трудностей эмоциональной экспрессии, но и как решающее условие, клю-
чевой ресурс, обеспечивающий саму возможность эмоциональной коммуника-
ции. В этом смысле эмоциональная коммуникация представляет собой многооб-
разие практик эмоционального самовыражения и реагирования на эмоциональ-
ные переживания партнеров по коммуникации, в результате чего межличностная 
коммуникация приобретает определенную тональность.

ЭмОциОнальные исПытания:  
рабОта с трудными сОциальными 
ЭмОциями

Базовыми социальными потребностями любого человека являются потреб-
ности в социальном принятии и признании. Удовлетворение или неудовлетворе-
ние этих потребностей происходит именно в процессе межличностной коммуни-
кации, вызывая глубокие эмоциональные переживания взаимодействующих лиц, 
называемые социальными эмоциями. Как уже говорилось, одним из эффектив-
ных способов преодоления трудностей эмоциональной коммуникации является 
по возможности более точное определение предмета переживаний. Рассмотрим 
действие этого приема работы с эмоциями на примере таких характерных для 
межличностного взаимодействия социальных эмоций, как смущение, зависть, 
ревность, обиды.
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Неудовлетворение важнейших для любого человека потребностей  
в социальном принятии или признании вызывает глубокие эмоциональные переживания

смущение

Смущение возникает в результате расхождения между тем, как человеку хочет-
ся выглядеть, и тем, как он действительно выглядит [Дак, 2001]. Представим сцену: 
в кафе во время перерыва между занятиями вы разговариваете с профессором о 
важной идее, которая пришла вам в голову, и, будучи увлечены ее изложением, 
проливаете на себя кофе. Вы выглядите нелепо, глупо, и главное, это противоречит 
тому, как вам хотелось бы выглядеть. Вы смутились, поскольку потеряли лицо, 
причем потеря лица произошла помимо вашего желания. Если бы вы играли на 
сцене или находились в этом помещении один, то есть не было бы свидетелей ва-
шей неловкости, никакого смущения вы не испытали бы.

Если использовать для объяснения причины смущения понятие Я- концеп-
ции, то оно может выглядеть следующим образом: представление о себе включает 
не только то, «что я думаю о себе», но и то, «что, как мне кажется, думают обо 
мне другие люди». Если мне кажется, что уважение окружающих ко мне снижа-
ется, это тревожит меня. Таким образом, ключевой характеристикой смущения 
выступает беспокойство человека о своем «публичном Я», особенно остро пере-
живаемом в реальной ситуации неловкого действия. Однако его переживание 
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может быть значительно уменьшено, если те, кто наблюдал стрессовую ситуацию, 
дадут ему понять, что травмирующая его ситуация не повлияет на их отношение 
к нему. И чем быстрее привычный ход события восстанавливается, тем быстрее 
преодолевается смущение.

Для того чтобы помочь партнеру преодолеть смущение, можно использовать 
определенные коммуникативные приемы. Если вернуться к примеру разговора с 
профессором, то помогающий эффект могут иметь следующие действия со сто-
роны профессора:

1) снижение важности произошедшего словами: «Не обращайте внимания, про-
должайте, мне чрезвычайно интересно то, о чем вы рассказываете»;

2) указание на внешние обстоятельства: «Трудно удержать чашку, сидя на таком 
расшатанном стуле»;

3) пример из собственного опыта в подобных обстоятельствах: «Знаете, со мной 
тоже происходит нечто подобное, когда я увлечен какой- нибудь идеей. Как- 

то раз…»
Со своей стороны, для восстановления внутреннего равновесия смущенный 

человек может прибегнуть к объяснению своей неловкости внешними обстоя-
тельствами, к извинению, он может попробовать отнестись к тому, что произо-
шло, с шуткой или самоиронией либо переключить внимание на что- то другое. 
Функционально все приемы как со стороны наблюдателей, так и со стороны 
«пострадавшего» должны быть направлены на восстановление его «публичного 
имиджа» и подтверждение того, что в результате происшествия отношение к нему 
не изменилось.

Зависть

В основе зависти всегда лежит социальное сравнение, хотя сам процесс соци-
ального сравнения не всегда порождает зависть [Муздыбаев, 1997]. Если при срав-
нении человек обнаруживает чье- то превосходство: другой обладает более вы-
сокими достижениями, финансовыми и материальными ресурсами, творческими 
способностями или более привлекательными личностными данными, то реакцией 
сравнивающего может стать снижение самоуважения, сопровождающееся доса-
дой, огорчением, неприязненным отношением или даже ненавистью к тому, кто 
его превосходит. Для понимания природы этого чувства существенное значение 
имеет то, что завидующий интерпретирует чужой успех как свое поражение.

Различают несколько форм, или видов, зависти: злобную (или враждебную) 
и незлобную (или соревновательную). В народе говорят о черной и белой зависти. 
Незлобная зависть проявляется в стремлении иметь то, что другой имеет. Злобная 
зависть — в стремлении к тому, чтобы этот другой не имел того, что имеет. В фокусе 
злобной зависти, таким образом, находится устранение, разрушение ее предмета. 
Тот, кем руководит незлобная зависть, хочет быть лишь похожим на своего сопер-
ника, иметь то, что тот имеет. Тот же, кем руководит зависть злобная, желает лишить 
своего соперника предмета зависти. Разрушения могут быть как материальными 
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(уничтожение имущества, причинение физического вреда конкретному человеку 
и т. п.), так и репутационными, когда посредством клеветы, наветов, сплетен дискре-
дитируются достижения или способности человека, ставшего жертвой завистника. 
Поскольку злобная зависть продиктована прежде всего ощущением собственного 
бессилия, осознанием своего статуса как безнадежно низкого, а преодоление сло-
жившегося неравенства ему не по силам, то наиболее приемлемым для завистника 
становится использование агрессии. Оптимальным поведением жертвы завистника 
можно считать игнорирование этой реакции на себя (разумеется, в том случае, когда 
действия завистника не вступают в противоречие с законом).

Тот, кем руководит незлобная зависть, хочет быть лишь похожим  
на своего соперника, иметь то, что тот имеет

Японский взгляд на зависть//
В японской национальной культуре чувство зависти к кому- либо распространено 

довольно незначительно. Это происходит потому, что в традициях японского воспи-
тания принято сравнивать своего ребенка не с другими, а с самим собой, оценивать 
то, чего он смог добиться по сравнению с каким- то прошлым периодом своей жизни. 
Такой подход не дает развиться чувству зависти, в противоположность другому, когда 
мы успехи одного человека ставим в укор другому. Идя своей дорогой, не огляды-
ваясь на успехи других, не примеривая себе одежды с чужого плеча, сравнивая свои 
успехи сегодня с теми, что были вчера, человек оказывается неподвластным этому 
горькому чувству [http://www.trimedadus.ru/ya_i_mir/zavist.php].
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ревнОсть

Зависть и ревность на первый взгляд противоположны по предмету пере-
живания: зависть вызвана желанием приобрести то, что имеет другой, тогда как 
ревность возникает из страха потерять уже приобретенное [Орлов, 2005]. Однако 
и та и другая эмоция, по существу, вызывается неудовлетворенной потребностью 
во власти и контроле. Ревнивец, как и завистник, озабочен контролем над зна-
чимыми для него людьми. Ревность имеет место не только между сексуальными 
партнерами, но и между друзьями, между учениками по отношению к учителю, 
среди сотрудников из- за расположения руководителя, между детьми за особое 
внимание со стороны родителей. Близкие люди могут ревновать друг друга к ка-
кому- либо занятию (спорту, работе и т. п.), то есть к чрезмерному, на их взгляд, 
увлечению.

Важнейшая функция ревности связана с защитой Я- концепции ревнивца. 
Угроза потери тех, кто предоставляет ему ресурсы для переживания своей значи-
мости, исключительности, избранности и т. п., вполне обоснованно рассматрива-
ется им как угроза собственному Я. Потому и поведение ревнивца по отношению 
к своей жертве столь безжалостно: он действительно способен расправиться с 
ней физически (возможно, после и с собой тоже), лишь бы не переживать муки 
оставленности и отвергнутости.

Эффективным коммуникативным приемом снижения ревности между пар-
тнерами, вынужденными временно расстаться, становится детальный рассказ 
друг другу о своих занятиях, переживаниях, планируемых действиях в период 
разлуки. В случае же болезненной ревности основная работа по ее преодоле-
нию связана с поиском жизненного сценария, в качестве обязательного условия 
включающего умение существовать независимо от другого, автономно, реализуя 
свои интересы, в которых значимый для него человек непосредственно не при-
сутствует.

Следует отличать ревность как тяжелое переживание страха утраты значи-
мого другого от ревности как вида межличностной игры, имитации ревности с 
целью поддержания нужного эмоционального тонуса в отношениях, сообщения 
своему близкому человеку в такой форме о привязанности к нему, его значимости 
и о желании быть с ним вместе.

Обиды

Обида возникает и проявляется как разочарование в связи с действиями дру-
гого человека, вызванное нарушением ожиданий, которые тот, кто обиделся, счи-
тал оправданными. Такие ситуации возникают повсеместно на работе и в быту. 
Ключом к пониманию обиды является конфликт между ожиданиями и неадек-
ватным (по мнению хотя бы одного партнера) откликом на них.

Можно говорить об оправданных и неоправданных обидах. В первом случае 
речь идет о реальных случаях невыполнения обещаний, о которых было заявлено. 
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Например, друг обещал позвонить и не позвонил, коллега обещал участвовать в 
совместной работе и в последний момент отказался, приятель обещал поговорить 
со знакомым о важном для вас деле и забыл об этом и т. д. Во всех этих случаях 
переживание обиды вызвано нарушением реально сделанных обещаний.

Однако в ряде случаев мы ожидаем от других людей определенных действий 
не потому, что они обещали, но потому, что мы привыкли к определенным их 
действиям: друг всегда поздравлял вас с днем рождения, коллега никогда не от-
казывал в помощи. И вдруг эти ожидаемые действия оказываются невыполнен-
ными. То есть имеют место ситуации, когда ожидания не проговариваются, но 
подразумевается, что партнер их может понять. При этом существует какая- то 
предварительная информация, которая является для ожидающего основанием 
того, что партнер понимает эти скрытые мотивы. Однако в своем поведении он 
их проигнорировал.

Чувство обиды, возникшее у одного из партнеров, может привести к раз-
рыву отношений или создать серьезные препятствия для их нормального функ-
ционирования. Вот почему необходимо контролировать свои действия, слова, 
замечания, содержащие какие- либо обещания, чтобы невольно не причинить 
кому- либо обиды. Если же кто- то из партнеров все- таки обиделся и вы это по-
чувствовали, лучше отреагировать на нее: извиниться за невольно причиненную 
обиду, объяснить причины, по которым ожидаемое действие не было выполнено, 
пошутить по этому поводу и т. д. Наиболее эффективный способ работы с обида-
ми — обсуждение с партнером своих ожиданий и, в случае разочарования, при-
знание в переживаемой обиде. Нередко такого разговора оказывается достаточно 
для более точного взаимопонимания и, как следствие, сохранения желательного 
уровня межличностных отношений.

вывОды

1. Эмоции и чувства — важнейшие нейропсихические и социально- коммуни-
кативные процессы, регулирующие наше индивидуальное поведение и отноше-
ния с другими. Представляя собой специфические способы реагирования людей 
на изменения, происходящие во внутренней или внешней среде, они могут укре-
плять отношения или разрушать их, улучшать наше понимание других людей или 
мешать межличностному взаимодействию.

2. Эмоциональная коммуникация — сложноорганизованный процесс обмена 
эмоциями между участниками межличностного взаимодействия, их истолкова-
ния и социального (само)контроля за их проявлением. Эмоциональные реакции 
разворачиваются как коммуникативное поведение благодаря взаимному отклику 
партнеров на эмоциональные реакции друг друга; наделению эмоциональных ре-
акций смысловым значением; социальному контролю над содержанием и формой 
эмоциональных переживаний.

3. Основные трудности эмоциональной коммуникации связаны с тем, что функ-
ционирование эмоций обеспечивается как врожденными, так и приобретенными 
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механизмами человеческого поведения, и каждый из нас существенным обра-
зом зависит от той среды, в которой формируется его личность. Рассогласования 
и даже конфликты между генетически заданными и социально усвоенными си-
стемами человеческой жизнедеятельности приводят к сбоям и в эмоциональной 
коммуникации.

4. Основные проблемы, возникающие в процессе эмоциональной коммуни-
кации, связаны с кодированием эмоций; запретами на эмоциональную экспрес-
сию; с трудностью синхронизации и координации эмоциональных реакций в 
межличностной коммуникации. Негативными следствиями неразрешенных про-
блем эмоциональной коммуникации выступают снижение способности к пере-
живанию глубоких чувств, трудности в проявлении собственных эмоций и по-
нимании чувств других, усиление защитных механизмов в общении, в том числе 
перенесение ответственности за свои эмоции с себя на других, ухудшение от-
ношений под грузом накопленных мелких недоразумений, взаимонепонимания 
и обид, о которых открыто не говорилось, и др.

5. Эмоциональная компетентность и обеспечивающий ее эмоциональный ин-
теллект обнаруживаются как уровень осознания коммуникаторами собственных 
эмоций, а также эмоций партнера по общению и способности управления ими в 
качестве необходимого условия выбора наиболее эффективного эмоционального 
поведения в конкретной ситуации.

6. Эффективность эмоциональной коммуникации связана с совершенствова-
нием навыков кодирования эмоциональных состояний и эмпатического реагиро-
вания в эмоциональной коммуникации.

7. Социальные эмоции — смущение, зависть, ревность, обиды — придают 
межличностным отношениям сравнительно неустойчивый напряженный харак-
тер, в то же время представляют своеобразную лабораторию овладения навыками 
эффективной коммуникации, а именно умениями говорить о чувствах и эмоциях, 
выбирать оптимальный сценарий поведения в ситуациях интенсивного эмоцио-
нального переживания.

ключевые ПОнятия

• Виды эмоций; 
• кодирование / декодирование эмоций;
• социальные эмоции;
• функции эмоций;
• эмоции; 
• эмоциональная коммуникация;
• эмоциональная компетентность;
• эмоциональная экспрессия;
• эмоциональное поведение;
• эмоциональный интеллект.
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вОПрОсы и Задания

Задание 1. Стили эмоциональной коммуникации
У каждого из нас есть свои привычные способы эмоционального реагирова-

ния в ситуациях межличностного общения. Вспомните несколько эмоционально 
трудных ситуаций из вашего опыта общения. Как вы поступали?

• Скрывали свои чувства, притворялись, что все в порядке? Предпочитали не 
обсуждать проблему?

• Уступали эмоциональному давлению партнера, старались его/ее не сердить 
(не раздражать, не огорчать и т. д.)?

• Прерывали общение, уходили (не звонили, не разговаривали и т. п.)?
• Старались отомстить партнеру за причиненную боль (обиду, раздражение, 

смущение и пр.), пытались обращаться с ним подобным же образом?
• Жаловались другим людям на «трудного» партнера?
• Открыто говорили другому человеку, что он вызывает у вас негативные чув-

ства? Старались изменить его поведение?
• Спрашивали себя, чему эта ситуация может вас научить?

Если вы склонны к какому- то одному из приведенных вариантов поведения, 
подумайте, насколько он эффективнее в управлении вашими эмоциями в срав-
нении с другими?

Задание 2. Установление связи между эмоциями и потребностями
Отметьте высказывания, в которых говорящий признает ответственность за 

свои чувства и указывает на свои потребности, связанные с чувствами, которые 
он переживает:

• «Меня раздражает, когда ты не убираешь за собой рабочее место».
• «Мне очень жаль, что ты не пойдешь со мной на концерт, я надеялась, что 

мы проведем вечер вместе».
• «Ненавижу, когда меня критикуют».
• «Я расстроен, так как мне не предложили должность, соответствующую моим 

знаниям и опыту».
• «Ты меня пугаешь».
• «Я очень рада, что ты получил этот грант: мне очень хотелось, чтобы твоя 

работа была продолжена».
Задание 3. Развитие децентрации
Вспомните эмоционально трудную для вас ситуацию с конкретным челове-

ком. Составьте список причин, которыми можно было бы объяснить его поведе-
ние. Затем подумайте над следующими вопросами:

• Насколько хорошо вы осведомлены о жизни и характере человека, вызывав-
шего у вас негативные эмоции?

• Сколько существует вероятных объяснений его поведения?
• Считаете ли вы свое восприятие ситуации точным? Не относились ли вы к 

этому человеку изначально с предубеждением? Если бы вам пришлось опи-
сать свои трудности незнакомому человеку, воспринял бы он эту ситуацию 
так, как ее воспринимаете вы?
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• Изменяются ли ваши эмоциональные реакции по мере того, как вы обращае-
тесь к разным причинам объяснения поведения «трудного» партнера?

• Как бы вы повели себя на месте человека, вызвавшего у вас негативные эмо-
ции?

• Вспомните случаи, когда вам стало известно, что вы сами сильно повлияли 
на кого- либо положительно или отрицательно. Вы действовали тогда наме-
ренно? Знали ли вы тогда, каким сильным окажется ваше воздействие на 
других людей?
Задание 4. Высказывания с эмпатией
Отметьте высказывания, в которых Б. отвечает с эмпатией на то, что проис-

ходит с А.:

А: Как я мог быть таким дураком!
Б. Ты слишком суров к себе.

А.: Как вы только могли сказать такое!
Б.: Вас задели мои слова?

А: Что ты из себя воображаешь!
Б: Ты сердишься? Если ты хочешь, чтобы твое предложение тоже было рассмот-

рено на ближайшем заседании комиссии, просто предупреди об этом секретаря.

А.: Тебя никогда не бывает рядом, когда нужно!
Б.: Ты расстроена? Не знаешь, как тактично сообщить ему об этом?

А.: Все надоело!
Б.: Возмущен, что шеф в очередной раз не поставил тебя в известность об 

изменении времени встречи?

А.: Я боюсь идти на собеседование.
Б.: Как я тебя понимаю! Со мной бывало то же самое.

Задание 5. Преобразование Ты- высказываний в развернутые Я- высказывания
Переформулируйте приводимые ниже Ты- высказывания в развернутые Я- вы-

сказывания так, чтобы последние включали:
• описание ситуации;
• сообщение об эмоции;
• сообщение о связанной с эмоцией потребности;
• обращение с просьбой.

Пример:
Ты- высказывание: «Как ты только мог сказать такое!»
Я- высказывание: «Мне обидно слышать такие слова о близких мне людях, 

потому что я сейчас, как никогда, нуждаюсь в твоей поддержке. Ты мог бы вы-
разить свое отношение другими словами?
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• «Какой ты бестолковый».
• «Ты всегда меня неправильно понимаешь».
• «Ты ведешь себя безобразно».
• «Вечно ты лезешь не в свое дело».
• «Только невежа мог в это поверить».
• «Не серди меня».
• «Ну ты даешь».

Задание 6. Ситуация для размышления
Ниже приведено письмо девушки, переживающей обиду, и ответ ее подруги 

с советом, как справиться с обидой. Прочитайте эти письма. Согласны ли вы с 
рекомендациями подруги? Что бы вы посоветовали в данной ситуации?

«…Мы с моим любимым человеком очень сильно поругались. И в пылу он на-
говорил много ужасных слов. И вообще, мы много высказали друг другу упреков 
и претензий. Хотя началось все очень мирно. Он спросил, на что я обиделась. Я очень 
мягко попыталась объяснить, какие именно его слова и поступки меня задевают. Он 
вспылил. И понеслось. И хотя потом он попросил прощения за грубость, но… Оста-
лась одна ситуация неприятная, которую мы не выяснили. Он попрекнул меня, я не 
успела ответить… В общем, мы помирились, но тот момент меня очень гнетет. Я по-
нимаю, что те слова сказаны в пылу, но предполагаю, что он действительно так дума-
ет. В общем, мне нужна ясность. Но я даже начинать разговор боюсь. Потому что он 
сразу вопит: „Эгоистка, думаешь только о себе, не хочу выяснять отношения!“ Причем 
в таких ссорах он никогда не дает мне высказаться. Я начинаю что- то говорить, он 
перебивает, спорит. Мне хочется рассказать ему о своих чувствах, но он словно не 
слышит меня, не желает понимать. Я начинаю говорить, что меня так задевает то- то 
и то- то, мол, может, я не права, но я не могу изменить свою реакцию. Он тут же 
кричит: „Опять упреки, ты уже не знаешь, чего хочешь!“ Но если мы не можем что- то 
изменить в ситуации, то хотя бы я имею право чувствовать так, как чувствую?! И имею 
я право рассказать ему о том, что меня задевает? Ведь ему даже в голову не приходит, 
что именно ТАКИЕ слова меня обижают. И узнать не хочет. Я не могу дальше общаться 
как ни в чем не бывало. Я должна договорить с ним. Как лучше это сделать? Или не 
надо дальше ничего выяснять, а просто жить, забыв ссору?»

Ответ:

«…Смотря что осталось у вас невыясненным. Если что- то серьезное — попробуй 
ему об этом написать. У тебя будет возможность взвесить и обдумать каждое слово, 
а у него не будет возможности моментально вспылить. Напиши ему. Серьезно. И пусть 
прочитает, когда будет один. Напиши, что твоя цель не поругаться с ним, упрекнуть его 
или обвинить, но просто донести мысль. И обязательно напиши, что очень его любишь, 
что он тебе очень дорог. Пусть он прочитает и задумается. И не обязательно потом 
это обсуждать. Он узнает о твоей позиции и примет это к сведению. Это и нужно!

А если это что- то не настолько значительное — лучше забыть. Если вы поми-
рились — значит, помирились, тема закрыта. Тем более за излишнюю грубость он 
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попросил прощения. И если ты опять начнешь этот разговор, то в его глазах будешь 
женщиной- пилой, которая постоянно ноет об одном и том же. Вы опять поссори-
тесь. Если ты хочешь быть с этим человеком, тогда зачем омрачать ваши чувства 
взаимными упреками, которые цепляются друг за друга и делают отношения просто 
невыносимыми. Я своему парню долгое время тоже пыталась донести давние обиды. 
Ни к чему это не привело. Он только поражался, как я все это помню. Он и ссору эту 
уже забыл, а меня все какая- то мелочь гложет. Теперь я отношусь ко всему проще, 
и проблем стало меньше».
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