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         1.  ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная хрестоматия  предназначена для углубленного изучения учебного 

курса «Организационное поведение».  При изучении «Организационного 

поведения» центральное место занимают личностные качества, способности и 

поведенческие аспекты работников, мотивация, взаимодействие  в группе, 

лидерство и власть, конфликты и переговоры,  управление стрессом.  Поэтому 

в хрестоматии представлены работы классиков  дисциплин психологии, 

социологии, социальной психологии, экономики, история и философия.   

Хрестоматия предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений, менеджеров и управляющих различных 

учреждений и фирм, а также для всех кто, интересуется проблемами 

поведения людей в организациях и фирмах.  
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II.  УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ  ЛЮДЕЙ 

2.   ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ.  
СПОСОБНОСТИ И  ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА РАБОТНИКОВ. 
Б. М. Теплов 

СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ1 
 

Я не предполагаю дать на последующих стран общую теорию одаренности, не 

предполагаю даже развитие какой-либо гипотезы о том, какова должна быть 

эта теория настоящее время это еще неисполнимо. Мало того, всякие попытки 

сочинять теории или гипотезы о природе одаренное при том запасе 

положительных знаний, которыми мы сейчас обладаем, вредны. Общая 

теория должна создаваться в результате большой работы по изучению 

конкретных фактов и частных закономерностей. В исследовании одаренности 

советская психология только еще приступает к этой работе, и научно об-

работанный материал, которым мы располагаем, еще очень невелик. 

Одной из первоочередных задач советской психологии является в настоящее 

время серьезное фактическое изучение отдельных видов одаренности. Однако 

в интересах такого исследования необходимо прежде всего разобрать 

некоторые теоретические вопросы, не претендуя при этом на создание теории, 

а ставя лишь следующие цели: 1) выяснить хотя бы в самой приблизительной 

форме содержание тех основных понятий, которыми должно оперировать 

учение об одаренности, и 2) отстранить некоторые ошибочные точки зрения, 

касающиеся этих понятий, точки зрения, которые вследствие их 

распространенности и привычности могли бы повлиять на ход исследования. 

При установлении основных понятий учения об одаренности наиболее удобно 

исходить из понятия «способность». 
1Б.М.Теплов «Способности и одаренность». Психология индивидуальных различий /Под ред. 

Ю.Б.Гиппенрейтер и В.Я.Романова. – М.:«ЧеРо»,2000,с.262-272/ 
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Три признака, как мне кажется, всегда заключаются в понятии «способность» 

при употреблении его в практически  разумном контексте. 

 

Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого; никто не станет 

говорить о способностях там, где дело свойствах, в отношении которых все 

люди равны. 

Нередко бывает, что педагог неудовлетворен работой ученика, последний 

обнаруживает знания не меньшие, чем некоторые из его товарищей, успехи 

которых радуют самого педагога. Главное недовольство педагог мотивирует 

тем, что этот ученик работает недостаточно; при хорошей работе ученик, 

«принимая во внимание его способности», мог бы иметь гораздо больше 

знаний. Одинаковые знания и умения в области, например, математики для 

опытного учителя могут у разных учеников обозначать совершенно 

различное: у одного при блестящих способностях к математике они 

указывают на совершенно недостаточную работу, у другого они 

свидетельствуют о больших достижениях. 

Когда выдвигают молодого работника на какую-либо организационную 

работу и мотивируют это выдвижение «хорошими организационными 

способностями», то, конечно, не думают при этом, что обладать 

«организационными способностями» — значит обладать «организационными 

навыками и умениями». Дело обстоит как раз наоборот: мотивируя 

выдвижение молодого и пока еще неопытного работника его 

«организационными способностями», предполагают, что, хотя он, может 

быть, и не имеет еще необходимых навыков и умений, но благодаря своим 

способностям сможет быстро и успешно приобрести эти умения и навыки. 

Эти примеры показывают, что в жизни под способностями обычно имеют в 

виду такие индивидуальные особенности, которые не 

относятся к наличным навыкам, умениям или знаниям, но которые могут 

объяснить легкость и быстроту приобретения этих знаний и навыков. 
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Исходя из сказанного, мы не можем принять то значение словно           

«способность», которое американскими и английскими психологами 

вкладывается в термин «ability». Надо заметить, что в американской и 

английской психологической литературе наиболее  распространено два 

термина, обычно переводимые на русский язык словом «способность»; 

каждый из этих терминов имеет определенное значение. Термины эти  

«ability» и «capacity». Вот как 

объясняется значение их в одном из американских психологических словарей: 

"ability" — умение выполнять действия, включающие в себя сложные 

координированные движения и выполнение умственных задач, или то, что 

может быть сделано  человеком на данном уровне обученности и развития»; 

«capacity» - максимальные возможности индивидуума в отношении какой-

либо функции, ограниченные его врожденной конституцией и расширяемые 

теоретически тем пределом, до которого может быть развита эта функция при 

оптимальных условиях», или «возможности организма, определяемые и 

ограничиваемые его врожденной конституцией ». 

Взаимоотношение между этими двумя понятиями очень четко 

сформулировано Сишором: «Термин "capacity" обозначает врожденные 

возможности; термин "ability" употребляется для обозначения приобретенного 

умения использовать соответствующую "capacity"» 

То, что обозначается словом «ability», можно коротко обозначить как 

совокупность навыков и умений; из этого явствует, что «ability» — это не 

«способность». 

Как отнестись к значению термина «capacity»? Мы не можем понимать 

способности в смысле capacities, т. е. как врожденные возможности 

индивидуума, потому что способности мы определили как «индивидуально-

психологические особенности человека», а эти последние по самому существу 

дела не могут быть врожденными. Врожденными могут быть лишь анатомо-

физиологические особенности, т. е. задатки, которые лежат в основе развития 

способностей, сами же способности всегда являются результатом развития. 
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Таким образом, отвергнув понимание способностей как врожденных 

особенностей человека, мы, однако, нисколько не отвергаем тем самым того 

факта, что в основе развития способностей в большинстве случаев лежат 

некоторые врожденные особенности, задатки. 

Понятие «врожденный», выражаемое иногда и другими словами — 

«прирожденный», «природный», «данный от природы» я т. п., очень часто в 

практическом анализе связывается со способностями. Приведу для примера 

ряд совершенно случайно взять» цитат. Вот записанные Эккерманом слова 

Гёте: «Подлинный талант обладает врожденным пониманием форм, 

пропорции и и сок, так что при некотором руководстве начинает быстро и 

обильно изображать все это» 8, с. 463]. (В этом и следуют абзацах курсив 

мой.— Б. 2\) Вот характеристика, данная Римским-Корсаковым молодому 

Балакиреву: «Отличный пианист, превосходный чтец нот, прекрасный 

импровизатор, от природы одаренный  чувством правильной гармонии и 

голосоведения, он стал частью самородной, частью приобретенной путем пра 

на собственных попытках сочинительской техникой" 

Вот несколько цитат, взятых из номера «Известий» от 28 сентября 1938 г., из 

статей, посвященных характеристикам лауреата Первого всесоюзного 

конкурса дирижеров. Александр Гаук пишет о Мелик-Пашаеве: «Обладая 

прекрасными природными, дирижерскими данными, отличным слухом, 

памятью, врожденным вкусом, музыкальностью, темпераментом, умением 

углубленно и  усидчиво работать, отлично владея роялем», Мелик-Пашаве 

 в течение двух лет сдает на «отлично» все зачеты в объеме 

пятилетнего курса консерватории. Немного ниже в той же статье 

Глинка находим такие строки о Мравинском: «Мравинский за 

последние четыре года сделал крупные успехи и развил свои природные 

дирижерские данные». В соседней статье Лео Гинзбург 

гак пишет о Константине Иванове: «Он схватывал на лету. С первых же шагов 

обнаружилось необычайное природное чутье к музыкальной форме, 

понимание приемов и методов музыкального 



 10

воздействия на слушателей. Все это, наряду с большим вкусом и 

прирожденной музыкальной восприимчивостью, было неожидан 

но, если учесть его общий культурный уровень в те годы». Подобного рода 

цитаты можно было бы приводить в неограниченном количестве. 

С точки зрения научной точности терминологии всем высказываниям такого 

рода можно предъявить один упрек: следует говорить о врожденности не 

самих способностей («понимание форм, пропорций и красок», «чувство 

поразительной гармонии» и т. п.), а лежащих в основе этих способностей 

задатков. Так именно, думается мне, психолог и должен понимать всякого 

рода утверждения врожденности каких-либо способностей. Но было бы 

смешно* педантизмом требовать, чтобы в живой речи говорили не о 

«врожденном чувстве гармонии», а о «врожденных задатках к чувству 

гармонии». Чтобы быть последовательным, надо было бы тогда 

воздерживаться и от выражения «взошло солнце», заменяя > каким-нибудь 

более точным вроде: «Земля настолько поверхностна вокруг своей оси, что с 

данной точки земной поверхности стало видно солнце». Важно лишь твердо 

установить, что во  6х случаях мы разумеем врожденность не самих 

способностей, а общих в основе их развития задатков. Да едва ли кто-нибудь 

и практическом словоупотреблении разумеет что-нибудь иное, я о 

врожденности той или другой способности. Едва ли кому-нибудь приходит в 

голову думать о «гармоническом чувстве» или к музыкальной форме», 

существующих уже в момент рождения, вероятно, всякий разумный человек 

представляет себе дело. С момента рождения существуют только задатки, 

предрасположения или еще что-нибудь в этом роде, на основе которых 

является чувство гармонии или чутье музыкальной формы. 

Очень важно также отметить, что, говоря о врожденных задатках, мы тем 

самым не говорим еще о наследственных задатках. Чрезвычайно 

распространена ошибка, заключающаяся в отождествлении этих двух 

понятий. Предполагается, что сказать слово «врожденный» всё равно, что 

сказать «наследственный. Это, конечно, неправильно. Ведь рождению 
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предшествует период утробного развития. Если даже доказано, что какой-

нибудь задаток существует действительно «с первого дня жизни», то ведь из 

этого следует только то, что он или наследственный, или возникший в течение 

утробного периода жизни. Конечно, это положение известно всякому, но 

почему-то принято молчаливо подразумевать, что вторая из этих 

возможностей — возникновение в течение утробного периода —  

представляет собой несущественную мелочь, почти бесконечно малую 

величину, которой вполне можно пренебречь. Слова «наследственность» и 

«наследственный» в психологической литературе нередко применяются не 

только в тех случаях, когда имеются действительные основания предполагать, 

что данный признак получен наследственным путем от предков, но и тогда, 

когда хотят показать, что этот признак не есть прямой результат воспитания 

или обучения, или когда предполагают, что этот признак сводится к 

некоторым биологическим или физиологическим особенностям организма. 

Слово «наследственный» становится, таким образом, синонимом не только 

слову «врожденный», но и таким словам, как «биологический», * 

физиологический» и т. д. Такого рода нечеткость или невыдержанность 

терминологии имеет принципиальное значение. В термине «наследственный» 

содержится определенное объяснение факта, и поэтому-то употреблять этот 

термин следует с очень большой осторожностью, только там, где имеются 

серьезные основания выдвигать именно такое объяснение. Итак, понятие 

«врожденные задатки» ни в коем случае не тождественно понятию 

«наследственные задатки». Этим я вовсе не отрицаю законность последнего 

понятия. Я отрицаю лишь законность употребления его в тех случаях, где нет 

веских доказательств того, что данные задатки должны быть объяснены 

именно наследственностью. 

Далее, необходимо подчеркнуть, что способность по самому своему существу 

есть понятие динамическое. Способность существ только в движении, только 

в развитии. В психологическом плане нельзя говорить о способности, как она 

существует до начала его развития, так же как нельзя говорить о способности, 
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достигшей его полного развития, закончившей свое развитие. Поэтому 

отказаться от имевшего у нас одно время широкое распространение Штерна 

«есть такое предрасположение, которое стремится неизменным образом 

реализовывать и далее некоторое наличное, относящееся к сущности лица 

целеполагание». Неважно, с какого момента предложение действует 

неизменно; как только возникла регулярность функционирования, ее причина 

есть «свойство». Примеры свойств: способность дышать, способность 

мыслить, виртуозность, но также и   строение тела, цвет волос и т. д. 

(Любопытно было бы, кстати, узнать, какое «относящееся к сущности лица 

целеполагание реализует цвет волос!) В данном контексте нас интересует не 

теологическая фразеология Штерна, а то, что «неизменно» действующее  

предрасположение ничего общего с реально существующими человеческими 

способностями не имеет. 

Столь же негодно и штерновское понятие задатка, который он определяет как 

«такое предрасположение, которое направлено на будущее раскрытие еще не 

действительного целеполагания. Задаток в научном значении этого понятия 

есть анатомо-физиологическая особенность человека, ни на что решительно 

не «направленная», а способность как психологическая категория не суще-

ствует вовсе до начала «действительного целеполагания». 

Приняв, что способность существует только в развитии, мы не должны 

упускать из виду, что развитие это осуществляется не иначе как в процессе 

той или иной практической или теоретической деятельности. А отсюда 

следует, что способность не может возникнуть вне соответствующей 

конкретной деятельности. Только в ходе психологического анализа мы 

различаем их друг от друга. Нельзя понимать дело так, что способность 

существует того, как началась соответствующая деятельность, и только 

используется в этой последней. Абсолютный слух как способность не 

существует у ребенка до того, как он впервые стал перед задачей узнавать 

высоту звука… Недоучет этих соображений привел, например, Лазурского к 

ошибочному разделению «всех психических проявлений человеческой 
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личности» на две большие группы», названные им эндопсихикой и 

экзопсихикой. Под первой он разумел проявления, свидетельствующие о 

большем или меньшем развитии тех иных психологических (resp. 

психофизиологических) элементов личности, а также о способах взаимного 

соединения этих элементов. Проявления, выражающие «внутреннюю 

взаимосвязь психических элементов и функций, как бы внутренний механизм 

человеческой личности». К экзопсихике же он относил те проявление, 

содержание которых «определяется отношением личности им событиям, к 

среде», «тем, как каждый человек реагировал на те или иные объекты, что он 

любит и ненавидит, чем  интересуется и к чему равнодушен» (3, с. 9—10]. 

Исходя из этого, должен решаться и вопрос о взаимоотношении между 

способностями и склонностями. Несомненной заслугой Лазурского является 

то, что он сделал одним из центральных понятий своей психологии понятие 

отношения человека к тем или другим объектам действительности, понятие не 

только более широкое, но и более содержательное, чем понятие склонности. 

Большой интерес представляет его попытка положить это понятие в основу 

психологического исследования личности [см. 3 и в особенности 4]. Но 

принципиальная его ошибка и здесь заключается в стремлении рассматривать 

«отношения» и «наклонности» (последнее понятие у Лазурского 

приблизительно соответствует обычному понятию способности) независимо 

друг от друга. «Наклонность» — понятие центральное для эндопсихики, 

«отношение» — для экзопсихики. Разрабатываются две независимые друг от 

друга программы исследования личности: для наклонностей [2] и для 

отношений [4]. На самом деле способности (наклонности, по Лазурскому) не 

существуют вне определенных отношении человека к действительности, так 

же как и отношения реализуются не иначе как через определенные 

способности. 

Развитие способностей, как и вообще всякое развитие, не протекает 

прямолинейно: его движущейся силой является борьба противоречий, 

поэтому на отдельных этапах развития вполне возможны противоречия между 
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способностями и склонностями из признания возможности таких 

противоречий вовсе не вытекает признание того, что склонности могут 

возникать и развивать независимо от способностей или, наоборот, 

способности — независимо от склонностей. Выше я уже указывал, что 

способностями можно называть лишь такие индивидуально-психологические 

особенности, которые имеют отношение к успешности выполнения той или 

другой деятельности. Однако не отдельные способности как таковые 

непосредственно определяют возможность успешного выполнения какой-

нибудь деятельности, а лишь то своеобразное сочетание этих способностей, 

которое характеризует данную личность. 

Одной из важнейших особенностей психики человека является возможность 

чрезвычайно широкой компенсации одних свойств другими, вследствие чего 

относительная слабость какой-нибудь одной способности вовсе не исключает 

возможности успешного выполнения даже такой деятельности, которая 

наиболее тесно связана с этой способностью. Недостающая способность 

может быть в очень широких пределах компенсирована другими, 

высокоразвитыми у данного человека. Надо признать заслугой ряда 

зарубежных психологов, и в первую очередь Штерна в его 

«Дифференциальной психологии», выдвижение и разработку понятия 

компенсации способностей и свойств. 

Именно вследствие широкой возможности компенсации обречены на неудачу 

всякие попытки свести, например, музыкальный талант, музыкальное 

дарование, музыкальность и тому подобное к какой-либо одной способности. 

Для иллюстрации этой мысли приведу один очень элементарный пример. 

Своеобразной музыкальной способностью является так называемый 

абсолютный слух, выражающийся в том, что лицо, обладающее этой 

способностью, может узнавать высоту отдельных звуков, не прибегая к 

сравнению их с другими звуками, высота которых известна. Имеются веские 

основания к тому, чтобы видеть в абсолютном слухе типичный пример 

«врожденной способности», т. е. способности, в основе которой лежат 
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врожденные задатки. Однако можно и у лиц, не обладающих абсолютным 

слухом, выработать умение узнавать высоту отдельных звуков. Это не значит, 

что у этих лиц будет создан абсолютный слух, но это значит, что при 

отсутствии абсолютного слуха можно, опираясь на другие способности — 

относительный слух, тембровый слух и т. д.,— выработать такое умение, 

которое в других случаях осуществляется на основе абсолютного слуха. 

Психические механизмы узнавания высоты звуков при настоящем 

абсолютном слухе и при специально выработанном, так называемом 

«псевдоабсолютном» слухе будут совершенно различными, но практические 

результаты могут в некоторых случаях быть совершенно одинаковыми. 

Далее, надо помнить, что отдельные способности не просто сосуществуют 

рядом друг с другом и независимо друг от друга. Каждая способность 

изменяется, приобретает качественно иной характер в зависимости от наличия 

и степени развития других способностей. 

Исходя из этих соображений, мы не можем непосредственно переходить от 

отдельных способностей к вопросу о возможности успешного выполнения 

данным человеком той или другой деятельности. Этот переход может быть 

осуществлен только через другое, более синтетическое понятие. Таким 

понятием и является «одаренность», понимаемая как то качественно-

своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность 

достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой 

деятельности. 

Своеобразие понятий «одаренность» и «способности» заключается в том, что 

свойства человека рассматриваются в них с точки зрения тех требований, 

которые ему предъявляет та или другая практическая деятельность. Поэтому 

нельзя говорить об одаренности вообще. Можно говорить только об 

одаренности к чему-нибудь, к какой-нибудь деятельности. Это обстоятельство 

имеет особенно важное значение при рассмотрении вопроса о так называемой 

«общей одаренности», которого мы коснемся несколько позже. 
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То соотнесение с конкретной практической деятельностью, которое с 

необходимостью содержится в самом понятии «одаренность», обусловливает 

исторический характер этого понятия. Понятие «одаренность» лишается 

смысла, если его рассматривать как биологическую категорию. Понимание 

одаренности существенно зависит от того, какая ценность придается тем или 

другим видам деятельности и что разумеется под «успешным» выполнением 

каждой конкретной деятельности. Приведем некоторые примеры. 

Известно, что, по мнению Канта, гений, т. е. высшая ступень одаренности, 

возможен лишь в искусстве, но не в науке и тем более не в практической 

деятельности [1, § 46, 47, 49]. 

Иное, хотя и столь же ограниченное, понимание гениальности, т. е. высшей 

ступени одаренности, мы находим у большинства психологов (в особенности 

немецких) начала XX в. То место, которое у Канта занимало искусство, заняла 

теперь наука, и высшую одаренность стали видеть только в научном 

мышлении. «Решающее для гения,— пишет Фребес,— разум; ни самая 

энергичная воля, ни величайшая утонченность чувств не образуют 

гениальности». Аналогичное у Меймана: «Для нас теперь не подлежит 

никакому сомнению, что интеллигентность заключается только в способности 

мышления и суждения», и к этому прибавляется: «Под интеллигентностью мы 

понимаем самую высшую форму духовной работоспособности человека и 

наиболее ценную сторону интеллектуальной одаренности человека» [5, с. 

175]. Такая эволюция взглядов от Канта до психологов начала XX в. отражает 

огромный расцвет науки, имевший место в течение XIX в., и относительный 

упадок искусства, который с несомненностью можно констатировать, 

сравнивая буржуазное искусство конца XVIII — начала XX в. 

С другой стороны, и точка зрения Канта, и точка зрения буржуазных 

психологов начала XX в. в одинаковой степени несут печать 

капиталистического разделения труда, в первую очередь разрыва между 

умственным и физическим трудом. Высшие формы одаренности почитается 
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возможным искать только в сфере «чисто умственных» видов труда. Другие 

виды деятельности рассматриваются как заведомо более «низкие». 

Существенное изменение претерпевает и содержание понятия того или 

другого специального вида одаренности в зависимости от того, каков в 

данную эпоху и в данной общественной формации критерий «успешного» 

выполнения соответствующей деятельности. Понятие «музыкальная 

одаренность» имеет, конечно, для нас существенно иное содержание, чем то, 

которое оно могло иметь у народов, не знавших иной музыки, кроме 

одноголосой. Историческое развитие музыки влечет за собой и изменение му-

зыкальной одаренности. 

Итак, понятие «одаренность» не имеет смысла без соотнесения его с 

конкретными, исторически развивающимися формами общественно-трудовой 

практики. 

Отметим еще одно очень существенное обстоятельство. От одаренности 

зависит не успех в выполнении деятельности, а только возможность 

достижения этого успеха. Даже ограничиваясь психологической стороной 

вопроса, мы должны сказать, что для успешного выполнения деятельности 

требуется не только одаренность, т. е. наличие соответствующего сочетания 

способностей, но и обладание необходимыми навыками и умениями. Какую 

бы феноменальную музыкальную одаренность ни имел человек, но, если он не 

учился музыке и систематически не занимался музыкальной деятельностью, 

он не сможет выполнять функции оперного дирижера или эстрадного 

пианиста. 

В связи с этим надо решительно протестовать против отождествления 

одаренности с «высотой психического развития», отождествления, широко 

распространенного в буржуазной психологии. 

С другой стороны, исходя из нашего понимания одаренности, я считаю 

необходимым отказаться от употребления терминов «предрасположение» и 

«диспозиция», которыми нередко обозначаются способности и задатки. Эти 
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термины, являясь основными в системе Штерна, получили очень широкое 

распространение в психологической литературе. 

У Штерна понятие «предрасположение» (Disposition) прямо вытекает из 

основных принципов его учения. «Предрасположениями» он называет 

частные проявления энтелехии личности, т. е. ее «тенденции к способности 

реализовать самое себя или систему собственных целей». Понятие 

«предрасположение» является, следовательно, для Штерна насквозь 

телеологическим. Ярко идеалистический характер его становится особенно 

очевидным, если принять во внимание, что и врожденные задатки — и эти 

последние даже в особенности — для Штерна являются только проявлениями 

«тенденции личности реализовать систему собственных целей». Иначе говоря, 

будущая личность человека, еще не родившегося, уже «реализует систему 

собственных целей». 

Такой смысл имеет понятие «предрасположение» в первоисточнике. Конечно, 

многие авторы, употреблявшие это понятие, были очень далеки от подобной 

мистики. Но и у них с этим словом связывался смысловой оттенок, который 

нельзя не признать нежелательным, толкающим на неверный путь все учение 

об одаренности. Даже в советской литературе иногда говорилось об 

одаренности как о «предрасположении к определенным видам деятельности». 

Подобного рода формулировки нежелательны потому, что они, как мне 

кажется, придают понятиям «одаренность», «задатки», «способности» оттенок 

чего-то фаталистически предопределяющего будущую деятельность человека. 

Имеется большое различие между следующими двумя положениями: «данный 

человек по своей одаренности имеет возможность весьма успешно выполнять 

такие-то виды деятельности» и «данный человек своей одаренностью 

предрасположен к таким-то видам деятельности». Одаренность не является 

единственным фактором, определяющим выбор деятельности (а в классовом 

обществе она у огромного большинства и вовсе не влияет на этот выбор), как 

не является она и единственным фактором, определяющим успешность 

выполнения деятельности. 
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3. ВОСПРИЯТИЕ. ЦЕННОСТИ. ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ 

 

ДЖЕРОМ С. БРУНЕР 

О готовности к восприятию1 

 
Восприятие предполагает акт категоризации. Фактически в эксперименте 

происходит следующее: мы предъявляем субъекту соответствующий объект, а 

он отвечает путем отнесения воспринятого раздражителя к тому или иному 

классу вещей или событий. Па этой основе только и могут строиться любые 

наши теоретические рассуждения. Испытуемый говорит, например, «это 

апельсин» или нажимает на рычаг, на который он должен по инструкции 

нажимать при виде апельсина. С помощью некоторых характерных, или 

определяющих, свойств входного сигнала — мы называем их признаками 

(cues), хотя правильнее было бы называть их «ключевыми признаками» (clu 

es) — он осуществляет отбор, отнесение воспринимаемого объекта к 

определенной категории в отличие от иных категорий. Категории могут быть 

весьма грубыми, как, например, «звук», «прикосновение», «боль». При такой 

категоризации воспринимаемых объектов признаки играют двоякую роль: 

характеристик самого процесса восприятия и сенсорных данных, па основе 

которых возникает восприятие (см. Bruner, Goodnow, Austin [91; Binder 141). 

Этот вывод на основании признака объекта о принадлежности его к 

определенному классу, осуществляемый ори восприятии, интересен тем, что 

он ничем не отличается по существу от любого другого вида категориальных 

выводов, источником которых служат признаки предметов.  

 

 

 

 

 
1Дж.Брунер «Психология познания». / М.:«,Прогресс»,1977,с.13-60/ 
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Этот предмет круглый, шероховатый на ощупь, оранжевого цвета и такой-то 

величины — следовательно, это апельсин; дай-ка я проверю остальные 

свойства для большей уверенности». Как процесс этот ход событий ничем не 

отличается от решения более абстрактной задачи, когда человек видит число, 

устанавливает, что оно делится лишь на само себя и на единицу, и в 

результате относит его к классу простых чисел. Так, с самого начала мы 

убеждаемся, что одна из главных характеристик восприятия является 

свойством познания вообще. У нас нет никаких оснований считать, что 

законы, управляющие такого рода выводом, резко отличаются от законов 

понятийной деятельности. Соответствующие процессы вовсе не обязательно 

должны быть сознательными пли произвольными. Мы полагаем, что теория 

восприятия должна включать, подобно теории познания, какие-то механизмы, 

лежащие в основе вывода и категоризации. 

Этим мы отнюдь не хотим сказать, что вывод при восприятии ничем не 

отличается от вывода на понятийном уровне. Прежде всего, первый гораздо 

труднее поддается трансформации, чем второй. Я могу прекрасно сознавать, 

что комната Эймса, кажущаяся прямоугольной, в действительности искажена, 

однако, поскольку ситуация не содержит конфликтных признаков, как в 

описываемых ниже экспериментах, я все равно не могу отделаться от 

впечатления, что она прямоугольна. Так же обстоит дело с непреодолимыми 

обманами зрения типа иллюзии Мюллер-Лайера: несмотря на мое убеждение 

в противном, отрезок со стрелками, обращенными наружу, кажется мне 

короче отрезка со стрелками, обращенными внутрь. И все же эти различия, 

сами по себе интересные, не должны мешать нам видеть общие логические 

свойства, лежащие в основе различных познавательных процессов. 

Означает ли сказанное отказ от классического учения о сенсорных данных? 

Разумеется, можно утверждать, подобно Хеббу [36], что в поле восприятия 

должны существовать какие-то примитивные формы организации, делающие 

возможным использование признаков для различения объектов а отнесения их 

к определенной категории. И с логической и с психологической точек зрения 
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это очевидно. И все же мне кажется необязательным и неразумным 

предположение, что сенсорные процессы, на которых основываются 

категоризации более высокого порядка, коренным образом отличны от тех 

процессов сравнения и идентификации, которые входят в состав наших 

восприятии. Основное допущение, которое мы должны принять с самого 

начала, состоит в том, что всякий перцентивный опыт есть конечный продукт 

процесса категоризации. Мы должны принять это допущение по двум 

причинам. Первая состоит в том, что восприятия имеют родовой характер в 

том смысле, что все воспринимаемое относится к некоторому классу и лишь 

через него приобретает свое значение. Конечно, любой встречаемый нами 

предмет имеет какие-то уникальные черты,  однако эта  уникальность 

проявляется как отклонение от класса, к которому относится предмет.  

Заметим, что при дальнейшем анализе можно констатировать, как это  делали  

гештальт психологи, различие  между   чистым   процессом воздействия 

раздражителя и взаимодействием этого процесса с соответствующим следом 

памяти — последнее,   по-видимому, и приводит к вполне определенному 

восприятию. Однако, если и существует чистый процесс раздражения, весьма 

сомнительно, чтобы он дал в результате восприятие, лишенное 

категориальных характеристик. Факт существования предметов, событий или 

ощущений, не относимых ни к какой категории — хотя бы категории 

определенной модальности,— настолько далек от всякого опыта, что его без 

колебаний следует признать сверхъестественным. Категоризацию предмета 

или события — отнесение его к какому-то классу или идентификацию его — 

можно уподобить тому, что в теории множеств называется отнесением 

элемента некоего множества к некоторому его подмножеству на основе таких 

упорядоченных пар, троек или га признаков, как мужчина — женщина, 

мезоморф — эндоморф— эктоморф или, скажем, высота предмета с 

точностью до сантиметра. Короче говоря, если мы хотим сказать о предмете 

нечто более содержательное, чем просто указать на его принадлежность к 

подмножеству данного множества, следует его категоризировать. 
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Категоризация может быть богаче («Это хрустальный бокал, ограненный в 

Дании»), а может быть бедней («Это стеклянный предмет»). Всякий раз, когда 

в результате какой-то операции воспринимаемый объект относится к 

некоторому подмножеству, налицо акт категоризации. 

Более серьезным, хотя и чисто логическим, является вопрос о том, как вообще 

человек может сообщить другим: о наличии у него не родового или 

полностью индивидуального опыта. Ни язык, ни предварительное обучение, 

которое можно дать организму для управления любой другой формой 

внешней реакции, не позволяют ничего сообщить иначе, кап в терминах рода 

или категории. Если бы какое-нибудь восприятие оказалось не включенным в 

систему категорий, то есть свободным от отнесения к какой-либо категории, 

оно было бы обречено оставаться недоступной жемчужиной, жар-птицей, 

погребенной в безмолвии индивидуального опыта. 

Некоторые авторы, в том числе Гибсон [26], Баллах [831] и Пратт [69], 

высказали предположение, что человек четко придерживается перцептивных 

феноменов, связанный с идентификацией объектов или их значений, и чувст-

венный мир, из которого поступают сигналы, позволяющие делать выводы об 

этих объектах. Гибсон [781 до него, подчеркивал различие между видимым 

полем и видимым миром; первое — это мир ощущений, отражающих 

признаки вещей, второй — мир предметов, вещей и событий. Пратт считает, 

что мотивация, установка и прошлый опыт могут влиять на восприятие 

предметов видимого мира, по не на материю видимого поля. В свою очередь 

Баллах также утверждает, вполне в традициях своих предшественников — 

гештальт психологов, что существует различие между чистым процессом 

раздражения и взаимодействием этого процесса со следами прошлого опыта в 

памяти, в результате чего возникает нервная связь па основе сходства. Первое 

— это материя восприятия, второе — конечный продукт восприятия. Мы 

проследили взгляды исследователей трех поколений и возвращаемся к 

представлениям предшественников гештальт психологии. Если нашей задачей 

является изучение зрительного поля, освобожденного от предметности 
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зрительного мира, то необходимо — как того требует Баллах — освободиться 

от ошибки стимула и иметь дело не с восприятием предмета, обладающего 

определенными признаками, а с восприятием величины, яркости, цвета или 

формы, которые сравниваются с переменным эталоном. 

Если мы утверждаем, что категоризация часто оказывается скрытым или 

бессознательным процессом, что мы не осознаем перехода от отсутствия 

идентификации объекта к наличию ее и что решающим признаком всякого 

восприятия является тем не менее отнесение объекта в той или иной форме к 

известной категории, то это не освобождает нас от обязанности объяснить, 

откуда берутся сами категории. Хебб [361 утверждает, что некоторые первич-

ные категории врожденны или автохтонны, а не являются результатом 

обучения. Первичную способность выделять предметы из фона следует, по-

видимому, считать одним из примеров этого. То же относится и к 

способности различать модальности событий, хотя явление синестезии 

показывает, что совпадение образа и предмета не такое уж полное, как может 

казаться (см., например, von Horn-bostel [391). Звук дисковой пилы возникает 

и пропадает одновременно с включением и выключением тока. Полный 

список врожденных категорий — излюбленный предмет философских споров 

в XIX в.— это тема, па которую, по-видимому, потрачено слишком много 

чернил и слишком мало экспериментальных усилий. Движение, причинность, 

намерение, тождество, эквивалентность, время и пространство суть категории, 

которым, скорее всего, соответствует нечто первичное в психике 

новорожденного. И вполне возможно, что некоторые первичные способности 

к категоризации определенного рода строятся, как полагает Пиаже [651, на 

основе еще более первичных способностей. Чтобы понять, что нечто является 

причиной чего-то, необходимо прежде всего существование категории 

тождества, чтобы в процессе причинного взаимодействия оба предмета могли 

представляться как остающиеся самими собой. Первичные, или 

существующие до опыта, категории — предмет пристального внимания таких 

исследователей инстинктивного поведения, как Лешли [51] и Тинберген 
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[771,— еще ждут своего объяснения. В дальнейшем мы условно будем 

считать их существование доказанным. Что же касается вторичных, 

производных категорий, используемых для классификации или 

идентификации предметов, то их развитие связано с обучением. Это обучение 

направлено на выделение признаков предметов, определение их значения и 

использование решающих признаков, или сигналов, с целью группировки 

объектов в равноценные классы. Оно характеризуется теми же чертами, что и 

любое обучение различению с помощью признаков, и ниже у нас еще будет 

возможность говорить об этом. 

Другая черта восприятия, помимо его категориального характера, состоит в 

том, что оно в большей или меньшей степени соответствует 

действительности. Эта особенность восприятия обозначается как функция 

репрезентации реальности. Содержание восприятия представляет внешний 

мир — как некоторое сложное сообщение, которое можно, однако, понять, 

несмотря на его возможные искажения. Мы уже давно отказались от 

уподобительной теории восприятия. Говоря о том, что восприятие 

представляет действительность или соответствует ей, мы обычно имеем в 

виду, что результаты восприятия можно более или менее точно предсказать. 

Это значит, что видимый нами  предмет можно также осязать и обонять и 

должно существовать некое соответствие, или конгруэнтность, меж- ДУ тем, 

что мы видим, осязаем и обоняем. Перефразируя высказывание молодого 

Бертрана Рассела, можно сказать, что то, что мы видим, должно оказываться 

тем же самым и при ближайшем рассмотрении. Или, иными словами, что 

категоризация объекта при восприятии служит основой для соответствующей 

организации действий, направленных на этот объект. Например, этот объект 

выглядит как яблоко — и действительно, съедая его, мы убеждаемся в этом. 

Следует сказать, что философы, и особенно прагматик Ч. Пирс, потратили на 

утверждение этого взгляда больше лет, чем впоследствии потребовалось 

психологам, чтобы его усвоить. Значение высказывания, как заметил Пирс в 

своем знаменитом этюде о прагматистской  теории значения [63],— это 
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совокупность гипотетических утверждений, которые можно сделать 

относительно атрибутов или следствий, связанных с этим высказыванием. 

«Зададимся вопросом, что мы имеем в виду, называя вещь твердой. Очевидно, 

что се нельзя поцарапать многими другими предметами» (White 1841). 

Значение вещи — это, следовательно, сеть гипотетических выводов 

относительно ее других наблюдаемых свойств, ее воздействия на другие 

предметы и т. д. 

Все это означает, что соответствие действительности достигается не столько 

за счет простой функции «представления мира», сколько за счет того, что я 

назвал бы «построением модели» мира. Обучаясь восприятию, мы усваиваем 

отношения, существующие между наблюдаемыми свойствами объектов и 

событиями, усваиваем соответствующие категории и системы категорий, 

научаемся предсказывать взаимозависимости событий и проверять эти 

предсказания. Простой пример проиллюстрирует это положение. Я 

экспонирую в течение 500 мсек для тахисто-скопического распознавания 

одновременно два бессмысленных слова, построенных по правилам Шеннона 

как статистическое приближение к английскому языку соответственно 

нулевого и четвертого порядка: YHULPZOC и VERNALIT. Испытуемый 

правильно определяет (с учетом их места в слове) 48% букв первого слова и 

93% второго. С точки зрения количества информации, переданного этими 

наборами букв, то есть возможности коррекции на счет избыточности 

сообщения, обе последовательности букв равноценны. Различие в результатах 

восприятия зависит от того, что испытуемый владеет вероятностной моделью 

строения английского текста, «знает» вероятность следования букв друг за 

другом. Мы говорим, что в одном случае {93% правильно воспринятых букв) 

восприятие более верно, чем в другом (48%). Это значит, что модель, с 

которой работает испытуемый, правильно отражает законы английского языка 

и что, если поступающий раздражитель не отвечает этой модели, результат 

восприятия будет хуже. 
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Перейдем теперь от описательного понятия «модель» к более строгой 

терминологии. Правильное восприятие в неоптимальных условиях основано 

на способности человека соотносить приходящий раздражитель с соответст-

вующей системой кодирования. Когда информация фрагментарна, человек 

восстанавливает недостающие элементы сообщения с помощью кода, с 

которым связана сохранившаяся часть этого сообщения. Если окажется, что 

выбранная им кодовая система не соответствует входному сообщению, 

результатом будет ошибка, неверное восприятие. Я предложил бы 

следующую формулировку: перцептивное научение состоит не в увеличении 

тонкости различения, как уверяют Дж. и Э. Гибсон [273, а, скорее, в усвоении 

надлежащих способов кодирования окружающей среды (учитывающих ее 

предметный характер, связность, избыточность и т. п.) и последующей 

категоризации доходящих до субъекта раздражителей с помощью кодовых 

систем. 

Читатель вправе спросить, как это сделал Прентис [70], соответствует ли 

излагаемое здесь понимание восприятия широкому кругу обычных 

жизненных ситуаций или же оно годится лишь для пограничных ситуаций — 

периферическое зрение, тахистоскопические эксперименты, 

крайнее утомление,— в отношении которых сама природа процессов 

восприятия недостаточно ясна? Если я хорошо рассмотрел предмет, не 

торопясь и при ярком освещении и после этого сказал, что это апельсин, то 

отличается ли этот процесс от ситуации, когда тот же предмет проецируется 

па периферию моей сетчатки в течение одной- двух мсек при слабом 

освещении? В первом — довольно редком — случае признаки, позволяющие 

мне идентифицировать предмет, в высшей степени избыточны и механизм 

логического вывода действует в условиях высокой корреляции между 

выделяемыми признаками объекта и принадлежностью его к определенной 

категории. Во втором случае такая корреляция гораздо слабей. Разница здесь, 

однако, лишь в степени. Я хочу подчеркнуть, что в любых условиях субъект 

при восприятии всегда в конечном счете осуществляет категоризацию 
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чувственно воспринимаемого предмета или события с помощью признаков — 

в той или иной степени избыточных и надежны!. Тот факт, что восприятие 

достаточно точно отражает мир, обусловлен умением сопоставлять признаки 

объекта с эталонной системой категорий. Он также связан со способностью 

человека создавать систему взаимоотнесенных категорий, отражающую 

существенные черты того мира, в котором живет человек. Тонкое, адекватное 

отражение мира в восприятии требует усвоения соответствующих категорий, 

изучения признаков, полезных для соотнесения предметов с этой системой, и, 

наконец, усвоения вероятностей появления данного предмета в том или ином 

окружении. К последнему вы еще вернемся ниже. 

До сих пор мы не касались одного важного аспекта обозначенной нами 

проблемы — восприятия таких свойств внешнего мира, как время, 

пространство, интенсивность. Воспринимаемые нами величины в той или 

иной степени соответствуют измеримым свойствам физического мира, 

выводы о которых мы делаем на основе нашего восприятия. Иными словами, 

если один отрезок кажется нам длиннее другого, то вполне вероятно, что 

измерение с помощью линейки это подтвердит. Существуют постоянные я 

случайные ошибки такого чувственного представления мира, однако степень 

изоморфизма между восприятием без помощи инструментов (психология) и 

восприятием посредством инструментов (физика) все же достаточно высока, 

чтобы эта тема сохраняла непреходящий интерес. 

Относятся ли к этой форме представлений те соображения, которые мы бегло 

изложили выше? Зависит ли она от деятельности, связанной с категоризацией, 

и от построения системы категорий, с которой можно сопоставлять 

поступающие раздражители? Можно полагать, что лишь в единственном 

случае акт восприятия относительно независим от этих влиянии. Это случай, 

когда от испытуемого требуется решить, одинаковы или различны два 

одновременно предъявленных ему раздражителя. Да в этом случае возможны 

искажающие влияния в результате прошлого опыта, заставляющего человека 

при оценке тождества опираться на одни признаки раздражителя и 
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пренебрегать другими. Стоит, однако, предложить испытуемому временную 

последовательность раздражителей допросить его упорядочить их по 

величине, как он тут же прибегнет к привычной процедуре категоризации. 

Препгис в своей блестящей апологии формального подхода к исследованию 

восприятия [70], по-видимому, исходит из того, что в таких исследованиях 

установка наблюдателя должна ограничиваться простейшими двоичными 

выборами (сходство ~~ различие, наличие — отсутствие), а испытуемый 

должен находиться в оптимальных условиях восприятия. Грэхем 131] 

высказал убеждение, что законы восприятия могут считаться подлинными, 

строгими законами лишь в том случае, если условия эксперимента 

относительно постоянны. 

Одно время в оправдание подобных утверждений говорилось, что это самый 

лучший способ обнаружения хофизиологических процессов, лежащих в 

основе восприятия. Как мы увидим в следующем разделе, последние 

нейрофизиологические работы сильно поколебали этот тезис. Во всяком 

случае, можно утверждать, что многие из наиболее интересных явлений 

восприятия обнаруживаются лишь при отказе от обычных традиционных 

методов. Я имею в виду такие новаторские работы, как исследование 

Стывенса о сенсорных шкалах, в котором организм рассматривается как 

инструмент и систематически изучаются присущие этому инструменту 

способы сенсорной категоризации и упорядочения по шкалам. Добавьте к 

этому исследования Хелсона, посвященные уровню адаптации [37], п 

результаты, полученные Фолькмапом при применении сенсорных шкал [821 

(тот и другой пользовались «вольным» методом предъявления раздражителя), 

и станет ясно, что восприятие величины в значительной морс зависит от 

процессов категоризации в готовности к восприятию, поскольку на это 

восприятие влияют субъективные оценки вероятности появления сенсорных 

данных той или иной величины. В самом деле, закон уровня адаптации 

Хелсона гласит, что субъективная величина однократно предъявленного 

раздражителя зависит от взвешенного среднего геометрического серии 



 29

раздражителей, с которыми раньше имел дело испытуемый; кроме того, 

остроумные эксперименты Дональда Брауна 17] показали, что на уровень 

адаптации влияют лишь такие раздражителя, которые испытуемый считает 

относящимися к категории рассматриваемых объектов. Попросите испытуе-

мого переместить груз с одного конца стола на другой, сославшись на 

беспорядок на столе, и этот груз не изменит восприятие данной серии 

раздражителей, хотя он может заметно повлиять па восприятие, если 

включить его непосредственно в серию, о которой судит испытуемый. Короче 

говоря, системы категорий, служащие для упорядочения величин, также 

зависят от требований согласия модели с миром действительно происходящих 

событий — даже в том случае, когда это категории столь простые, как 

«тяжелый», «средний» и «легкий. 

Работа Стивенса [751 по «прямому определению интенсивности ощущения» 

показывает, как верность сенсорной оценки зависит от предварительного 

усвоения соответствующей категории, с которой сопоставляется раздражи-

тель. Испытуемым предъявляли стандартный тон частотой 1000 Гц и 

интенсивностью 80 дБ и говорили, что громкость этого тона 10 единиц. Затем 

уровень громкости изменяли в пределах ±70 дБ относительно стандарта, 

причем предъявлялись тоны девяти различных уровней в этом диапазоне и 

каждое предъявление сопровождалось для сравнения повторением 

стандартного тона. «Если громкость стандартного тона 10 единиц, то во 

сколько вы оцените громкость этого тона? Пользуйтесь любыми числами, 

какие вам покажутся удобными: целыми, простыми дробями или 

десятичными». Если теперь построить график зависимости оценки громкости 

тона от его уровня в децибелах, то в двойном логарифмическом масштабе у 

нас получится прямая, описываемая эмпирической формулой L=kl°'s, где L — 

субъективная громкость, а / — интенсивность. Итак, категориальное 

упорядочение интенсивности ощущений дает нам график или представление 

физической интенсивности. Разумеется, есть еще много других проблем, 

связанных с применением этой процедуры, однако главное состоит в том, что 
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категории величины, с помощью которых мы упорядочиваем сенсорные 

данные, дают хорошее представление о физических характеристиках мира. 

Называйте это, если угодно, соответствием действительности, хотя я не вижу, 

какой в этом прок; но, как бы это ни называть, важно не упускать из виду, что 

суждения испытуемых обладают свойством предсказывать другие свойства 

сенсорных сигналов. Имея эмпирическую формулу перевода, можно по 

категориальному суждению предсказать показания измерительного прибора. 

Подведем итог. Вывод часто делается бессознательно. Результаты такой 

категоризации имеют репрезентативный характер: они обнаруживают 

большую или меньшую степень соответствия природе физического мира, в 

котором действует данный организм. Говоря о таком соответствии, я имею в 

виду просто то, что отнесение предмета или события при его восприятии к 

определенной категории позволяет нам выходить за пределы непосредственно 

воспринимаемых свойств -предмета или события и предсказывать другие, еще 

не воспринятые свойства данного объекта. Чем адекватнее системы 

категорий, построенные таким образом для кодирования событий 

окружающей среды, тем больше возможность предсказания других свойств 

соответствующего предмета или события. 

Читателю, несомненно, могут прийти па ум бесчисленные примеры 

феноменов восприятия, о которых мы но упоминали в нарисованной нами 

картине. Однако значительное большинство классических случаев мы все же 

разобрали: психофизические оценки, константность, идентификацию при 

восприятии, перцептивное научение и др. Многие из них станут яснее в 

следующих разделах. Теперь мы должны перейти к явлениям, связанным с 

избирательностью восприятия: вниманию, установке и т. д. 

Для того чтобы адекватно действовать в окружающей среде, организм должен 

не только быть готов к вероятным событиям, хорошо их себе представлять и 

быстро воспринимать без чрезмерного напряжения своих познавательных 

способностей; он должен быть также способен к поиску маловероятных 

объектов и событий, если они имеют значение для сохранения его жизни и 
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осуществления его деятельности, Когда на улице незнакомого города я 

почувствую голод, я должен найти ресторан независимо от того, как часто 

рестораны встречаются в моем нынешнем окружении. Короче говоря, 

доступность категорий, с помощью которых я идентифицирую объекты окру-

жающего меня мира, должна отражать не только вероятности объектов среды, 

соответствующих этим категориям, но и требования поиска, 

обеспечивающего мои потребности, поддержание моей жизнедеятельности, 

мои защитные реакции и т. д. А для того, чтобы поисковое поведение было 

эффективным, характер перцептивной готовности должен быть 

реалистичным, зависящим как от того, что человек с большой вероятностью 

может встретить в воспринимаемом мире в данном месте в данное время, так 

и от того, что он хочет найти. 

Подытожим теперь в нескольких тезисах наши взгляды на общие свойства 

восприятия. Прежде всего, восприятие — это процесс принятия решений. 

Независимо от характера задачи, стоящей перед индивидом, он (пли его 

нервная система) приходит к решению, что воспринимаемый объект есть та а 

не иная вещь, окружающего мира. Отрезок оказывается длиннее или короче 

эталона, конкретный объект — змеей, а не упавшей веткой; неполное слово л-

пит в контексте скульптор л-пит голову - это, конечно, лепит, а не лупит. 

Второй тезис сводится к тому, что процесс принятия решений при восприятии 

предполагает использование различительных признаков, как любой процесс 

принятия решений. Другими словами, свойства входных раздражителей дают 

возможность распределять их по наиболее подходящим категориям. 

Третье. Процесс использования признаков включает операцию вывода. Вывод 

об идентификации на основе признака является, вероятно, наиболее частой и 

элементарной формой познавательной деятельности. Учет признаков 

предполагает усвоение вероятностей тех или иных событий в окружающей 

среде, а также постоянных соотношений, связывающих одни признаки с 

другими и признаки с вытекающими из них формами поведения. Исполь-

зование признаков включает различные этапы: элементарный акт выделения 
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предмета или события из потока воздействующих раздражителей; этан поиска 

признаков, соответствующих характерным чертам категории; пробное 

отнесение явления к определенной категории и последующий 

дополнительный поиск признаков, его подтверждающих; и, наконец, 

окончательное отнесение к определенной категории поиск в резко 

ограниченных пределах. 

Четвертое. Категорию можно рассматривать как совокупность признаков, в 

зависимости от которых объекты группируются как эквивалентные. Это могут 

быть: правила выбора необходимых признаков, служащих критериями; способ 

комбинирования этих признаков; веса, приписываемые им в процессе вывода; 

и допустимые пределы их изменения. 

Пятое. Категории различаются по своей доступности, то есть по той легкости, 

с которой входные раздражители, обладающие теми или иными свойствами, 

кодируются я идентифицируются в терминах данной категории. 

Относительная доступность категорий и систем категорий зависит, по-

видимому, от двух факторов: ожиданий индивида в отношении вероятности 

наступления определенных событий в окружающей среде и требований 

поиска, обусловленных потребностями организма и необходимостью под-

держания его деятельности. Иначе говоря, перцептивная готовность, или 

доступность, выполняет две функции: минимизации степени неожиданности 

событий окружающей среды путем приведения в соответствие доступности 

категорий с вероятностью событий внешнего мира и максимизации 

достижения искомых предметов и событий. 

Адекватное восприятие, гласит наш шестой тезис, достигается кодированием 

поступающих раздражителей с помощью соответствующих категорий, то есть 

категорий, обеспечивающих переход от признаков к категориальной 

идентификации и тем самым коррекцию вывода или предсказания 

непосредственно не воспринимаемых свойств идентифицированного объекта. 

Таким образом, адекватное восприятие требует усвоения категорий и систем 

категорий, соответствующих событиям и предметам, с которыми имеет дело 
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субъект в физическом мире. Говоря о том, что восприятие представляет 

внешний мир, мы имеем в виду адекватность системы категорий у данного 

лица, которая позволяет ему делать выводы о характере наблюдаемых 

событий и тем самым выходить за пределы непосредственно воспринимаемых 

событий и делать правильные предсказания о других, ненаблюдаемых 

событиях. 

Наконец, седьмое. При условиях ниже оптимальных восприятие оказывается 

верным в той степени, в какой доступность категоризирующих систем 

отражает вероятности наступления событий, с которыми сталкивается 

человек. Если доступность категорий отражает вероятность событий в 

окружающей среде, организм может обойтись меньшим числом 

раздражителей, требует меньшей избыточности признаков для правильного 

отнесения объектов к соответствующей категории. Аналогично искаженное, 

неверное восприятие будет приводить к частым систематическим ошибкам, 

поскольку оно основывается на неадекватной установке. Чем ошибочнее 

установка, там больше должна быть избыточность признаков, необходимых 

для осуществления правильной категоризации, причем правильным мы 

называем отнесение поступающего раздражителя к такой категории, которая 

позволяет нам делать впоследствии более точные предсказания. 

МЕХАНИЗМЫ, ОПОСРЕДСТВУЮЩИЕ ГОТОВНОСТЬ К ВОСПРИЯТИЮ 

Рассмотрев некоторые из наиболее общих характеристик восприятия и 

особенно их связь с готовностью к восприятию, мы должны перейти теперь к 

вопросу о том, какого рода механизмы лежат в основе этих явлений. Мы 

проанализируем четыре основных типа таких механизмов: группировку и 

интеграцию, упорядочение доступа, сигнализацию совпадения — 

несовпадения и регуляцию чувствительности. Мы постараемся описать их в 

такой форме, которую можно рассматривать как прототип нервных 

механизмов, и снабдим эти описания, где это возможно, краткими 

нейрофизиологическими данными. 
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В 1949 г. Э. Толмеп [79] высказал убеждение, что пришло время пересмотреть 

представление о нервном субстрате восприятия. Возможно, он был правда  

хотя не исключено, что я сегодня подобное предприятие остается еще 

преждевременным. Так или иначе, относящиеся к восприятию данные, 

которыми мы располагаем, оправдывают рассмотрение механизмов, 

необходимых для его анализа. Пользуясь оптимистической метафорой Хебба, 

имеет смысл строить мост между нейрофизиологией и психологией при 

условии твердой опоры на обоих концах, даже если середина этого моста 

будет при этом несколько шаткой. 

Группировка и интеграция 

Работа Хебба «Организация поведения» [361 посвящена прежде всего 

изучению этой нервной основании процесса категоризации. Нет смысла 

пересказывать здесь ее содержание, поскольку в 4-й и 5-й главах его книги 

содержится сжатое изложение концепций «клеточных ансамблей» и фазовой 

последовательности. Это изложение отличается такой ясностью, что оно 

позволяет любому судить о том, что является действительно нейрологическим 

фактом, а что — спекуляцией.  По существу,  его очерк является попыткой 

создания анатомо-физиологической теории таких явлений, как выделение 

человеком классов событий в окружающей среде и опознание новых событий 

в качестве частных случаев однажды установленных классов. Эта теория 

пытается также объяснить механизмы интеграции во времени деятельности 

классификаций и рассматривает образование фазовых последовательностей 

как основу для сохранения классов и событий высшего порядка, а также их 

последовательностей. В сущности, это ассоциативная теория восприятия на 

нейронном уровне, исходящая из предпосылки, что раз сформировавшиеся 

нейронные ансамбли облегчают восприятие ранее одновременно следовавших   

событий.   Ожидание, то  есть  центрально регулируемое  облегчение  

восприятия,  предшествующее соответствующему сенсорному процессу, 

является приобретенным ожиданием, основанным на действии механизма 

интеграции частот. Механизм частотной интеграции может быть 
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нейроанатомическим, в виде синаптических узлов, или иметь какую-либо 

иную природу, но, во всяком случае, он обеспечивает тот эффект, что 

возбуждение в одном каком-то месте головного мозга увеличивает или 

уменьшает вероятность возбуждения в другом. Разумеется, теория Хебба 

основана на ряде допущений: о распространении импульсов по коре из одной 

точки в 17-м поле; о синхронизации импульсов; о характере поддержания 

организации в ревербационнных кольцах, обесточивающих наиболее 

медленные процессы анатомического изменения. С этим, однако, вполне 

можно примириться ввиду того большого стимулирующего влияния, которое 

оказывает на развитие наших знаний решительная постановка Хеббом 

вопроса о возможности представить известные факты категоризации и 

обобщения в свете современной нейрофизиологии. 

Поистине нелегко предложить приемлемую теорию нервного субстрата 

образования категорий и выработка сложных категориальных систем 

(например, нашего понимания отношений между классами событий 

физического мира, которыми мы оперируем в повседневной жизни). Гораздо 

легче, однако, указать те факты перцептивного поведения, которые подлежат 

объяснению с помощью таких механизмов. 

Па уровне отдельных категорий или клеточных ансамблей необходимо 

объяснить тождество объекта. Более того, в тех же терминах нужно объяснить 

также и факт сохранения тождества, или константность, объекта. Экс-

перименты Пиаже [65] показывают, что способность осознания тождества 

изменяющегося объекта, воспринимаемого нами в его различных 

проявлениях, приобретается с трудом и является результатом длительного 

процесса созревания и научения. Ниже, при описании процессов регуляции 

чувствительности, мы увидим, каким образом па различных этапах 

использования признаков объектов меняется необходимое соотношение 

между воспринимаемыми раздражителями и клеточными ансамблями. 

Что касается интеграции, то должен существовать какой-то процесс, 

обеспечивающий сохранение следа часто встречающихся условий и 
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закономерностей окружающей среды. Последовательное программирование 

перцептивной готовности зависит от такого рода интегративных процессов. 

Короче говоря, отношение между классами событий сохраняется лишь в 

результате того, что оно изменяется в процессе научения. Можно высказать 

лишь некоторые догадки о протекающих при этом интегративных процессах. 

Вряд ли это простой механизм автокорреляции. Не подлежит сомнению, что 

представления об условных вероятностях, возникающие при восприятии 

последовательностей событий, обнаруживают такой тип предвосхищающей 

установки,  который немыслим в работе любого автокоррелирующего 

компьютера. Одно из проявлений такой  установки — это  рано   

проявляющаяся тенденция относиться к событиям как к зависимым друг от 

друга во времени.  При отсутствии опыта или даже вопреки опыту люди 

воспринимают случайные последовательности событий как связанные между 

собой сопряженными вероятностями. Такое поведение наблюдалось при 

решении испытуемыми задач, требующих выбора, например, в исследованиях 

Эстеса [23] и Гуднау [29]. Многочисленные работы но проблеме двоичного 

выбора совершенно отчетливо выявили эту особенность познавательной 

деятельности человека. Типичным примером является так   называемая   

«иллюзия   игрока»,   которую   лучше было бы назвать эффектом 

отрицательной новизны. Если из двух равновероятных событий одно 

повторилось несколько раз подряд, то человек с возрастающей уверенностью 

ожидает, что следующим будет сопутствующее ему второе событие.  В 

изящных  экспериментах Джарвика |44] и Гуднау |29] было показано, что 

испытуемый приписывает одному из двух событий тем большую вероятность, 

чем чаще повторялось второе. Подобное поведение остается неизменным при 

тысячекратных повторениях тестов и при широком разнообразии условий 

эксперимента [9]. 

Вторая особенность механизмов последовательной интеграции вероятностей 

состоит в том, что на процесс формирования вероятностных представлений о 

том или ином событии, как правило, сильное влияние оказывает отношение 
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испытуемого к этому событию как к желательному или, напротив,  

внушающему опасение. Как показано в экспериментах Маркса 160] на детях и 

Ирвина [41] на взрослых, отношение субъективной оценки вероятности 

события к его фактически отмеченной частоте выше для желательных 

событий, чем для нежелательных. Совершенно ясно, таким образом, что 

оценка вероятности события человеком не может быть сведена к простой 

интеграции наблюдаемых им частот при допущении взаимной независимости 

разных событий. Большую роль при этом играют процессы мотивации и 

индивидуальный склад личности. Об этом, однако, мы будем говорить при 

рассмотрении явлений так называемой перцептивной сенсибилизации и 

перцептивной защиты. 

Упорядочение доступа 

Термин доступность употреблялся выше для обозначения той легкости или 

скорости, с которой данный раздражитель кодируется в терминах 

определенной категории при различных условиях образования, прошлого 

опыта, мотивации и т. д. Мы отмечали, кроме того, что на доступность влияют 

два основных ряда условий: субъективные оценки вероятности данного 

события и разного рода поисковые установки, продиктованные 

потребностями субъекта, а также множеством других факторов. 

Рассмотрим некоторые относящиеся сюда факты восприятия. Первый из них 

состоит в том, что порог узнавания для зрительных, слуховых и прочих 

раздражителей не только зависит от их длительности, интенсивности и 

характера, но также в значительной степени изменяемся в зависимости от 

количества альтернатив, стоящих перед субъектом. Иначе говоря, объем 

ожидаемого разнообразия повышает порог узнавания каждого элемента 

множества раздражителей. Типичные примеры этой общей закономерности 

приводятся в работе Миллера, Хайзе и Лих-тена 1621, а также в статье 

Брунера, Миллера и Циммермана [10. Конкретная форма зависимости в 

данный момент для нас не имеет значения; вполне достаточно, если мы ясно 

осознаем, что она совсем не такова, как можно было бы ожидать от простой 
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двоичной системы с фиксированной пропускной способностью канала. 

Сказанное справедливо, разумеется, лишь для случая, когда субъект 

предварительно усвоил, что все элементы ожидаемого множества: а) 

равновероятны и б) взаимно независимы в смысле порядка следования во 

времени. 

В таком случае можно высказать следующее предположение относительно 

механизма, упорядочивающего доступ раздражителей: степень доступности 

кодирующих категорий для доходящих до субъекта раздражителей связана с 

регуляцией того количества клеточных ансамблей, которые оказываются 

предварительно активированными к моменту прихода сигнала.  

НЕГОТОВНОСТЬ К ВОСПРИЯТИЮ 

Из сказанного ясно, что адекватность восприятия при неидеальных условиях 

видения или слышания зависит от такого состояния перцептивной готовности, 

которое учитывает вероятность тех или иных событии в мире, окружающем 

воспринимающего субъекта. Это справедливо, разумеется, лишь 

статистически. Событие, само по себе весьма вероятное, не обязательно 

наступает в данный момент времени, и субъект, хорошо усвоивший вероятно-

сти событий окружающего мира, может тем не менее попасть впросак. Как 

прекрасно сказал в XVII в. Фаркуар, «я могу быть весьма глупым и считать 

себя весьма мудрым; разум, однако, остается па своем Тропе — он лишь 

подремывает временами, только и всего». Единственное средство против 

дремоты разума (или вероятности) состоит в этих условиях в том, чтобы 

сохранять гибкость установки, способность к применению гипотез о характе-

ре воспринимаемого под действием поступающих сенсорных сигналов. Но об 

этом мы поговорим позднее. 

Имеется, по-видимому, два средства против неверного восприятия, два 

способа преодоления неадекватности установки. Одно из них — 

переучивание, пересмотр той системы ожиданий относительно событий 

окружающего мира, которая привела субъекта к неверному восприятию. 

Другое — непрерывное пристальное внимание. Хотя переучиванием удается 
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достичь лучшего соответствия между внутренними ожиданиями и 

вероятностями внешних событии, опасность ошибок восприятия в условиях 

спешки или сильных помех обычно недооценивается. Однако пересмотр 

перцептивных ожиданий — дело сложное. В случаях, когда неправильное 

восприятие может привести к серьезным последствиям, паши ожидания 

касательно того, с чем мы можем столкнуться, изменяются с трудом даже при 

наличии возможности в любой момент проверить истинность нашего 

восприятия. В настоящем разделе мы рассмотрим некоторые из факторов, 

способствующих возникновению состояния неготовности к восприятию, 

характеризующегося либо несоответствием с вероятностями тех или иных 

событий в окружающей среде, либо неучетом потребностей самого субъекта, 

либо и тем и другим одновременно. 

Прежде чем перейти к этому вопросу, уместно сказать несколько слов о 

непрерывном пристальном внимании как о способе избежать неадекватной 

установки к восприятию. Для всякой категории объектов, образовавшейся в 

сознании организма, существуют некоторые раздражители достаточной 

длительности и избыточности; если они отвечают признакам ожидаемой 

категории, то при определенных условиях обеспечено их адекватное 

восприятие в качестве представителей этой категории. При достаточном 

времени и соответствующей проверке важнейших признаков такое 

оптимальное восприятие может быть осуществлено для большинства классов 

событий окружающей среды, с которыми сталкивается человек,— для 

большинства, но не для всех. Существуют некоторые объекты, 

различительные признаки которых настолько двусмысленны, что не 

позволяют прийти к правильному заключению; их особенно много в сфере так 

называемого межличностного восприятия, то есть восприятия по внешним 

признакам состояний других лиц, их особенностей, намерений и т. п. А 

поскольку это область, где неправильное восприятие может иметь наиболее 

важные и серьезные последствия, то сомнительно, чтобы пристальное 

внимание существенно помогло субъекту, имеющему дело с более сложными 
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структурами сигналов. Но наибольшая трудность состоит в том, что цена 

пристального внимания, как правило, слишком высока для организма в 

условиях спешки, риска и ограниченных возможностей, обусловленных 

средой и собственной конституцией. Именно способность быстро 

использовать минимальные сигналы для отнесения события к определенной 

категории обеспечивает субъекту тот выигрыш времени, который необходим 

ему, чтобы вовремя освоиться с событиями. Промедление и внимательное 

изучение неизбежно сокращают этот драгоценный интервал. 

Неадекватные категории 

По-видимому, простейшей формой неготовности к восприятию в конкретном 

окружении является случай, когда воспринимающий субъект располагает 

набором категорий, не подходящих для адекватного предсказания событий 

этого окружения. Часто цитируется такой пример из доклада Бартлетта [3]: 

африканцам, приехавшим в Лондон, полисмены-регулировщики казались 

особо дружественно расположенными людьми, поскольку они часто по-

дымают правую руку ладонью вперед навстречу приближающемуся 

транспорту. Вывод от признака к категории здесь, разумеется, неверен: 

данный признак следует понимать как знак остановки. Этот пример, однако, 

не представляет особого интереса, поскольку здесь речь идет о преходящем 

заблуждении, легко исправляемом путем обучения. 

Более интересный (хотя и труднее объяснимый) пример дает нам обучение 

второму языку, и в особенности его фонематической системе. Почему, 

спрашивается, человек может усвоить структуру чужого языка, классы его 

форм, морфемы, лексемы и т. д., но неизбежно на многие годы сохраняет 

иностранный акцент и при этом даже не замечает его, считая, что он говорит 

так же, как окружающие его носители этого языка? И почему вместе с тем ему 

легче понимать человека с таким же акцентом, как у него, чем речь тех, для 

кого этот язык является родным? Разгадка заключается, по моему мнению, в 

том, что можно назвать посткатегоризационной сенсорной фильтрацией: коль 

скоро высказывание понято, декодировано в соответствующих категориях с 
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помощью определенных различительных признаков, содержащихся в речевом 

потоке, прочие признаки ассимилируются, нормализуются или вовсе 

пропускаются. Более того, используемые при этом фонематические категории 

заимствуются из родного языка слушающего.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы развили выше общий взгляд на восприятие, результаты которого зависят 

от построения организованной системы категорий; пользуясь последними, 

можно классифицировать доходящие до субъекта раздражители, 

идентифицировать их и придавать им более четкие коннотативные значения. 

Было высказано убеждение, что адекватное восприятие основано на 

построении именно таких систем категорий, причем категории строятся путем 

сличения сигнала с соответствующей категорией и вывода о тождестве исходя 

из признаков или сигналов. Таким образом, идентификация объекта 

представляет собой целый ряд выводов о его свойствах, способах 

использования и последствиях, которые можно предсказать при наличии 

некоторых различительных признаков. 

Понятие готовности к восприятию связано с относительной доступностью 

категорий для доходящих до субъекта афферентных сигналов. Чем доступнее 

категория, тем ниже уровень раздражителя, необходимый для отнесения 

последнего к данной категории, при условии определенной степени 

совпадения между характеристиками сигнала и признаками категории. В 

самом грубом виде доступность категории определяется двумя основными 

факторами. Один из них — вероятность событий, усваиваемая человеком в 

процессе взаимодействия с миром предметов и событий в их разнообразных 

сочетаниях. Если угодно, каждый человек строит   вероятностную  модель 

окружающего мира. Опять-таки грубо можно понимать эту деятельность как 

стремление организма к минимизации неожиданности происходящего. 

Вторым фактором, определяющим доступность категорий, являются 

требования поиска, диктуемые физиологическими потребностями и 
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необходимостью осуществления ряда основных форм деятельности, 

составляющих круг нашей повседневной жизни. 

В тех случаях, когда человек не может достигнуть такого состояния 

готовности к восприятию, которое отвечало бы вероятностям событий 

окружающего мира, он может поступать двояко: либо заново выработать кате-

гории и соответствующие им ожидания, либо непрерывно пристально 

наблюдать за объектами и событиями. Во втором случае организму 

приходится идти на потерю массы времени, необходимого для быстрого и 

гибкого приспособления к событиям в условиях спешки, риска и ограничен-

ной работоспособности. Готовность к восприятию в нашем смысле — не 

роскошь, а необходимое условие для обеспечения гибкого приспособления к 

условиям жизни. Процессы, происходящие при отнесении сенсорных 

сигналов к соответствующим категориям, включают учет признаков и 

варьируют от сенсорно-открытого поиска признаков при относительной 

неопределенности до избирательного поиска подтверждающих признаков при 

частичной определенности и изменения чувствительности к сигналу в тех 

случаях, когда он недостаточно четко относится к определенной категории. 

Четыре ряда механизмов предложено для объяснения известных феноменов 

восприятия, в том числе и различной готовности к восприятию; группировка и 

интеграция; упорядочение доступа; использование сигналов совпадения — 

несовпадения; регуляция чувствительности. Мы изложили психологические 

данные, заставляющие предположить наличие этих механизмов, и 

рассмотрели их возможные нейрофизиологические аналоги. Вероятно, все эти 

факторы участвуют в процессе отнесения сигналов к определенной категории 

и установления связей между ними и объясняют существование разных 

порогов для различных событий, направленный поиск признаков и, наконец, 

явления сенсорного торможения и фильтрации сигналов. 

В заключение мы рассмотрели некоторые из причин неадекватной установки 

к восприятию; во-первых, неумение усвоить подходящие категории для 

классификации событий окружения и установления их последовательности; 
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во-вторых, искажения, в результате которых более доступные категории с 

широкими пределами маскируют категории менее доступные, мешая 

использованию их для кодирования доходящих до субъекта раздражителей. В 

свете этих представлений может быть пересмотрен ряд понятий, связанных с 

динамикой восприятия, и в частности понятие перцептивной защиты. 
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Ф. X. Олпорт  

              ФЕНОМЕНЫ ВОСПРИЯТИЯ1 
 

Но мы еще не покончили с вопросом Коффки. Перед  начать наш обзор 

теорий, объясняющих, почему вещи глядят именно такими, какими мы их 

видим, уместно будет спросить: «Какими же мы их видим?» Существует ли 

несколько достаточно широких категорий, в которых можно было бы отразить 

сущность феноменов и связанных с ними физиологических процессов? 

Существует ли несколько аспектов хотя и отчетливых, но не изолированных, а 

отражающих части целого интегрированного содержания акта восприятия? 

Введение такой первоначальной классификации требует известной смелости, 

и различные классификации могут не совпадать. Тем не менее нам надлежит 

сделать попытку, поскольку составление списка основных феноменов, 

которые должны быть объяснены теориями восприятия, представляет собой 

предварительное условие правильного анализа этих теорий. Это особенно 

необходимо, поскольку мы собираемся оценивать теории с точки зрения их 

общности или полноты. Большинство категорий, с помощью которых мы 

будем описывать классы феноменов восприятия, носит феноменологический 

характер. Они характеризуют разнообразные, но специфические свойства 

вещей, представленных наблюдателю в его опыте. В какой-то степени они 

выражают традиционный подход к экспериментам и теориям в области 

восприятия. Такой подход вполне понятен. Без него, как мы уже говорили, 

экспериментальное исследование восприятия будет малосодержательным. 

Однако следует помнить, что восприятие есть также активность организма. 

Оно предполагает наличие рецепторов, нервных импульсов, кортикальных 

структур и моторных элементов, не говоря уже о возможных влияниях  

__________________________________________________________________ 
1Психология ощущений и восприятия /Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер и др. изд.2-е, исправленное и 

дополненное – М.:«ЧеРо»,2002,с.67-76/ 

 



 45

установки или состояний организма — потребностей, мотивов, эмоций и т. п. 

некоторые из этих факторов будут фигурировать в нашем списке явлений.  

Можно думать, что единственная причина, почему физиологические аспекты 

не всегда упоминаются наряду с феноменальными, состоит в их 

недостаточной еще изученности, недостаточной установленности их роли. 

Наше последнее знание относительно них сводится к убеждению, что 

объяснение перцептивных процессов должно непременно на них осно-

вываться. 

Весьма разумно, следовательно, эти физиологические аспекты восприятия, 

уже частично резюмированные во второй главе, еще раз обсудить в связи с 

феноменами восприятия. Совершенно независимо от вопроса Коффки, почему 

вещи выглядят такими, какими мы их видим, рассмотрение физиологических 

систем, обеспечивающих отражение объектов внешней среды и благодаря 

этому интеграцию целостного поведения организма, подводит к самому 

существу проблемы перцептивных процессов. 

ШЕСТЬ БОЛЬШИХ КЛАССОВ ФЕНОМЕНОВ ВОСПРИЯТИЯ 

Все феномены восприятия могут быть сгруппированы в шесть больших 

классов. Классы эти и их иллюстрации могут показаться довольно 

элементарными читателю, уже знакомому с ними. Тем не менее, их обзор 

существен для получения четкого представления о задачах, стоящих перед 

различными теориями восприятия. 

Представим себе, что мы смотрим на различные диски, круги и другие 

простые объекты в меняющихся условиях. Хотя для удобства наши примеры 

будут взяты из области зрения, все рассмотренные ниже феномены могут 

быть легко проиллюстрированы и в других сенсорных модальностях. 

1. Небольшой бумажный диск показывается на белом фоне. Мы 

констатируем, что он видится красным. Нам предъявляется второй диск, и он 

выглядит синим. Представленные в непосредственном опыте определенные 

«качества» — в зрения мы называем их тонами или цветами — являются 

одним из наиболее очевидных аспектов того, как выглядят вещи. Музы-
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кальный тон, запах розы, вкус, боль, переживания давления. тепла или холода 

составляют другие хорошо знакомые примеры. Далее мы замечаем, что 

качества характеризуются различными «количествами» или измерениями. В 

зрении, например, качества имеют пространственную протяженность: каждое 

из них как бы охватывает определенную область пространства – по 

отношению к качеству мы имеем также переживания «интенсивности» или 

«силы». Один серый диск выглядит ярче 

Или темнее другого, один красный цвет кажется более насыщенным нежели 

другой; один из тонов может быть громче или тише другого и т.д. 

Переживание качества, кроме того, во времени. Сенсорные качества и их 

количественные измерения составляют, следовательно, один общий аспект 

того, каким мы видим вещи. Конечно, эти качества и измерения то 

модифицируются условиями среды, в которой они наблюдаются, например 

фоном или освещенностью. Кроме того, могут различным образом 

взаимодействовать друг с другом, но сущность качества никогда не 

объясняется полностью этими взаимодействиями. Хотя наши образы 

восприятия более сложны, чем эти простые качества или сенсорные модаль-

ности, последние всегда в них присутствуют. 

В классификации и терминологии, относящихся к этой области, существуют 

определенные трудности. Подходя к этому вопросу с точки зрения чистого 

сознания, Титченер рассматривал ощущения как элементы сознания, а 

качества — интенсивность, протяженность, длительность и ясность — как 

атрибуты (или измерения) ощущений. Такая схема неудовлетворительна, 

поскольку, кроме этих пяти атрибутов, не существует ничего другого, 

придающего смысл слову «ощущение». Отделенное от них ощущение 

превращается в чистую абстракцию. Практика рассмотрения таких фиктивных 

«ощущений» в качестве элементов или строительных блоков сознания 

представляет мозаичную теорию непосредственного опыта, против которой 

так энергично выступали гештальтпсихологи. Правильней, быть может, 

считать не ощущения, а непосредственное переживание качества основным 
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фактом нашего осознания мира. Качество, как мы видим, уникально. Оно 

отличимо от сенсорных измерений, с которыми тем не менее всегда тесно 

вязано. Оно входит в такие измерения, как длительность, интенсивность, 

протяженность и т.п., но никогда не может быть ведено целиком ни к этим, ни 

к каким-либо другим измерениям. Конечно, качество исчезнет, если 

интенсивность, протяженность или длительность свести к нулю. Но то же 

самое произойдет с всякими объектами, даже с теми, которые относятся к 

миру, регистрируемому физическими методами. 

Но существует ли измерение в самом качестве? Упорядочены ли сами 

качества и непрерывный континуум едва различимых ступенек? 

Некоторым психологам казалось, что это именно так. Пример градации цвета 

описываются в виде непрерывного ряда расположенного вокруг основания 

цветового конуса. Звуковые тоны музыкальной шкалы располагаются в 

последовательную серию чрезвычайно малых различий. Эти соображения 

вероятны, и привели ранних интроспекционистов к объявлению качеств 

атрибутами или измерениями абстрактных конструкций — ощущений. По-

видимому, здесь имеется некоторая путаница. Основные цвета в 

действительности не образуют континуума. Каждый уникален и расположен 

на расстоянии от всех других подобно углам цветового треугольника. То, что 

лежит между основными цветами, может быть названо континуумом 

промежуточных качеств (сине-зеленые, оранжевые, пурпурные и т. д.). 

Каждое из этих качеств в различной степени похоже на основные 

компоненты, но каждое может быть также определено как первичное 

качество. Существует множество промежуточных серий, переходов, смесей 

качеств в различных количествах или пропорциях. Каждая из этих смесей, 

правда, обычно воспринимается как неразложимое «целое», однако часто 

удается выделить первичные компоненты, составляющие их. В них 

присутствуют как целостность, так и составленность, хотя в восприятии не 

может быть представлено и то и другое одновременно и с одинаковой 

ясностью. Игнорировать или пренебрегать элементарными или первичными 
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качествами ради какой-то частной теории или метода интроспекции — значит 

закрывать глаза на факты, имеющие место в повседневном опыте. 

2. Наш второй класс феноменов восприятия резко отличается от первого. 

Хотя, подобно феноменам первого класса, они представляют собой 

непосредственный опыт, возникающий от действия объектов среды, 

феномены этого класса кажутся еще в меньшей степени детерминированными 

стимуляцией в большей степени — процессами организма. Они ярко 

демонстрируют влияние одного перцептивного явления на другое, которое 

часто приводит к оптическим или каким-либо другим 

иллюзиям. Они связаны в основном с конфигурационными качествами 

воспринимаемых вещей — их формой, контуром, группировкой и т. п. Глядя 

на окружность, начерченную чернилами на белом картоне, мы замечаем, что 

ее кажущиеся размеры меняются при помещении ее между двумя параллель-

ными линиями или линиями, образующими угол. Она может показаться 

трансформированной в часть спирали, если ее контур заштриховать отрезками 

прямой с переменным наклоном, или вследствие специфических свойств 

фона. Квадрат, поставленный на один из своих углов, кажется вовсе не 

похожим (ромбовидным) на такой же квадрат, верхняя и нижняя стороны 

которого находятся в горизонтальном положении. Взглянув снова на 

окружность, но без пересекающих ее линий или других окружностей, мы 

заметим, что она заключает область, которая «отделена» от фона, и что линия 

окружности или ее контур кажутся принадлежащими кругу, но не круглому 

отверстию в фоне. Мы видим, что круг кажется определенной «фигурой», 

отчетливо выступающей из фона, и что остальная часть картона кажется 

простирающейся за ним как менее ясный фон. 

Фигура и фон — непременные аспекты восприятия. В каждой сенсорной 

модальности мир представляется нам состоящим из фигур, расположенных на 

некотором фоне. Существует большое число правил, определяющих, какая 

часть будет фигурой и какая фоном. Если некоторая часть изображения может 

быть как фигурой, так и фоном, то наблюдается смена выступающих и 
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отступающих полей при каждом переходе от восприятия одного сочетания 

фигуры и фона к другому, противоположному. 

Элементы фигур, точки и т.п. кажутся «идущими вместе» или разделяются на 

группы в зависимости от условий. Если две фигуры соединены, то они могут 

казаться образующими единую большую фигуру или распадаться на две 

фигуры в соответствии с особенностями их организации. Фигура, которая 

сама по себе проста и отчетлива, часто трудно воспринимается, если она 

составляет часть большого, прочно связанного целого. Части, будучи 

соединены друг с другом, образуют совершенно особые целые. Часть, 

включенная в целое, кажется другой, чем при отдельном восприятии. 

Подобные эффекты организации и образования целого имеют место и в 

слуховой модальности. Если мы слышим серию регулярных ударов равной 

интенсивности, то на них накладывается субъективный ритм, содержащий 

более сильные и более слабые удары. 

Две световые точки, поочередно зажигаемые на небольшом расстоянии друг 

от друга и с определенным временным интервалом, будут казаться 

непрерывно движущейся одной точкой. Если окружность, на которую мы 

смотрим, разорвана или образована последовательностью точек, она, тем не 

менее, будет воспринята как замкнутая фигура. Можно показать, что между 

частями единого «целого» существуют отношения, которые выходят за 

пределы этих отдельных частей. Так что если части меняются с соблюдением 

некоторых пропорций, то их отношения (целостность) все еще остаются 

узнаваемыми. Этот факт демонстрируется транспозицией мелодии — 

переносом ее из одной тональности в другую (качество формы). То же имеет 

место в экспериментах, где с помощью пищевого подкрепления обучали 

цыплят реагировать достаточно четко на более темный из двух серых цветов. 

Затем, когда серый, на который была выработана реакция, объединялся в пару 

с новым, еще более темным цветом, цыплята начинали охотно выбирать этот 

последний вместо того, на который они ранее были обучены реагировать. 
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Приведенные факты показывают, что в восприятии имеет место 

взаимодействие внутри целостностей: каждая часть оказывает некоторое 

влияние на другие. Ничто никогда не изолировано. «Целостный» характер 

формируется ансамблем, он не может быть обнаружен в частях при их 

раздельном восприятии. 

Итак, это наш второй большой класс аспектов восприятия. Как мы увидим, 

они представляют некоторую абстракцию, так как для их выделения 

приходится игнорировать многое из более очевидного содержания наших 

чувственных данных о вещах. Они скорее относятся к форме перцептивного 

опыта, нежели к его содержанию. Феномены этого класса широко известны 

как фигурационные или конфигурационные аспекты восприятия. 

3. Предположим теперь, что нам предъявляется круглый диск сначала во 

фронтальной плоскости, где он, конечно, кажется круглым, а затем в 

наклонной плоскости, так что его проекция на сетчатке приобретает 

эллиптическую форму. Все же мы склонны и при этих условиях видеть диск 

круглым, а не эллиптическим. Правда, мы видим его не абсолютно круглым, а 

воспринимаем скорее некий компромиссный вариант формы, более близкий к 

кругу, нежели к эллипсу. Это феномен константности восприятия. Он 

обеспечивает нам постоянство свойств всего видимого и, таким образом, 

позволяет узнавать и идентифицировать объекты, когда они воспринимаются 

под различными углами или в различных положениях. Этот же феномен 

обнаруживается при восприятии величины на различных расстояниях, а также 

цвета и яркости при различных условиях освещения. Признаки-сигналы, 

поступающие от объектов и их окружения, неразрывно связаны с эффектом 

константности восприятия. Эти признаки, по-видимому, «используются» в 

соответствии с прошлым опытом, и по большей части они обеспечивают нам 

весьма правильное восприятие. 

4. Четвертый класс феноменов появляется в условиях задачи абсолютной 

оценки отдельных стимулов упорядоченного ряда. Эта ситуация отличается от 

оценки, например, яркости или громкости стимула относительно 



 51

объективного стандарта. Факты, с которыми мы в данном случае 

сталкиваемся, касаются скорее вопроса о том, что мы называем «ярким» или 

«тусклым», «легким» или «тяжелым», «громким» или «тихим» и т. п. 

Предположим, например, что нам показывается несколько круглых дисков 

равной величины, один за другим. Они предъявляются в форме световых 

пятен, проецируемых на экран, и существенно различаются между собой по 

яркости. Мы должны решить в отношении каждого диска, считаем ли его 

«ярким», «тусклым» или «средним». 

Хотя у нас нет эталона для оценки, после предъявления серии стимулов, 

вероятно, определится степень яркости, которая выглядит для наблюдателя 

нейтральной: выше нее диски кажутся яркими, ниже — тусклыми. Другими 

словами, человек сам строит субъективные шкалы оценок. Мы будем назы-

вать этот феномен системой отсчета в восприятии свойств. 

5. Перейдем теперь к универсальному аспекту восприятия, который кажется 

слишком очевидным, чтобы на нем специально останавливаться. Он 

совершенно отличен от любого другого, уже описанного нами, но связан с 

каждым из них. Хотя это и не обязательно, давайте подойдем к вопросу с 

рассмотрения условий подпороговых воздействий. 

Предположим, мы смотрим на некоторый объект с целью опознать его в 

условиях очень короткой экспозиции или при освещенности, недостаточной 

для его узнавания. Будем от пробы к пробе постепенно удлинять время 

экспозиции или увеличивать освещенность. Сначала мы увидим какое-то 

красное пятно округлой формы, но опознать объект еще не сможем. 

Экспозиция или освещенность увеличится, и мы вновь сделаем попытку 

опознать объект. Может последовать целая серия безуспешных попыток или 

ошибочных восприятий, и вдруг мы узнаем объект сразу: это — яблоко. Это 

— не красный диск, не свекла, не круглый красный мяч, а яблоко. Мы не 

ошибаемся, так как объект имеет много характерных признаков. Мы не 

можем сказать, что это только цветовые впечатления; это также не одна 

только конфигурация. Хотя объект обладает определенной фактурой, 
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организацией частей, непрерывностью контура и воспринимается как фигура 

на фоне, он представляется как нечто большее, нежели каждое из этих 

свойств, Он подчиняется закону константности величины и цвета, и легко 

может быть создана система отсчета для «яблок», устанавливающая, кажется 

ли предъявленный объект большим или маленьким яблоком. Однако 

совершенно очевидно, что ни одно из перечисленных свойств не описывает 

его полностью. 

Эта характеристика восприятия столь универсальна и характерна, что трудно 

найти в описании видения вещей что-либо более значимое. Вещи и события 

предстают перед нами не просто как качества, свойства или формы, но 

именно как вещи и события. Реальный предметный характер восприятия 

(назовем его так, подразумевая слово «предмет» в очень широком смысле) — 

фундаментальное его свойство. Быть может, примечательней всего, что в этом 

свойстве представлено «значение». Значение — это не только то, что связано 

с конфигурацией или целостностью объекта или с его величиной, яркостью и 

т.п. Это также и опыт в отношении данного объекта. Поскольку события 

также включены в наше широкое определение «предмета», то мы можем 

распространить эту характеристику на значения конкретных ситуаций и 

действий. 

6. В первых трех категориях - в сенсорных качествах и измерениях, в 

свойствах конфигурации и константности — мы описывали свойства 

восприятия, общие всем людям. В четвертой и пятой категориях также были 

отмечены черты, вероятно присущие всем людям, имеющим нормальный 

опыт. Мы переходим теперь к свойству восприятия, которое связано с 

индивидуальными различиями, а также с различными состояниями одного 

индивида. 

Давно уже известно, что специфические установки наблюдателя или 

отношения, существующие длительно или только что возникшие, влияют на 

выбор объектов, которые воспринимаются, а также на степень готовности к 

их восприятию. Феноменально это выражается в большей ясности или 
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живости восприятия данных объектов. Описываемое свойство восприятия 

тесно связано с конкретным, предметным характером стимулов. Именно в тех 

случаях, когда мы принимаем во внимание конкретный характер или значение 

объекта, мы часто обнаруживаем связь между ним и состоянием, в которое 

находится испытуемый. Этот феномен более отчетливо проявляется по 

отношению к объектам, которые мы ищем, или к неопределенным ситуациям, 

которые мы готовы осмыслить в определенном плане. 

Если, например, мы смотрим не на бессмысленные окружности или цветные 

диски, а ищем потерянную нами дорогую брошь, наше переживание потери, 

соединяясь с установкой найти именно данный предмет {которая включает 

представление того, «как он выглядит»), сильно способствует поиску л может 

сократить его время. Перцептивные установки или состояния готовности, 

вызванные потребностями, одновременно и типичны и важны. 

Эмоциональные состояния также могут определять перцептивную готовность 

или способ восприятия определенных объектов. Как часто надгробная плита 

ночью на кладбище принималась за призрак! Способ восприятия неопре-

деленных или двусмысленных ситуаций может до некоторой степени 

определяться индивидуальными особенностями наблюдателя — факт, 

используемый к тестах Роршаха для диагностики личности. 

Итак, для полноты нашего списка мы должны добавить шестое свойство 

восприятия, которое будем называть эффектом доминирующей установки или 

состояния. Не следует упускать из виду, что установка нередко может быть 

следствием не сильной мотивации, эмоциональной или личностной уста-

новки, а гораздо менее драматичных факторов, таких, как частота или 

привычность появления объекта в опыте наблюдателя. Описанные эффекты 

обычно относятся к избирательности восприятия, поскольку в них речь идет о 

том, какие объекты из окружения будут восприняты, а какие нет. 

Приведенное описание основных феноменов восприятия, хотя оно в высшей 

степени сжато и оставляет без внимания физиологический аспект, является 

достаточно полным для нашей цели. 
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Итак, вопрос: «Какими мы видим вещи?» — позволяет выделить шесть 

аспектов восприятия: сенсорные качества и измерения, конфигурацию, 

константность, систему отсчета, предметный характер и эффект 

доминирующей установки или состояния. Все эти аспекты восприятия 

составляют факты, которые должна включить в свой состав каждая теория 

восприятия, претендующая на полноту. 
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4. МОТИВАЦИЯ 

 

ГРЕГ КЛАРК 

ОПЛАТА ТРУДА, ЗАВИСЯЩАЯ ОТ ПРИБЫЛИ: 

РЕТРОСПЕКТИВА1 
 

С середины 80-х годов правительство Великобритании начинает проявлять 

заинтересованность в обеспечении увязки между заработной платой 

работников и прибылью фирмы, нанявшей их. Введение зарплаты, зависящей 

от прибыли (ЗЗП), гарантировало фирмам налоговые льготы начиная с 1980 г. 

Энтузиазм правительства постепенно возымел эффект, и к 1995 г. свыше двух 

миллионов работников были охвачены мой ЗЗП. Сейчас, по истечении 

десятилетнего срока с того момента, да ЗЗП была санкционирована 

правительством, пришло время заглянуть в прошлое и оценить, насколько 

идея ЗЗП оправдала возлагавшиеся на нее надежды. 

Даже без налоговых льгот системы оплаты, отличающиеся от привычной 

системы фиксированной заработной платы, интенсивно опробовались в 

континентальной Европе. Объектом исследований по оценке преимуществ 

схем оплаты труда, обеспечивающих участие трудящихся в 1былях компаний, 

стали немецкие организации (Cable and Wilson, 8). 

В данной главе мы рассмотрим аргументы, выдвинутые в оправдание 1ений 

компаний о введении схем оплаты труда в зависимости от (были, и 

противопоставим им возражения с целью получить более взвешенную оценку 

достоинств схемы ЗЗП. 

 

_______________________________________________________________ 
1Эффективный менеджер /Под ред. Дж. Биллсберри. – МЦДО «ЛИНК», 1997,стр. 62-68 / 
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Аргументы в пользу ЗЗП 

В оправдание необходимости введения ЗЗП приводится три главных 

аргумента: 

ЗЗП стимулирует повышение производительности труда работников. 

ЗЗП снижает количество увольнений в периоды спадов. 

ЗЗП  способствует  сближению  интересов   работодателей  и  работников. 

ЗЗП как стимул 

Привязка зарплаты к размеру прибылей фирмы означает, что если фирма 

процветает, то же самое должно происходить с ее работниками*. Если мы 

предположим, что работники своими действиями способны влиять на 

процветание фирмы, например, работая с большим усердием или экономя 

ресурсы, тогда (следует вывод) схема оплаты труда в зависимости от прибыли 

будет стимулировать поведение работников, продуктивное для компании. 

Рассматривая ЗЗП как стимул, следует отметить, что она является частным 

случаем сдельной оплаты труда. Системы сдельной оплаты труда, прежде чем 

завоевать современную популярность, имели долгую предысторию: в 

глубокой древности работникам давали в качестве оплаты определенную 

долю произведенных ими продуктов. Совсем недавно разработаны 

теоретические модели для объяснения того, как стимулы заставляют людей 

трудиться с большей самоотдачей. 

Наиболее популярной из них является так называемая теория ожидания. 

В теории ожидания предполагается, что поведение работников определяется 

степенью их уверенности в наличии сильных связей между прилагаемыми 

ими усилиями, производительностью и вознаграждением. В данном случае 

это означает, что схемы ЗЗП окажутся способными мотивировать людей к 

более напряженному труду, если будут выполнены следующие три условия: 

Люди должны верить, что их поведение на работе влияет на при 

были компании (ожидание). 
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Они должны быть уверены в том, что улучшение показателей деятельности 

компании обернется для них более высокими выплатам» 

по схеме ЗЗП (обратная связь). 

Работники должны ценить получаемое вознаграждение (вален 

тность или признательность). 

Иными словами, если люди ясно видят, что большие усилия с из стороны 

приводят к возрастанию прибыльности компании, в результате чего их 

заработок также растет, то можно ожидать от них более усердной работы, чем 

в случае, когда связь между усилиями и вознаграждением слабая или 

неопределенная. 

ЗЗП как средство стабилизации занятости 

Аргументы в пользу того, что ЗЗП ослабляет необходимость в со крашениях 

персонала в периоды спада, очевидны. Компании подвер- жены множеству 

турбулентных воздействий внешней среды, в том чис- ле и циклическим 

изменениям деловой активности. В периоды спад: 

• Хотя зарплата в зависимости от прибыли, по определению, относится к 

коммерчески», компаниям, рассуждения о стимулирующих возможностях 

сдельной оплаты труда остаются справедливы применительно как к частным,  

таки к государственным или некоммерческим организациям 

 

компания неизбежно оказывается под прессом необходимости сниже ния 

затрат. Поскольку затраты на рабочую силу составляют в среднем 75% от 

суммарных затрат фирмы, работники не могут избежать необходимости взять 

на себя часть тягот для компенсации потерь. Варьиту,в фонд заработной 

платы компании могут только двумя способами- сохраняя неизменной 

зарплату, но изменяя число работников в соответствии с колебаниями деловой 

активности или поддерживая относите но стабильную численность 

работников при флуктуирующей зарплат- 

Поскольку доходы компаний в периоды спадов сокращаются, введение 

системы ЗЗП может способствовать уменьшению фонда заработное платы без 
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сокращения числа работающих. Утверждается, что это выгод нее для 

компаний, т.к. позволяет им избежать расходов, связанных с сокращениями, и 

потерь инвестиций, вложенных ими в подготовку рабочей силы. Более того, 

после улучшения ситуации на рынке им не придется разворачивать 

крупномасштабные программы по набору и отбору рабочей силы, которые 

весьма дорогостоящи и болезненны. 

Именно под воздействием аргументов о стабилизации занятости 

правительство приняло решение предоставить налоговые льготы компаниям, 

практикующим ЗЗП. В своем бюджетном послании на 1986 г. министр 

финансов Найджел Лоусон (Nigel Lawson) заявил в палате общин: "Проблема 

для нашего государства ... состоит в жесткости системы оплаты. В условиях, 

когда единственным элементом гибкости является численность работающих, 

увольнения становятся неизбежными". 

ЗЗП как средство укрепления сотрудничества 

Третьим аргументом в пользу системы ЗЗП было утверждение, что 

она является средством сближения интересов работодателей и наемных 

работников, способствуя тем самым созданию на работе климата со- 

трудничества и чувства общности целей. Предполагается, что, поскольку обе 

стороны участвуют в прибылях фирмы, классовые противоречия должны 

отойти на второй план. По словам Кэбла и Фитцроя, изучавших опыт 

внедрения ЗЗП в организациях Германии, "фирмы с участием работников в 

прибылях демонстрируют более высокие результаты 

сравнению с традиционными фирмами, поскольку негативное стремление 

каждой из сторон максимизировать свою долю ... теперь заменяется 

позитивным стремлением приумножить общее богатство" (Cab - 

Fitzroy, 1980).  

Утверждается, что участие работников в прибылях полезно как фирме, так и 

работникам. Большая заинтересованность в делах фирмы. смягчение 

противостояния типа "мы и они" между владельцами менеджерами и 

работниками создают более благоприятную рабочую обстановку для каждого 
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работающего. Возникновение более гармоничной культуры проявляется в 

повышении продуктивности и конкурентоспособности фирмы, в которой 

лозунг "мы против них (менеджер) сменятся лозунгом "мы против них 

(конкурентов)". 

Проблемы ЗЗП 

В период ренессанса системы ЗЗП, приходящийся на середину 1980-х годов, 

некоторые комментаторы возлагали на нее очень большие надежды. Один из 

самых влиятельных ее сторонников, профессор Массачусетсского 

технологического института Мартин Вейтцман (Martin Weitzman) в своих 

рассуждениях заходил столь далеко, что рассматривал систему ЗЗП как 

универсальное лекарство от главной болезни западной экономики - 

стагфляции, т.е. низких темпов роста при высокой инфляции. Сегодня даже 

самые ярые защитники ЗЗП не считают ее панацеей от всех болезней 

компаний и экономики в целом. Каждый из аргументов в пользу ЗЗП был 

подвергнут самой строгой критике. 

ЗЗП как стимул 

Как для защитников, так и для критиков схемы ЗЗП теория ожидания 

послужила главным инструментом анализа возможностей использования этой 

схемы для стимулирования работников. 

Теорией ожидания предсказывается, что только при выполнении 

упоминавшихся выше трех условий (ожидание, обратная связь и при-

знательность) оплата труда в зависимости от прибыли сможет заставить 

работников трудиться более усердно. Однако влияние каждого отдельного 

работника на общие показатели деятельности компании ничтожно мало, 

следствием чего является низкий уровень ожиданий. Прибыльность компании 

определяется множеством более мощных факторов, включая действия 

конкурентов и общее состояние экономики, что означает слабую зависимость 

между производительностью труда работника и прибылями компании. 

Можно отметить еще один важный момент: прибыли компании вовсе не 

являются объективной характеристикой, как это может показаться на первый 
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взгляд. На практике фирмы проявляют значительную свободу при подсчете 

прибылей, объявляемых в годовых отчетах. Например, величина прибыли 

может существенно изменяться в зависимости от выбора способа подсчета 

амортизационных отчислений. Другая проблема состоит в следующем. 

Поскольку доля вознаграждения, пропорциональная прибыли, в общем 

заработке работника не превышает 3%, выгоды, обеспечиваемые ЗЗП, могут 

оказаться недостаточными для мотивации работников к существенному 

изменению поведения или, иными словами, их "признательность" окажется 

недостаточной. Взятые в совокупности, эти проблемы позволяют заключить, 

что в большинстве случаев система ЗЗП не может быть использована как 

средство наращивания усилий. 

Существует ряд других причин, по которым ЗЗП может оказаться 

малоэффективным стимулятором рабочей силы. Например, для многих людей 

денежное вознаграждение является слабым мотиватором. Эта тема 

обсуждается Адрианом Фернх^мом (Adrian Furnham) в следующей статье. Не 

всякий человек является* расчетливым индивидуалистом, каковым он 

предполагается в теории ожидания: вместо того чтобы скрупулезно 

подсчитывать выгоду от каждого своего шага, он может испытывать 

удовлетворение от соответствия групповым нормам почти независимо от 

конечных результатов. Этциони (Etzioni, 1988) утверждает, что на практике 

люди действуют в согласии со своими ценностями, а не уподобляются 

калькуляторам, что подразумевается в теории ожидания. 

ЗЗП как средство стабилизации занятости 

Если компания вступает в период спада, который, как ожидается, должен 

смениться подъемом, представляется справедливым предложить всем 

работникам взять на себя часть бремени финансовых затруднений, вместо 

того чтобы прибегать к сокращениям, за которыми последует новый раунд 

найма и обучения в период подъема. Однако проблема состоит в том, что 

фирме часто трудно понять, имеют ли ее затруднения на рынке циклический 

или долгосрочный характер. Иными словами, неясно, потребуется ли фирме в 
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будущем такой же штат работников, какой она имела в прошлом? Если не 

потребуется, то сохранение штата ценой снижения зарплаты просто отсрочит 

день, когда сокращения все-таки придется произвести. 

Примеры такого рода затруднений можно найти в деятельности некоторых 

финансовых организаций лондонского Сити в начале 1990-х гг. После 

принятия мер по ослаблению государственного регулирования экономики в 

октябре 1986 г. финансовые организации осуществили крупные инвестиции в 

наем брокеров (так называемый большой хлопок). Однако деловая активность 

на финансовом рынке оказалась ниже, чем ожидалось. Утверждалось, что 

низкий уровень активности имеет временный характер и скоро должен 

наступить подъем. Тот факт, что большинство работников получали зарплату, 

увязанную с размером прибыли, позволил этим фирмам сохранить персонал, 

несмотря на низкую деловую активность. Однако постепенно стало ясно, что 

низкая активность не является кратковременным явлением, и в 1989 г., т. е. с 

двухлетней задержкой, во многих фирмах Сити значительные сокращения все 

же были произведены. 

Даже если компания, рассчитывая на будущий подъем, намерена сохранить 

свой штат нетронутым, этому могут воспрепятствовать инвесторы. 

Экономический обозреватель Роберт Чоут (Robert Chote) утверждает, что 

финансовые организации стали рассматривать программы сокращения 

персонала из-за избыточности рабочих мест как свидетельство серьезности 

намерений руководства фирм, испытывающих спад, восстановить 

прибыльность. Поэтому, исходя из своих кратковременных интересов, 

компания может оказаться вынужденной произвести сокращения, чтобы 

избежать критики, иначе ей придется искать на фондовом рынке других 

инвесторов. 

В условиях, когда наиболее способные работники относительно мобильны, 

т.е. могут переходить в другие фирмы, компании с участием работников в 

прибылях в периоды затруднений, приводящих к снижению заработков, могут 

растерять наиболее квалифицированную часть своего персонала. Это 
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произойдет почти наверняка, если у работников имеется подозрение, что 

фирмы будут декларировать заниженную прибыль, когда наступит подъем, 

чтобы меньше платить работникам по схеме ЗЗП. В периоды спадов фирмы, 

предлагающие за рабочую силу рыночную цену, получают возможность 

переманивать высококвалифицированных работников у фирм, использующих 

схему ЗЗП. В результате способность этих фирм выйти из спада может 

оказаться подорванной, поскольку конкурентные преимущества перешли к 

соперникам. 

ЗЗП как средство укрепления сотрудничества 

Утверждению, что зависящая от прибыли оплата труда способствует 

улучшению взаимоотношений на работе, противопоставляются доводы, 

аналогичные приведенным ранее возражениям, основанным на теории 

ожидания. Согласно большинству схем ЗЗП, доля общего дохода работника, 

зависящая от прибыли, столь незначительна, что ее роль в любом серьезном 

конфликте интересов между работниками и менеджерами не может быть 

существенной. 

Британские профсоюзы в целом отрицательно отнеслись к внедрению схем 

ЗЗП. Нетрудно понять, почему: схемы ЗЗП ведут к эрозии принципа 

коллективных договоров по зарплате, заключаемых работодателями с 

профсоюзами, и угрожают, таким образом, самим основам профсоюзного 

движения. Возможно, именно в этом заключается важнейший аспект влияния 

ЗЗП на производственные отношения. Схемы ЗЗП в принципе не изменяют 

отношений работников и работодателей, а служат лишь инструментом 

установления непосредственного общения работников и менеджеров, минуя 

представителей профсоюзов. В последнее время появилось много работ по 

практическому менеджменту, в которых подчеркивается желательность 

построения систем непосредственного общения в организациях. Схемы ЗЗП, 

возможно, являются одним из вариантов таких систем. 

Отвечает ли это интересам и работников, и работодателей - вопрос спорный. 

Радикальные критики утверждают, что все эти разговоры о стирании граней и 



 63

новых подходах служат единственной цели - отвлечь внимание от извечного 

фундаментального конфликта интересов работников и работодателей. Ряд 

других считает, что процветание фирмы является предпосылкой 

благосостояния работников независимо от размера оплаты согласно схеме 

ЗЗП. 

Срабатывает ли ЗЗП? 

Несмотря на увеличение числа компаний, использующих схемы ЗЗП, 

исследования дают лишь отрывочные данные, которые можно трактовать как 

свидетельства того, что эти схемы действительно позволяют продвинуться к 

тем целям, ради достижения которых они внедрялись. 

Пул и Дженкинс (Poole and Jenkins, 1988) опросили около двух тысяч 

работников, охваченных схемой ЗЗП, и получили следующие результаты: 67% 

респондентов сказали, что внедрение схемы ЗЗП не повлияло на их усердие в 

работе (хотя заметная часть опрошенных -32% - ответили, что она побудила 

их к наращиванию усилий). Лютер (Luther, 1992), изучавший 

стабилизирующее влияние ЗЗП на занятость, обнаружил, что схема ЗЗП не 

удерживает работодателей от проведения увольнений в периоды спада: "... 

решения об увольнениях определяются характером будущей работы, а не 

заботой о справедливом разделении выгод или тягот со своими работниками". 

Эстрин и Уилсон (Estrin and Wilson, 1989), принявшие участие в 

исследованиях влияния ЗЗП на производственные отношения, отметили, что 

для фирм с участием работников в прибылях характерны более гармоничные 

производственные отношения. 

Однако остается неясным, не является ли это результатом того, что схемы ЗЗП 

обычно выбираются компаниями, уже заведомо предрасположенными к 

сотрудничеству. 

Заключение 

Сейчас, спустя почти десять лет после принятия правительством мер, 

поощряющих внедрение схем оплаты труда в зависимости от прибыли, 

полезность этих схем остается недоказанной. Тема оказалась более сложной, 
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чем ожидалось поначалу, учитывая то, что она вызвала выдвижение 

разнообразных аргументов "за" и "против" и публикацию массы 

неоднозначных эмпирических данных. Компании, намеревающиеся внедрить 

системы ЗЗП, должны учитывать эти сложности, четко сформулировать цели, 

которых они хотят достичь, и организовать мониторинг продвижения к ним. 

Не следует принимать за аксиому то, что схемы ЗЗП приносят желаемые 

результаты в любых организациях. 
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III. ГРУППА.   

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

И ГРУППОВОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Дж. Хоманс                                                                                                         

СОЦИАЛЬНОЕ      ПОВЕДЕНИЕ КАК ОБМЕН1 
 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МАЛЫХ ГРУПП 

Когда я сейчас оцениваю состояние исследований малых групп, то мне 

кажется, что, кроме того, что их следует продолжать, необходимо решить три 

задачи. Первая из них состоит в том, чтобы показать зависимость результатов 

экспериментальной работы, проводимой в лабораторных условиях, от 

результатов квазиантропологических полевых исследований того, что можно 

было называть «реально существующими» группами, которые встречаются в 

промышленности и в других областях деятельности. Если экспериментальная 

работа, в какой-то мере, отражает реальное положение вещей, а я убежден, 

что она отражает его в полной мере, ее результаты должны соответствовать 

результатам полевых исследовании. Но пока еще не проводилось никакой 

систематической работы по доказательству этого соответствия. 

Вторая задача заключается в том, чтобы выразить с помощью некоего набора 

утверждений общего характера все имеющиеся результаты лабораторных и 

полевых исследований малых групп. В этих утверждениях по крайней мере 

обобщались бы в той или иной степени явления элементарного социального 

поведения, даже хотя мы и не могли бы объяснить, почему эти утверждения 

приняли именно данный вид. Уже проделана огромная работа, и с каждым 

днем делается еще больше, но вовсе не ясно, сводится ли все достигнутое к 

некоторой системе утверждений, из которых при заданных условиях могли бы 

быть получены многие из наблюдаемых результатов.  

__________________________________________________________________ 
1Современная зарубежная социальная психология. Тексты /Под ред. Г.М.Андреевой, 

Н.Н.Богомоловой, Л.А.Петровской – М.: изд-во Моск. ун-та, 1984, стр. 82-91 /  
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Сформулировать такую систему — первейшая задача науки. 

Третья задача состоит в том, чтобы приступить к выявлению того, как 

утверждения, справедливость которых для малых групп доказана 

эмпирическим путем, могут быть выведены из некоторой системы еше более 

общих утверждений. «Еще более общих» означает лишь, что из этой системы 

могут быть также выведены другие эмпирические утверждения, отличные от 

наших. Этот процесс выведения составил бы научную основу объяснения 

элементарного социального поведения, ибо объяснение — это фактически 

выведение (Брейтуэйт. 1953). (Лично я думаю, окажется, что более общая 

система содержит утверждения поведенческон психологии. Я считаю себя 

«законченным психологическим редукционистом», но не могу знать, что я 

прав до тех пор, пока редукция не выполнена.) 

Я прихожу к мысли, что решение всех трех упомянутых задач заметно 

продвинулось бы, если бы мы приняли точку зрения, что взаимодействие 

между людьми представляет собой обмен ценностями — как материальными, 

так и нематериальными. Это одна из самых старых теорий социального 

поведения, которую мы все еще используем повседневно для объяснения 

нашего собственного поведения, когда мы, например, говорим: «Этот человек 

показался мне стоящим», или «Я многого от него добился», или даже «Разго-

вор с ним мне многого стоил». Однако, по-видимому, из-за того, что эта точка 

зрения очевидна, ученые часто пренебрегают ею. Насколько мне известно, 

единственной теоретической работой, в которой прямо говорится о ней, 

является «Очерк о способностях» Марселя Мосса, опубликованный в 1925 г. и 

столь же старый, как сами социальные науки. Возможно, что традиция 

пренебрежения этой теорией теперь ослабевает и, например, психологи, 

объясняющие поведение как систему сделок, пожалуй, возвращаются к тому, 

что я имею в виду (Ньюком, 1956). 

Важным преимуществом теории обмена является то, что она могла бы 

приблизить социологию к экономической науке. Экономическая наука 
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изучает обмен, имеющий место при определенных условиях, и широко 

использует при этом внутреннюю количественную меру стоимости. 

Далее я выскажу некоторые соображения о полезности теории социального 

поведения как обмена и характере утверждений, которые эта теория могла бы 

содержать. 
ПАРАДИГМА ОБМЕНА 

Я начну с экскурса в область психологии повеления, рассматривая в качестве 

примера то, каким образом формируются утверждения относительно 

поведения такого подопытного животного, как голубь (Скиннер, 1953). Когда 

голубь обследует свою лабораторную клетку, ему случается клюнуть в 

заданную цель, после чего психолог-экспериментатор насыпает ему зерна. 

Опыт показывает, что он вновь клюнет цель: он усвоил эту модель поведения, 

или, как говорит мой друг Скиннер, эта модель поведения закреплена, т. е. 

голубь прошел процесс выработки условного рефлекса. В данном случае 

психолог не интересуется тем, каким образом усваивается модель поведения; 

термин «теория обучения» никак не подходит для обозначения области 

исследований психолога. Он интересуется только тем, что определяет 

интенсивность проявления усвоенной модели поведения — то ли в форме 

клевания цели, то ли в какой-то другой форме. 

Чем голоднее голубь, чем меньше зерна или другого корма он получил только 

что, тем чаще он будет клевать. Однако5, если эта модель поведения 

закрепляется часто, если голубю каждый раз, когда он клюнет цель, дают 

много зерна, интенсивность ее проявления падает по мере насыщения голубя. 

Если же, с другой стороны, модель поведения не закрепляется вообще, то и в 

этом случае интенсивность ее проявления падает, хотя может пройти много 

времени, пока ее проявление не прекратится полностью, пока оно не исчезнет. 

При проявлении многих моделей поведения голубь подвергается аверсивному 

стимулированию, или тому, что я буду яснее формулировать с помощью 

термина «плата»; это также с течением времени приводит к снижению 

интенсивности их проявления. Примером «платы» является усталость. 
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Постепенное исчезновение проявления одной модели поведения, насыщение и 

«плата», вызывая снижение интенсивности проявления данной модели 

поведения, делают более вероятным проявление других моделей поведения, 

включая ничегонеделание. Добавлю лишь, что даже искушенный психолог 

относит «эмоциональное» поведение, а также такие вещи, как клевание, к 

безусловным реакциям, которые могут быть закреплены в процессе 

выработки условного рефлекса. Если рассматривать все сказанное выше как 

формулировку утверждений психологии поведения, то она, разумеется, 

годится лишь для преследуемых здесь мной целей. 

Мы можем считать, что голубь вовлечен в процесс обмена и с психологом, но 

не стоит подробно останавливаться на этом, поскольку поведение голубя едва 

ли вообще определяет поведение психолога. Обратимся к ситуации, в которой 

обмен является реально существующим, т. е, в которой детерминация 

поведения является взаимной. Предположим, что мы имеем дело с двумя 

людьми. Каждый из них демонстрирует поведение, до некоторой степени 

закрепляемое поведением другого. Нас не интересует, как получилось в 

прошлом, что каждый из них научился считать, что поведение другого 

закрепляет модель поведения. Достаточно того, что каждый считает, что 

поведение другого закрепляет его собственную модель поведения, и я буду 

называть факторы закрепления — в случае голубя это зерно — величинами, 

поскольку, как мне кажется, это самый подходящий термин для обозначения 

того, что мы под ним понимаем. Каждый человек, демонстрируя то или иное 

поведение, может нести издержки, и у каждого человека есть более, чем один 

доступный ему способ поведения. 

В этом мне видится парадигма элементарного социального поведения, и 

задача социолога, изучающего это явление, состоит в том, чтобы 

сформулировать утверждения, соотносящие вариации величин 

и издержек каждого человека с его частотным распределением моделей 

поведения на множестве альтернатив, причем величины (в математическом 

смысле), принимаемые этими переменными для одного человека, отчасти 
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определяют величины для другого человека (Скикнер, 1953; Пэрсонс и Шилз, 

1951). 

Я не вижу причин верить в то, что утверждения психологии поведения 

неприменимы в этой ситуации, хотя сложность получаемых на их основе 

выводов в данном конкретном случае и в самом деле может быть 

значительной. В частности, мы должны предположить, что в случае людей, 

как и в случае голубей, при усилении тенденции к постепенному 

исчезновению проявления одной модели поведения, насыщения или 

аверсивпого стимулирования поведения любой модели поведения увеличится 

вероятность проявления другой модели поведения. Проблема состоит не 

просто в том, как часто она формулируется, каковы качества человека и что в 

прошлом он научился считать закрепляющим его модель поведения, а в том, 

какие качества он приобретает благодаря своему поведению в данный момент. 

Чем больше он приобретает, тем менее ценна для него каждая дополнительная 

единица этого качества и тем менее часто он будет демонстрировать 

поведение, закрепляемое ею. 
ПРОЦЕСС ВЛИЯНИЯ 

Я думаю, что мы не располагаем работами по взаимодействию двух лиц, 

которые либо подтвердили бы эти утверждения, либо нет. Но у нас есть 

работы, относящиеся к большому числу людей, которые могут быть 

использованы. Речь идет о работах Фестингера, Шахтера, Бека и их коллег по 

исследованию динамики влияния. Одну из переменных, которую они 

изучают, они назвали сплоченностью и определили ее как нечто, 

привлекающее людей к участию в деятельности группы. Сплоченность — это 

качественная переменная; она имеет отношение к степени закрепления, 

которой подвергаются отдельные лица в деятельности группы. 

Фестингер и его коллеги рассматривают два типа закрепления: символическое 

поведение, которое мы называем «социальным одобрением» (чувством), и 

деятельность, оцениваемую в других отношениях, как, например, выполнение 

каких-нибудь интересных дел. 
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Другую переменную, с которой они работают, они называют коммуникацией, 

а некоторые другие исследователи — взаимодействием. Это частотная 

переменная; она представляет собой меру частоты проявления вербального 

поведения, связанного с выгодами и затратами. Мы должны помнить о том, 

что, вообще говоря, переменная одного типа является функцией от другой. 

Фестингер и его сотрудники показали, что чем более сплоченной является 

группа, т. е. чем более ценными являются чувства 'или действия, которыми 

члены группы обмениваются друг с другом, тем выше средняя частота их 

взаимодействия (Бек, 1950). В случае людей, как и голубей, чем сильнее 

подкрепление, тем чаще проявляется закрепленная модель поведения. Кроме 

того, чем сплоченнее является группа, тем более сильные изменения члены 

группы могут вызывать в поведении других членов в направлении повышения 

качества ее деятельности (Шахтер и др., 1951). Другими словами, чем более 

ценными являются действия, направленные на членов группы, тем более 

ценны действия, которые они должны совершить. В самом деле, если человек 

демонстрирует поведение определенного рода, а другие люди не 

обнаруживают в нем достаточных для них стимулов, то окажется, что со 

временем их собственный отклик на изъявление чувств и выполнение 

действий будет угасать. Но, возможно, тот человек сочтет их чувства и 

действия достаточно стимулирующими для себя, и, если ему захочется счи-

таться с ними, он должен сделать свое поведение более ценным для других. 

Короче говоря, утверждения психологии поведения означают, что существует 

определенная пропорциональность между ценностью поведения человека для 

других лиц и ценностью для него их поведения (Скиннер, 1953). 
ПРАКТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

В начале статьи я высказал предположение, что одна из задач исследования 

малых групп заключается в том, чтобы выявить взаимосвязь между 

результатами экспериментальной работы в лабораторных условиях и 

результатами полевых исследований на реально существующих малых 

группах. Последние часто оказываются в состоянии практического 
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равновесия, и в этом нет ничего необычного. Я не хочу этим сказать, что все 

реально существующие группы находятся в состоянии равновесия. 

Разумеется, я также не утверждаю, что во всех группах должна наблюдаться 

тенденция к равновесию. Также не хочу утверждать, что группы имеют внут-

ренние механизмы сопротивления изменениям: здесь нет гомеостаза. Не 

утверждаю также, что мы предполагаем существование равновесия. Я хочу 

лишь сказать, что иногда мы наблюдаем его, что в то время, когда работаем с 

группой (а зачастую это очень непродолжительное время), не происходит 

существенных изменений величин переменных, которые были выбраны для 

измерения. Если, к примеру, человек «А» взаимодействует с человеком «Б» 

больше, чем с человеком «В», как в начале, так и в конце исследования, то, по 

крайней мере, на основании этой грубой оценки можно сделать вывод, что 

группа находится в состоянии равновесия. 

Многие работы Фестингера и Шахтера являются экспериментальными, и их 

утверждения относительно процесса влияния, как мне кажется, содержат в 

себе утверждение, которое эмпирически оказывается справедливым для 

реально существующих групп в состоянии практического равновесия. 

Например, Фестингер и др. обнаружили, что чем более сплоченной является 

группа, тем сильнее то изменение, которое члены группы могут произвести в 

поведении других членов. Если влияние оказывается в направлении 

обеспечения соблюдения групповых норм, то, когда в результате 

процесса влияния произведены все изменения, на которые он способен, 

должно было бы быть справедливым утверждение о том, что чем более 

сплоченной является группа, тем большее число ее членов соблюдает ее 

нормы. И такое утверждение действительно является справедливым 

(Фестингер и др., 1950). 

Как бы там ни было, я допускаю, что из лабораторных экспериментов по 

исследованию влияния следуют утверждения относительно поведения членов 

малых групп в условиях угасания процесса влияния, которые идентичны 

утверждениям, справедливым для реально существующих групп, 
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находящихся в состоянии равновесия. Едва ли следует удивляться тому, что 

мы понимаем под равновесием то, что все изменения, на которые система 

способна при данных условиях, произошли и не предвидится никаких даль-

нейших изменений. И это не самый первый пример того, как статика 

оказывается частным случаем динамики. 
ВЫГОДА И СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Хотя я рассматривал равновесие как наблюдаемый факт, тем не менее, этот 

факт требует объяснения. Я не буду, как это делают представители 

структурно-функциональной социологии, использовать допускаемое 

равновесие как средство объяснения того, почему остальные свойства 

социальной системы должны быть такими, какие они есть. Вместо этого я 

буду рассматривать практическое равновесие как нечто, что должно быть 

объяснено с помощью других свойств системы. 

Если каждый член группы демонстрирует в конце и на протяжении 

некоторого промежутка времени одни и те же модели поведения и с теми же 

самыми частотами, что и в начале, то группа в течение этого периода 

находится в равновесии. Давайте затем зададим вопрос; почему поведение 

любого члена группы остается устойчивым? Предположим, что он 

демонстрирует поведение, выражаемое величиной А,. Почему он не позволяет 

своему поведению ухудшаться (становиться менее ценным или 

стимулирующим для других) до уровня А,—А? Верно, что чувства, 

выражаемые другими по отношению к нему, будут уменьшаться по величине 

(станут менее стимулирующими для него). Однако вполне возможно, что 

поскольку всякая деятельность требует платы, уменьшение величины того, 

что он демонстрирует, будет означать для него такое снижение, платы, 

которое вполне компенсирует его потери в отношении чувств. Чем же в таком 

случае стабилизируется его поведение? Это является проблемой социального 

управления (Хоманс, 1950). 

Испокон веков предполагалось, что человек стабилизирует свое поведение, по 

крайней мере, на коротких отрезках времени, когда он делает все от него 
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зависящее в данных условиях, даже если это может показаться 

нерациональной линией поведения. То, что этот человек в состоянии сделать, 

не так легко выразить, если только он не мыслит так же, как мыслят 

теоретические противники в так называемой теории игр. Прежде чем 

социолог не задумываясь отвергнет это объяснение, поскольку оно потребует 

уже набившего оскомину стремления к выгоде, он хорошенько подумает, не 

может ли он предложить другой ответ на поставленный вопрос. Мне кажется, 

он придет к выводу, что не может. И все же эксперименты, предназначенные 

для определения истинности ответа на этот вопрос, встречаются чрезвычайно 

редко. 

Если мы определим выгоду как разницу между вознаграждением и 

стоимостью и если стоимость заранее предопределена ценностью, то я 

полагаю, что мы располагаем некоторыми данными в пользу следующего 

утверждения; изменение поведения является наибольшим, когда 

воспринимаемая выгода является наименьшей. Из этого непосредственно не 

следует, что изменение поведения является наименьшим, когда выгода 

является наибольшей. Однако, если всякий раз, когда поведение человека 

обеспечивало ему баланс между вознаграждением и стоимостью, он изменял 

свое поведение в другую сторону от того, что при данных обстоятельствах 

привело его к меньшей выгоде, то может наступить время, когда его пове-

дение более не будет изменяться. Другими словами, его поведение 

стабилизировалось бы, по крайней мере, на время. И поскольку это относится 

к каждому члену группы, ее социальная организация оказалась бы в 

состоянии равновесия. 

Я не говорю, что член группы стабилизировал бы свое поведение при 

наибольшем возможном значении его выгоды, поскольку она отчасти зависит 

от поведения других людей. Общеизвестно, что стремление некоторых людей 

к сиюминутной выгоде часто ставит их в такое положение, которое гораздо 

хуже того, которое могло бы быть. Я не говорю, что траектории изменения 

поведения, следуя которым член группы стремится к своей выгоде (при 
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условии, что другие члены также стремятся к своей выгоде), легко описать 

или предсказать, и мы без труда можем представить себе, что в этом своем 

стремлении он вообще может никогда не прийти в состояние равновесия. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

Все же практическое равновесие наблюдается часто, и некоторое 

дополнительное условие при определенных обстоятельствах может сделать 

его достижение более вероятным, чем при индивидуальном стремлении к 

выгоде каждого члена группы, предоставленного самому себе. Я могу найти 

свидетельства в пользу существования этого дополнительного условия лишь в 

поведении подгрупп, а не отдельно взятых лиц. Предположим, что на фабрике 

имеются две подгруппы, работающие по соседству друг с другом, но слегка 

отличающиеся по роду деятельности. Предположим также, что члены первой 

подгруппы выражают некоторое недовольство, заявляя: «Мы получаем 

столько же, сколько и они. Нам следовало бы получать хотя бы на пару 

долларов в неделю больше, чтобы все видели, что наша работа более 

ответственна». Когда вы спрашиваете их, что значит «более ответственна», то 

они отвечают, что если они сделают свою работу не так, как нужно, то это 

повлечет за собой большие убытки, и потому они ощущают особую необхо-

димость быть тщательными (Хоманс, 1953). Что-то в этом роде — 

характерная черта индустриального поведения. Это «что-то» всегда находится 

в центре споров, касающихся не абсолютных размеров заработной платы, а их 

различий, т. е. вознаграждений. 

В какого рода утверждениях можно выразить наблюдения, подобные этим? 

Мы можем сказать, что заработная плата и ответственность определяют 

статус члена группы в том смысле, что человека, принявшего на себя 

большую ответственность и получающего высокую заработную плату, 

почитают более всего (при прочих равных условиях). Далее, если для членов 

одной группы характерен высокий уровень ответственности по сравнению с 

членами другой группы, то со стороны первых, ощущается также и потреб-

ность в получении более высокой заработной платы. Существует ярко 
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выраженная необходимость, проявляющаяся в виде недовольства, привести в 

соответствие друг другу статусные факторы, как я их называю. Если они 

соответствуют друг другу, то говорят, что существует статусная 

конгруэнтность. В этом состоянии рабочие могут считать свою работу 

скучной или утомительной, но они не будут высказывать недовольства 

относительным положением их групп. 

Однако может существовать и более доходчивый способ рассмотрения сути 

дела. В моем примере я рассматривал в качестве факторов лишь 

ответственность и заработную плату, но их может оказаться достаточно, 

поскольку они представляют собой две стороны одной и той же модели. 

Заработная плата — это, ясно, вознаграждение; ответственность можно 

рассматривать, хотя это и менее очевидно, как стоимость. Она связана с 

ограничениями и заботами или утратой спокойствия духа. Таким образом, 

утверждение, касающееся статусной конгруэнтности, становится таким: если 

затраты членов одной группы выше затрат членов другой группы, то 

справедливость требует, чтобы и вознаграждения первых также были выше. 

Однако это правило «работает» и в другую сторону: если вознаграждения 

выше, то и затраты также должны быть выше. Это последнее утверждение 

отражает теорию, суть которой выражается поговоркой «положение 

обязывает», под которой все мы подписываемся, хотя и посмеиваемся над 

нею, вероятно, потому, что положение бывает таково, что ни к чему не 

обязывает. Можно высказаться иначе, используя термин «выгода»: хотя 

вознаграждения и затраты двух лиц или членов двух групп могут быть 

различными, тем не менее должна существовать тенденция к выравниванию 

их выгод, т. е. превышения вознаграждений над стоимостями. И даже более 

чем «должна». Группа, находящаяся в менее благоприятном положении, 

будет, по крайней мере, пытаться добиться более равноправных условий. Так, 

в приведенном мной примере первая группа пыталась увеличить свою выгоду 

путем повышения своей заработной платы. 
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Я говорил о справедливости распределения. Очевидно, что это не 

единственное условие, определяющее фактическое распределение 

вознаграждений и стоимостей. В то же время нельзя утверждать, что 

принципы справедливости не оказывают сильного влияния на поведение, хотя 

мы, социологи, часто пренебрегаем ими. Принцип справедливости 

распределения может быть одним из условий равновесия группы. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальная теоретическая задача в исследовании малых групп состоит в том, 

чтобы соединить экспериментальные и «натурные» исследования, 

окончательно проверить утверждения, которые эмпирически оказываются 

справедливыми в этих областях, и показать, каким образом эти утверждения 

могли бы быть выведены из более общего комплекса положений. Один из 

путей решения этой задачи заключается в том, чтобы возродить и придать 

большую обоснованность старейшей теории социального поведения — 

теории социального поведения как обмена. 

Некоторые из утверждений такой теории могут быть сформулированы 

следующим образом. Социальное поведение представляет собой обмен 

ценностями, как материальными, так и нематериальными, например знаками 

одобрения или престижа. Люди, которые многое дают другим, стараются 

получить многое и от них, и люди, которые получают многое от других, 

испытывают с их стороны воздействие, направленное на то, чтобы они могли 

получить многое от первых. Такой процесс оказания влияния имеет 

тенденцию к обеспечению равновесия или баланса между обменами. То, что 

отдает человек, участвующий в обмене, может быть для него стоимостью, так 

же как то, что он получает, может быть для него вознаграждением, и его 

поведение меняется в меньшей степени, если выгода, т. е. вознаграждение за 

вычетом стоимости, сохраняет максимальное значение. Он не только 

стремится к достижению этого максимального значения, но и старается 

следить за тем, чтобы никто из его группы не получал большей выгоды. 

Стоимость и ценность того, что он отдает и получает, меняются в зависимости 
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от количества того, что он отдает и что получает. Поразительно, насколько 

привычными являются эти утверждения; поразительно также, каким образом 

утверждения, касающиеся динамики обмена, могут порождать некие 

статические конструкции, которые мы называем «структурой группы», и 

наряду с ними также и некоторые утверждения относительно структуры 

группы, которые были сформулированы исследователями реально 

существующих групп. 

Когда мы, социологи, иной раз становимся неосторожными, то обнаруживаем, 

что слова вроде «вознаграждение» и «стоимость» незаметно входят в нашу 

речь. Человеческая природа будет проступать наружу даже в наших самых 

сложных теориях. Мы редко осознаем это, но сами систематически имеем 

дело с тем, что эти слова обозначают. Из всех многочисленных подходов к 

изучению социального поведения чаще всего игнорируется тот, который 

рассматривает его с экономических позиций. Тем не менее, это именно тот 

подход, которым мы повседневно пользуемся в нашей жизни — за 

исключением тех случаев, когда мы пишем труды по социологии. 
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6. ЛИДЕРСТВО И ВЛАСТЬ 

 

У. Шутц     КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ ФУНКЦИЯ ЛИДЕРА1 

 
Предлагаемая структура, интегрирующая групповые роли, состоит из 

компонентов, обеспечивающих успешное взаимодействие группы с внешней 

реальностью, межличностными потребностями и факторами разрешения 

конфликтов. Теория фундаментальной ориентации межличностных 

отношений (ФИРО) располагает методом, дающим возможность определить 

те типы поведения, которые необходимы для успешной деятельности, по 

крайней мере, в двух их этих трех областей. Эта теория утверждает, что 

существуют три фундаментальные межличностные потребности — 

включенность, контроль и расположение (любовь). Для оптимального 

функционирования индивида (или группы) лидер должен установить и под-

держивать удовлетворительный уровень отношений с другими людьми или с 

символами людей. Лидер должен поддерживать эти отношения во всех трех 

областях. В данной работе рассматривается возможность приложения этих 

представлений к проблемам развития лидера и сферам влияния «эго». 

Совокупность требований в этих трех областях можно принять за групповые 

функции, необходимые для оптимальной групповой деятельности, в рамках 

эгопсихологии — теоретической основы ФИРО. 

ВНЕШНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Что побуждает лидера к действию, если во внешней реальности что-то не 

ладится? Несовместимость межличностных потребностей группы с 

требованиями внешней реальности, а также препятствия или даже запрет со 

стороны внешней реальности по отношению к проявлениям в групповой 

области, свободной от конфликтов.  

__________________________________________________________________ 
1Современная зарубежная социальная психология. Тексты /Под ред. Г.М.Андреевой, 

Н.Н.Богомоловой, Л.А.Петровской – М.: изд-во Моск. ун-та, 1984, стр. 162-168 /  
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Это дает возможность категоризировать внешнюю реальность для групп.  

ФИРО описывает различные типы совместимости между людьми и делает 

предположение, что подобным образом можно проанализировать и ситуации. 

Различные типы несовместимости группы и внешней реальности можно 

описать аналогично типам несовместимости, существующим между людьми. 

Так как, по теории ФИРО, у людей есть три основные межличностные 

потребности — включенность, контроль и расположение, то в любой из этих 

областей может возникнуть несовместимость между группой к окружающей 

средой. 

По отношению к включенности группа может оказаться несовместимой с 

внешней реальностью следующим образом: группа, например, может захотеть 

большего или меньшего контакта и взаимодействия с внешней средой по 

сравнению с тем, которое у нее имеется. Пример недостаточности контактов 

— это военные группы на изолированных аванпостах. Если такая'группа 

хочет большего взаимодействия с людьми, чем это возможно в подобной 

обстановке, то имеющаяся неудовлетворенность может стать источником 

несовместимости группы и окружающей среды. С другой стороны, можно 

привести в качестве примера семью, членом которой является какая-нибудь 

знаменитость. Такую семью постоянно осаждают визитеры, приглашения и т. 

п., и это нарушает ее частную жизнь. В этом случае группа несовместима с 

внешней реальностью, так как эта реальность не дает ей возможность 

уменьшить контакты с окружающей средой. 

Несовместимость с внешней реальностью в области контроля означает, что 

группа слишком плохо или слишком хорошо контролирует окружающую 

среду. Примером слишком плохого контроля может послужить группа, 

живущая у подножия нерегулярно извергающегося вулкана. В этом случае 

налицо фундаментальная несовместимость группы с внешней реальностью, 

так как группа слишком плохо ее контролирует. С другой стороны, если 

группе приходится слишком сильно контролировать внешнюю среду, она 

может почувствовать, что такая ответственность для нее слишком велика. 
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Например, в военное время молодые и неопытные тактические радарные 

команды, находившиеся на борту корабля, несли огромную ответственность, 

контролируя действия самолетов, ведущих бой с противником. В данном 

случае контроль оказался чересчур велик, и группа была бы счастлива 

освободиться от него. 

Несовместимость с внешней реальностью в области расположения может 

выразиться в слишком большом или слишком небольшом количестве 

аффективных связей с реальностью. Часто случается так, что определенная 

группа, например, Центральное разведывательное управление, должна 

действовать весьма секретно и важно, В связи с характером выполняемой ею 

работы эта группа не имеет права вступать в близкие отношения ни с какой 

другой группой. Слишком малое количество эмоциональных связей, 

возможно, не удовлетворяет большинство членов группы. С другой I стороны, 

какой-то другой группе внешняя ситуация может навязать слишком тесную 

связь и близкие отношения с окружающими. Например, семьям, живущим в 

предместье, часто приходится вступать в тесные и близкие отношения с 

различными людьми только I из-за того, что они живут рядом. 

Все  вышеизложенное служит  примером  категоризации  всех I возможных 

видов несовместимости между группой и внешней реальностью в 

соответствии с теорией ФИРО. Проблема влияния на развитие «эго» в теории 

ФИРО и рассмотрение связанной с ним области приводят к следующим 

выводам. 

Функции лидера по отношению к внешней реальности: 

1.  Установить и поддерживать контакты и взаимодействие с другими 

группами и людьми, достаточные для того, чтобы группа не оказалась в 

изоляции, однако не настолько сильные, чтобы нарушить целостность группы, 

2. Установить и поддерживать достаточный уровень контроля над внешней 

реальностью: группа должна быть способна удовлетворительно  

функционировать без вмешательства  извне, однако контроль не должен быть 
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таким сильным, чтобы заставить группу принять на себя большую 

ответственность, чем она хочет. 

3. Установить и поддерживать достаточно тесные и близкие отношения с 

внешней реальностью: члены группы должны испытывать радость дружбы и 

привязанности, однако эти отношения не должны быть настолько близкими, 

чтобы действия группы стали наносить вред или искажать ее цели.    

 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

Функции лидера по установлению и поддержанию удовлетворительных 

отношений между членами группы аналогичны его функциям относительно 

внешней реальности: только в данном случае речь идет скорее о 

совместимости между членами группы, а не между группой и окружающей 

средой. Проблемы совместимости подобного рода- подробно обсуждаются в 

теории ФИРО. Здесь будут обсуждаться самые важные из этих функций. 

Удовлетворение межличностных потребностей достигается путем 

установления и поддержания оптимальных отношений между членами 

группы в сфере потребностей. Следовательно, для эффективного 

функционирования группа должна найти баланс между количеством и видом 

контактов и взаимодействия, контролем и влиянием, а также личной 

близостью и расположением. 

Функции лидера по отношению к межличностным потребностям. 

Достаточная включенность. Для поддержания существования группы 

желательно, чтобы каждый ощущал себя ее частью и знал, что в известной 

степени он составляет, с ней одно целое. Возникновению и развитию этого 

желания способствует знакомство с членами группы и ознакомление с их 

биографиями. 

Не слишком большая включенность. Необходимо, чтобы члены группы 

держались на определенной дистанции друг от друга и не теряли свою 

индивидуальность. Для этой цели группы часто разбивают на подгруппы в 
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соответствии с разделением труда в ней или же на основе каких-то более 

тонких различий (мужчины — женщины, черные — белые и т. д.). 

Достаточный контроль. Необходимо, чтобы при принятии решения одни 

члены группы могли в известной степени влиять на других. Без такого 

влияния или контроля над другими любая система принятия решения 

окажется неэффективной. Для этой цели избираются командиры, 

устанавливаются иерархические отношения, применяется грубая сила и т. п. 

Не слишком сильный контроль. Для большинства групп необходимо 

установить поведенческие паттерны, при помощи которых ограничивается 

степень контроля одних членов над другими. Если не сделать этого, то 

утрачивается имеющая большое значение независимость одних индивидов, а 

на плечи других ложится слишком большая ответственность. Для 

ограничения контроля решение в группе часто принимается единодушно или 

по принципу большинства. 

Достаточное расположение. Утверждение о необходимости такого 

расположения спорно. В целях данного исследования следует предположить, 

что оно необходимо для эффективного функционирования группы. Для 

успешного развития группового процесса важно, чтобы люди относились друг 

к другу с достаточной теплотой и состояли в близких отношениях. Если 

члены группы не могут свободно выражать свои чувства, то страдает 

продуктивность данной группы, так как. на подавление враждебных импуль-

сов затрачивается большое количество энергии. Обычно эта потребность в 

расположении удовлетворяется созданием группировок, перешептыванием, 

встречами в свободное время, питьем кофе в перерывах и после работы и т. д. 

Не слишком сильное расположение. Избыточная близость и интимность могут 

отвлекать членов группы от ее основных целей, а также формировать 

слишком личное отношение к ее задачам, что не всегда желательно. В связи с 

этим необходимо ограничить степень близости между членами группы. Для 

этих целей используются процедурные методы типа установления повестки 

дня, дисциплина и наказания за слишком аффективно окрашенные действия. 
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Все вышеперечисленное и составляет функции лидера в области 

межличностных потребностей. Лидер должен заботиться о том, чтобы 

средства, при помощи которых он исполняет свои обязанности, были 

приемлемы для группы и способствовали ее оптимальному 

функционированию. 

ПОВЕДЕНИЕ, СВОБОДНОЕ ОТ КОНФЛИКТОВ 

Функции лидера по отношению к групповой области, свободной от 

конфликтов 

1.              Установление и уяснение иерархии групповых целей и ценностей. 

2.             Определение и интеграция различных когнитивных стилей 

(способов подхода к решению проблем), имеющихся у членов группы. 

3.             Максимальное использование возможностей и способностей членов 

группы. 

Существенное отличие этой области лидерства от других заключается в том, 

что здесь требуется мобилизация предполагаемых физиологических или 

каких-то «чисто» когнитивных, мыслительных, характеристик членов группы. 

Для этого необходимо выявить их наличие и дать им возможность полностью 

проявиться. В эту область можно включить и проблему когнитивного стиля. 

Такие исследования, по-видимому, очень перспективны: они помогут как 

расширить область, свободную от конфликтов, так и правильно оценить ее.                 

РАЦИОНАЛЬНОЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ 

Эгопсихологи утверждают, что, хотя свободная от конфликтов сфера «эго» 

развивается автономно, на нее могут оказывать влияние инстинктивные 

побуждения. Этот феномен обнаружен и в поведении группы. Шутц (1955) 

показал, что ситуация задания часто используется членами группы для 

удовлетворения межличностных потребностей, которые не были 

удовлетворены в группе. Например, задание используется для того, чтобы 

достигнуть известности или отвержения, власти или зависимости, 

эмоциональной близости или дистанции для удовлетворения этих 

потребностей. Если наиболее сильной для индивида является потребность 
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включенности, он будет работать так, чтобы стать неотъемлемой частью 

группы. Если у него наиболее выражена потребность в контроле, он поста-

рается своими компетентными действиями заслужить уважение группы. Если 

у него наиболее сильна потребность в расположении, он постарается 

нравиться всем членам своей ли работой, шутками ли или любым другим 

способом, который окажется эффективным. И другие люди тоже будут 

соответствующим образом реагировать на ситуацию задания, если их 

межличностные потребности удовлетворяются в данной группе. 

Соответствующим образом — это «максимальное удовлетворение их 

потребностей в соответствии с их ценностями и целями, а также сих 

когнитивными  возможнстями».  

В заключение, используя модель развития «это», разработанную 

психоаналитически ориентированными эгопсихологами н теорией ФИРО, 

можно, постараться описать функции лидера в малой группе. Подобное 

описание указывает на сходство функций индивидуального "эго" и лидера 

группы. В обоих случаях для оптимального развития лидера (или функций 

«эго») необходимо решать групповые (или индивидуальные) проблемы: 

связанные с внешней реальностью и относящиеся к контакту, контролю и 

близости; связанные с межличностными потребностями (или инстинктивными 

побуждениями) относительно контакта, контроля и близости; связанные с 

автономными свободными от конфликтов способностями и свойствами 

группы или индивида. Кроме того, в функции лидера (или «эго») входит 

обеспечение взаимодействия этих областей, частично при помощи уяснения и 

управления иерархией ценностей и целей. 

Подобный подход подводит нас к отличному от общепринятого, более 

сложному пониманию функции лидерства — ее можно назвать 

комплементарной функцией. Если для оптимальной деятельности группы 

необходимо исполнение всех вышеперечисленных функций, то лучшее из 

того, что может сделать лидер, — это выяснить, какие функции не 
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выполняются данной частью группы, и создавать условия для их выполнения. 

Таким образом, лидер минимизирует сферы неадекватности группы.       - 

Выражаясь точнее, лидер должен создавать условия для совместимости 

группы с внешней средой и делать то, чего не смогла сделать группа. Если это 

означает установление контакта с внешней реальностью, или оказание 

помощи в этом другим, или представительство группы во внешней 

реальности, или вызывание на себя враждебности, которая накопилась во 

внешней среде по отношению к группе, то хороший лидер должен сделать все 

это. Время от времени он должен становиться «козлом отпущения»; это 

необходимо в том случае, если несовместимость (приводящая к 

враждебности) в группе настолько велика, что группа не может выполнять 

никакую работу. Если лидер станет «козлом отпущения» и частично разрядит 

эту враждебность, группа сможет продолжать свою деятельность. Этот 

подход также подразумевает, что в том случае, когда группа исправно 

выполняет все свои функции, самое лучшее поведение для лидера — это 

бездействие. 

Это представление о лидере отличается от типичного, в соответствии с 

которым лидер не должен быть склонен к бездействию. Однако из 

проведенного здесь анализа, сопоставившего представление о лидере с 

психоаналитическим представлением об индивиде, следует, что основной 

функцией лидера является поддержание известного равновесия между 

внешней реальностью, межличностными потребностями и свободными от 

конфликтов функциями группы. Такая деятельность не всегда приятна и даже 

не очень похожа на деятельность лидера.      ' ' 

Из • данного представления о функциях лидера следует, что выполнение их 

далеко не всегда удовлетворяет межличностные потребности самого лидера. 

Это означает, что лидер в первую очередь должен: 

1) знать, какие функции нужны группе; 

2) тонко чувствовать, какие именно функции группа не выполняет; 

3) иметь возможность выполнять то, что необходимо группе; 
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4) иметь желание сделать все необходимое для удовлетворения потребностей 

группы, даже если это окажется лично неприятным. 

В целом это представление о лидерстве напоминает старое высказывание о 

том, что «тот король хорош, чьи подданные процветают». 
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7. КОНФЛИКТЫ И ПЕРЕГОВОРЫ 

 

К. Левин 

ТИПЫ КОНФЛИКТОВ1 
Психологически конфликт характеризуется как ситуация, в которой на 

индивида одновременно действуют противоположно направленные силы 

равной величины. Соответственно возможны три типа конфликтной ситуации. 

1. Человек находится между двумя положительными валентностями примерно 

равной величины (рис. 1). Это случай буриданова осла, умирающего от голода 

между двумя стогами сена. 

В общем, этот тип конфликтной ситуации разрешается относительно легко. 

Подход к одному привлекательному объекту сам по себе часто бывает 

достаточным, чтобы сделать этот объект доминирующим. Выбор между 

двумя приятными вещами в общем легче, чем между двумя неприятными, 

если только это не касается вопросов, имеющих глубокое жизненное значение 

для данного человека. 

Иногда такая конфликтная ситуация может привести к колебанию между 

двумя привлекательными объектами. Очень важно, что в этих случаях 

решение в пользу одной цели изменяет ее валентность, делая ее слабее, чем у 

цели, от которой человек отказался. 

2. Второй фундаментальный тип конфликтной ситуации имеет место, когда 

человек находится между двумя приблизительно равными отрицательными 

валентностями. Характерным примером является ситуация наказания, 

которую ниже мы рассмотрим более полно.                                                                       

3. Наконец, может случиться так, что один из двух векторов поля идет от 

положительной, а другой — от отрицательной валентности.  

__________________________________________________________________ 
1Психология личности. Тексты  /Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, А.А.Пузырея, – М.: изд-во Моск. ун-

та, 1982, стр. 93-96 /  
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В этом случае конфликт возникает только тогда, когда и положительная и 

отрицательная валентности находятся в одном и том же месте. Например, 

ребенок хочет погладить собаку, которую он боится, или хочет съесть торт, а 

ему запретили. В этих случаях имеет место конфликтная ситуация, 

изображенная на рис. 2. Позднее у нас будет возможность более детально 

обсудить эту ситуацию. 

ТЕНДЕНЦИЯ УХОД. ВНЕШНИЙ БАРЬЕР 

Угроза наказания создает для ребенка конфликтную ситуацию. Ребенок 

находится между двумя отрицательными валентностями и соответствующими 

взаимодействующими силами поля. В ответ на 

 

 
такое давление с обеих сторон ребенок всегда предпринимает попытку 

избежать обеих неприятностей. Таким образом, здесь существует 

неустойчивое равновесие. Ситуация такова, что малейшее смещение ребенка 

(Р) в психологическом поле в сторону должно вызвать очень сильную 

результирующую (Вр), перпендикулярную к прямой, соединяющей области 

задания (3) и наказания (Н). Иначе говоря, ребенок, стараясь избежать и 

работы и наказания, пытается выйти из поля (в направлении пунктирной 

стрелки на рис. 3). 

Можно прибавить, что ребенок не всегда попадает в ситуацию с угрозой 

наказания таким образом, что он находится точно в середине между 

наказанием и неприятным заданием. Часто он может быть сначала вне всей 

ситуации. Например, он должен под угрозой наказания закончить 

непривлекательное школьное задание в течение двух недель. В этом случае 

задание и наказание образуют относительное единство (целостность), которое 

вдвойне неприятно ребенку. В данной ситуации (рис. 4) обычно сильна 
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тенденция к бегству, проистекающая в большей степени из угрозы наказания, 

чем из неприятности самого задания. Точнее, она исходит из возрастающей 

непривлекательности всего комплекса, обусловленной угрозой наказания. 

Наиболее примитивная попытка избежать одновременно и работы и наказания 

— это физический выход из поля, уход прочь. Часто выход из поля принимает 

форму откладывания работы на несколько минут или часов. В случае 

сурового повторного наказания новая угроза может привести к попытке 

ребенка убежать из дома. Боязнь наказания обычно играет существенную роль 

на ранних стадиях детского бродяжничества. 

Часто ребенок старается замаскировать свой уход из поля, выбирая занятия, 

против которых I взрослому нечего возразить. Так, ребенок I может взяться за 

другое школьное задание, I которое ему более по вкусу, выполнить ранее | 

данное ему поручение и т. д. 

Наконец, ребенок может случайно уйти и от наказания и от неприятного 

задания путем более или менее грубого обмана взрослого. В случаях, когда 

взрослому трудно это проверить, ребе- 

 

 
нок может заявить, что он закончил задание, хотя это не так, или он может 

сказать (несколько более тонкая форма обмана), что какой-то третий человек 
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освободил его от неприятного дела, или, что по какой-то другой причине его 

выполнение стало ненужным. 

Конфликтная ситуация, обусловленная угрозой наказания, вызывает, таким 

образом, очень сильное стремление выйти из поля. У ребенка такой уход, 

варьирующий в соответствии с топологией сил поля в данной ситуации, 

происходит обязательно, если не принять специальных мер. Если взрослый 

хочет, чтобы ребенок выполнил задание, несмотря на отрицательную его 

валентность, просто угрозы наказания недостаточно. Надо сделать так, чтобы 

ребенок не мог выйти из поля. Взрослый должен поставить какой-то барьер, 

который мешает такому уходу. Он должен так поставить барьер (Б), чтобы 

ребенок мог получить свободу только либо закончив задание, либо 

подвергнувшись наказанию (рис. 5). 

И в самом деле, угрозы наказания, направленные на то, чтобы заставить 

ребенка закончить некое определенное задание, всегда построены таким 

образом, что вместе с полем задания они полностью окружают ребенка. 

Взрослый вынужден так ставить барьеры, чтобы не осталось ни одной 

лазейки, через которую ребенок мог бы ускользнуть. От неопытного или 

недостаточно авторитетного взрослого ребенок ускользнет, если увидит 

малейшую брешь в барьере. Наиболее примитивные из таких барьеров — 

физические: ребенка можно запереть в комнате до тех пор, пока он не 

закончит работы. 

Но обычно это барьеры социальные. Подобные барьеры — это средства 

власти, которыми обладает взрослый а силу своего общественного положения 

и внутренних взаимоотношений, существующих между ним и ребенком. 

Такой барьер не менее реален, чем физический. 

Барьеры, определяемые социальными факторами, могут ограничивать область 

свободного движения ребенка до узкой пространственной зоны. Например, 

ребенок не заперт, но ему запрещено покидать комнату до завершения дела 

(задания). В других случаях внешняя свобода передвижения практически не 
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ограничивается, Но ребенок находится под постоянным наблюдением 

взрослого. 

 
Он не выпускается из-под надзора. Когда ребенок не может быть под 

постоянным наблюдением, взрослый часто использует веру ребенка в 

существование мира чудес. Способность постоянного контроля за ребенком 

приписывается в таком случае полицейскому или привидению. Бог, которому 

известно все, что делает ребенок и которого невозможно обмануть, также 

нередко привлекается для подобных целей. Например, тайное поедание 

сладостей может быть предотвращено таким способом. Часто барьеры 

ставятся жизнью в данной социальной общности, традициями семьи или 

школьной организацией. Для того чтобы социальный барьер был 

действенным, существенно, чтобы он обладал достаточной реальной 

прочностью. Иначе в каком-то месте ребенок прорвет его. Например, если 

ребенок знает, что угроза наказания только словесная, или надеется добиться 

расположения взрослого и избежать наказания, то вместо выполнения задания 

он пытается прорвать барьер. Подобное слабое место образуется, когда мать 

препоручает наблюдение за работающим ребенком няне, учителю или более 

взрослым детям, которые, в отличие от нее самой, не имеют возможности 

предотвратить выход ребенка из поля. 

Наряду с физическими и социальными существует еще один вид барьеров. Он 

тесно связан с социальными факторами, но имеет важные отличия от тех, что 

обсуждались выше. Можно, скажем, апеллировать к тщеславию ребенка 

(«Помни, ты не какой-нибудь уличный сорванец!» или социальным нормам 

группы («Ведь ты девочка!») В этих случаях обращаются к определенной 

системе идеологии, к целям и ценностям, которые признаются самим ре-
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бенком. Такое обращение содержит угрозу: опасность исключения из 

определенной группы. В то же время — и это наиболее важно — эта 

идеология создает внешние барьеры. Она ограничивает свободу действия 

индивида. Многие угрозы наказания действенны только до тех пор, пока 

индивид чувствует себя связанным этими границами. Если он больше не 

признает данной идеологии, моральных норм определенной группы, то 

угрозы наказания часто становятся малоэффективными. Индивид 

отказывается ограничивать свою свободу действий данными принципами. 

Сила барьера в каждом конкретном случае всегда зависит от характера 

ребенка и от силы отрицательных валентностей задания и наказания. Чем 

больше отрицательная валентность, тем прочнее должен быть барьер. Ибо чем 

мощнее барьер, тем сильнее толкающая к уходу из поля результирующая 

сила. Таким образом, чем большее давление взрослый оказывает на ребенка, 

чтобы вызывать требуемое поведение, тем менее проницаемым должен быть 

поставленный барьер. 
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Виктор ШЕЙНОВ 

КОНФЛИКТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ 

КОНФЛИКТОВ.                   ДВА АСПЕКТА ПРОБЛЕМЫ1 
 

Каждый читатель, я думаю, согласится с тем, что в нашей жизни конфликтные 

ситуации возникают слишком часто. Если говорить, например, о работе 

руководителя, то 70-80% ее находится под гнетом скрытых и явных 

противоречий и противостояний, игнорирование которых приводит к 

конфликтам. 

Поэтому в настоящей главе мы сосредоточимся в основном на двух вопросах 

данной проблемы, мало освещенных в литературе, но являющихся очень 

важными и трудными. 

Во-первых, это закономерности, по которым возникают и разгораются 

конфликты. Знание этих закономерностей позволяет ликвидировать 

конфликты в самом зародыше. 

Второе важное направление - овладение техникой, приемами анализа 

ситуации, позволяющими докопаться до сути конфликта. 

Анализ большого числа конфликтов показал, что конфликтующие, как 

правило, не могут сформулировать истинные причины конфликта, 

"зацикливаясь" на наиболее возмущающих их моментах, лежащих на 

поверхности и являющихся следствием более глубоких причин. Понятно, что 

лечение без диагноза обрекает на худший исход. 

Первый аспект является основой профилактики конфликтов, второй - главным 

в их разрешении. 

 

__________________________________________________________________ 
1Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. 
Мн., 1997, с. 11-70. 
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КАК ВОЗНИКАЮТ КОНФЛИКТЫ 

Конфликтогены 

Наблюдения показывают, что 80% конфликтов возникает помимо желания их 

участников. Происходит это из-за особенностей нашей психики и того, что 

большинство людей либо не знает о них, либо не придает им значения. 

Главную роль в возникновении конфликтов играют так называемые 

конфликтогены. Слово это означает "способствующие конфликту". 

Конфликтогенами мы называем слова, действия (или бездействие), могущие 

привести к конфликту. 

Слово "могущие" является здесь ключевым. Оно раскрывает причину 

опасности конфликтогена. То, что он не всегда приводит к конфликту, 

уменьшает нашу бдительность по отношению к нему. Например, неучтивое 

обращение не всегда приводит к конфликту, поэтому и допускается многими с 

мыслью о том, что "сойдет". Однако часто не "сходит" и приводит к 

конфликту. Коварную суть конфликтогенов можно объяснить тем, что мы 

гораздо более чувствительны к словам других, нежели к тому, что говорим 

сами. Есть даже такой афоризм: "Женщины не придают никакого значения 

своим словам, но придают огромное значение тому, что слышат сами". На 

самом деле этим грешим все мы, а не только представительницы прекрасного 

пола. 

Эта особая чувствительность относительно обращенных к нам слов 

происходит от желания защитить себя, свое достоинство от возможного 

посягательства. Но мы не так бдительны, когда дело касается достоинства 

других, и потому не так строго следим за своими словами и действиями. 

Закономерность: эскалация конфликтогенов 

Гораздо большая опасность проистекает из игнорирования очень важной 

закономерности - эскалации конфликтогенов. Состоит она в следующем: 

На конфликтоген в наш адрес мы стараемся ответить более сильным 

конфликтогеном, часто максимально сильным среди всех возможных. 

Приведем одно наблюдение. 
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В автобус вошла девушка - стройная и симпатичная. Проходя по проходу, она 

случайно, так как автобус дернулся, толкнула мужчину средних лет. "Ну ты, 

корова!" - отреагировал тот. В ответ девушка предложила ему выйти с ней на 

следующей остановке, что он и сделал. Выйдя, она достала из сумочки 

баллончик и брызнула ему в лицо. Мужчина упал, а девушка вскочила в 

автобус и уехала. 

Как видно, ни грубиян, ни решительная попутчица не только не смогли 

оставить без внимания действия другой стороны, но каждый из них 

употреблял конфликтогены, неизмеримо более сильные, по существу, 

максимально сильные из всех возможных в данной ситуации. То есть 

эскалация конфликтогенов нашла здесь свое подтверждение. 

Подобных примеров можно привести множество. Объединяет их то, что 

повсюду действует названный закон. Собственно, достаточно 

проанализировать процесс возникновения любой ссоры, чтобы убедиться в 

этом. 

Рассмотренный конфликт относится к числу тех, когда участники его стали 

таковыми без всякого желания: ни один из них, садясь в автобус, не 

предполагал конфликтовать. 

Закономерность эскалации конфликтогенов можно объяснить следующим 

образом. Получив в свой адрес конфликтоген, пострадавший хочет 

компенсировать свой психологический проигрыш, поэтому испытывает 

желание избавиться от возникшего раздражения, ответив обидой на обиду. 

При этом ответ должен быть не слабее, и для уверенности он делается с 

"запасом". Ведь трудно удержаться от соблазна проучить обидчика, чтоб 

впредь не позволял себе подобного. В результате сила конфликтогенов 

стремительно нарастает. 

Житейская ситуация. Муж зашел на кухню и, случайно, задев стоящую на 

краю стола чашку, уронил ее на пол. 

Жена: "Экий ты неуклюжий. Всю посуду в доме перебил". Муж: "Потому что 

все не на своем месте. Вообще в доме бардак". Жена: "Если бы от тебя было 
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хоть какая-то помощь! Я целый день но работе, а тебе с твоей мамочкой 

только бы указывать!.." 

Результат же неутешителен: настроение и того и другого испорчено, 

конфликт налицо, и вряд ли супруги довольны таким поворотом событий. 

Этот эпизод практически весь состоит из конфликтогенов. Неловкость мужа - 

первый из них. Но этот конфликтоген может привести, а может и не привести 

к конфликту. Все зависит от реакции жены. А она, действуя по закону 

эскалации, не только не пытается разрядить ситуацию, но и в своем замечании 

от частного случая переходит к обобщению, "на личность". Пытаясь 

оправдаться, муж поступает так же, действуя по принципу "лучшая защита - 

нападение". И так далее - по закону эскалации. 

Почему это так. 

Мы устроены, к сожалению, весьма несовершенно: болезненно реагируем на 

обиды и оскорбления, проявляем ответную агрессию. 

Безусловно, требованиям высокой морали отвечает умение сдержаться, а еще 

лучше - простить обиду. К этому призывают все религии и этические учения, 

однако, несмотря на все увещевания, воспитание и обучение, число 

желающих "подставить другую щеку" не множится. 

Вероятно, это объясняется тем, что потребность чувствовать себя в 

безопасности, комфортно и оберегать свое достоинство относится к числу 

основных потребностей человека, и потому покушение на нее воспринимается 

крайне болезненно. 

За что ратует автор 

Автор хочет обратить внимание читателя на то, 

* что действительно необходимо научиться противиться эскалации 

конфликтогенов и 

* как этого достичь. 

Игнорирование закономерности эскалации конфликтогенов - это прямая 

дорога к конфликту. Хотелось бы, чтобы каждый постоянно помнил об этом. 

Тогда конфликтов будет меньше, особенно тех, в которых не заинтересован 
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ни один из его участников. Ибо первый конфликтоген может быть (а чаще 

всего и бывает) непреднамеренным, результатом стечения обстоятельств, как 

было, в частности, и в обоих рассмотренных выше житейских ситуациях. 

Аналогия есть, но не полная 

Нередко участники занятий, проводимых автором по данной теме, рассмотрев 

множество ситуаций и убедившись в нашей подверженности действию 

рассматриваемого закона, сравнивают его с известным принципом механики: 

сила противодействия равна действующей силе, но противоположно к ней 

направлена. 

Действительно, здесь много общего, но есть и принципиальные отличия. 

Первое заключается в том, что у людей противодействие обычно сильнее 

действия (а не равно ему), а второе - в том, что принцип механики действует 

независимо от нашей воли, а эскалацию конфликтогенов мы все же можем 

остановить усилием воли. Первое является отягчающим обстоятельством, 

второе - вселяющим надежду. 

Схема возникновения конфликта 

 
 

Это одна из схем, по которой рождаются конфликты. Две другие приводятся 

далее. 

Данная схема помогает понять, почему 80% конфликтов возникает 

самопроизвольно, без всякого желания всех, ставших участниками конфликта. 
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Первый конфликтоген часто появляется ситуативно, помимо воли людей (в 

вышеприведенных примерах это были толчок автобуса и нечаянно задетая 

чашка), а дальше вступает в действие эскалация конфликтогенов... и вот уже 

конфликт налицо. 

Схема показывает, что для предотвращения конфликтов надо как-то прервать 

цепочку конфликтогенов. Отсюда непосредственно вытекают первые два 

правила из числа приводимых ниже. 

Правила бесконфликтного общения 

Правило 1. Не употребляйте конфликтогены. 

Правило 2. Не отвечайте конфликтогеном на конфликтоген. 

Не забывайте, что если не остановитесь сейчас, то позднее сделать это будет 

практически невозможно - так стремительно нарастает сила конфликтогенов! 

Чтобы выполнить первое правило, поставьте себя на место собеседника: не 

обиделись бы Вы, услышав подобное? И допустите вероятность, что 

положение этого человека в чем-то уязвимее Вашего. 

Способность ощутить чувства другого человека, понять его мысли называется 

эмпатией. Таким образом, мы пришли еще к одному правилу: 

Правило 3. Проявляйте эмпатию к собеседнику. 

Существует понятие, противоположное понятию конфликтогена. Это 

благожелательные посылы в адрес собеседника. Сюда относится все, что 

поднимает настроение человеку: похвала, комплимент, дружеская улыбка, 

внимание, интерес к личности, сочувствие, уважительное отношение и т.д. 

Правило 4. Делайте как можно больше благожелательных посылов. 

Следует вкратце сказать о гормональных основах наших состояний. 

Конфликтогены настраивают нас на борьбу, поэтому сопровождаются 

выделением в кровь адреналина, придающего нашему поведению 

агрессивность. Сильные конфликтогены, вызывающие гнев, ярость, 

сопровождаются выделением норадреналина. 
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И наоборот, благожелательные посылы настраивают нас на комфортное, 

бесконфликтное общение, они сопровождаются выделением так называемых 

"гормонов удовольствия" - эндорфинов. 

Каждый из нас нуждается в положительных эмоциях, поэтому человек, 

одаривающий благожелательными посылами, становится желанным 

собеседником. 

ПЕРВОПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ 

Типы конфликтогенов 

Два первых правила бесконфликтного общения легче выполнить, когда 

знаешь, что может послужить конфликтогеном. Этому способствует их 

классификация. 

Большинство конфликтогенов можно отнести к одному из трех типов: 

* стремление к превосходству; 

* проявления агрессивности; 

* проявления эгоизма. 

Общим для всех этих типов является то, что конфликтогены представляют 

собой проявления, направленные на решение психологических проблем или 

на достижение каких-то целей (психологических или прагматических). 

Рассмотрим наиболее распространенные конфликтогены каждого из типов. 

Стремление к превосходству 

* Прямые проявления превосходства: приказание, угроза, замечание или 

любая другая отрицательная оценка, критика, обвинение, насмешка, издевка, 

сарказм. 

* Снисходительное отношение, то есть проявление превосходства, но с 

оттенком доброжелательности: "Не обижайтесь", "Успокойтесь", "Как можно 

этого не знать?", "Неужели Вы не понимаете?", "Вам ведь русским языком 

сказано", "Вы умный человек, а поступаете...". Одним словом - забвение 

известной мудрости: "Если ты умнее других, то никому не говори об этом". 

Конфликтогеном является и снисходительный тон. 
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Муж похвалил жену за вкусный обед. А она обиделась, потому что сказано 

это было снисходительным тоном, и она почувствовала себя кухаркой. 

* Хвастовство, то есть восторженный рассказ о своих успехах, истинных или 

мнимых, вызывает раздражение, желание "поставить на место" хвастуна. 

* Категоричность, безапелляционность - проявление излишней уверенности в 

своей правоте, самоуверенности; предполагает свое превосходство и 

подчинение собеседника. Сюда относятся любые высказывания категоричным 

тоном, в частности такие, как "Я считаю", "Я уверен". Вместо них безопаснее 

употреблять высказывания, отличающиеся меньшим напором: "Я думаю", 

"Мне кажется", "У меня сложилось впечатление, что...". 

Конфликтогенами данного вида являются и безапелляционные фразы типа 

"Все мужчины - подлецы", "Все женщины - обманщицы", "Все воруют", "...и 

закончим этот разговор". 

Категоричные суждения родителей о принятой в среде молодежи музыке, 

одежде, манере поведения могут оттолкнуть от них детей. Например, мать 

говорит дочери: "Твой новый знакомый тебе не пара". Дочь в ответ нагрубила. 

Не исключено, что она и сама видит недостатки своего знакомого, но именно 

категоричность вердикта рождает протест. По-видимому, другой резонанс 

вызвали бы слова матери "Мне кажется, он несколько самоуверен, берется 

судить о том, в чем плохо разбирается. Но, может быть, я ошибаюсь, время 

покажет". 

* Навязывание своих советов. Есть правило: давай совет лишь тогда, когда 

тебя об этом просят. Советующий, по существу, занимает позицию 

превосходства. 

Так, например, водитель троллейбуса в порядке инициативы взяла на себя 

дополнительную обязанность во время следования по маршруту просвещать 

пассажиров по разным темам: правила дорожного движения, правила 

хорошего тона и т.п. Динамик в салоне не умолкал, бесконечно повторяя 

прописные истины. Пассажиры выражали дружное возмущение таким 
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навязчивым "сервисом", многие жаловались, что выходили из троллейбуса в 

скверном настроении. 

Заметим, что намерения у водителя были самые благие. А результат - совсем 

не тот, на который она рассчитывала. 

* Перебивание собеседника, повышение голоса или когда один поправляет 

другого. Тем самым показывается, что его мысли более ценны, чем мысли 

других, именно его надо слушать. 

Любопытен сюжет, связанный с Эйнштейном. Ученый имел маленькую 

записную книжечку, в которую записывал пришедшие в голову мысли. 

"Почему она у Вас такая маленькая?" - спросили его. 

"Потому, - ответил выдающийся ученый, - что хорошие мысли приходят 

очень редко". 

Неплохая подсказка любителям навязывать свою точку зрения: хорошие 

мысли бывают, может быть, и у них гораздо реже, чем они считают. 

Источником перечисленных конфликтогенов может быть также и попытка 

самоутвердиться за счет позиции превосходства, проще говоря - за чужой 

счет. 

* Утаивание информации. Информация - это необходимый элемент 

жизнедеятельности. Отсутствие информации вызывает состояние тревоги. 

Информация может утаиваться по разным причинам: например, 

руководителем от подчиненных из благих побуждений, чтобы не расстраивать 

плохими новостями. 

Но природа не терпит пустоты, и возникший вакуум заполняется домыслами, 

слухами, сплетнями, которые бывают еще худшего свойства. Хотя гораздо 

опаснее, что возникает недоверие к сокрывшему информацию, ибо его 

действие вызвало состояние тревоги. 

* Нарушения этики, намеренные или непреднамеренные. Воспользовался 

чужой мыслью, но не сослался на автора. Доставил неудобство (нечаянно 

толкнул, наступил на ногу и т.п.), но не извинился; не пригласил сесть; не 
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поздоровался или поздоровался с одним и тем же несколько раз в течение дня. 

"Влез" без очереди, используя знакомого или свое начальственное положение. 

* Подшучивание. Его объектом обычно становится тот, кто почему-либо не 

может дать достойный отпор. Любителям насмешек не следует забывать, что 

уже в древности порицался порок злого языка. Так, в первом псалме Давида 

насмешники осуждаются наряду с безбожниками и грешниками. И не 

случайно: осмеянный будет искать возможность сквитаться с обидчиком. 

* Обман или попытка обмана есть средство добиться цели нечестным путем и 

является сильнейшим конфликтогеном. 

* Напоминание (возможно, и непреднамеренное) о какой-то проигрышной для 

собеседника ситуации. 

Известны случаи парадоксального поведения, когда спасенный (по 

прошествии определенного времени) убивал своего спасителя. Объясняется 

этот парадокс тем, что, видя спасшего его, человек всякий раз заново 

переживал состояние позорной беспомощности и чувство благодарности 

постепенно вытеснилось раздражением, чувством ущербности по сравнению с 

человеком, которому должен быть благодарен всю жизнь. 

Конечно, это случаи из числа исключительных. Но еще Тацит сказал: 

"Благодеяния приятны только тогда, когда знаешь, что можешь за них 

отплатить; когда же они непомерны, то вместо благодарности воздаешь за них 

ненавистью". Не случайно христианские заповеди (и не только они) 

призывают делать добро не для того, чтобы получить благодарность, а для 

собственной души. Сделав добро другому, освободите его от необходимости 

быть обязанным Вам за сделанное, ибо, как сказал Ф.Шиллер: "Благодарность 

забывчивей всего". 

* Перекладывание ответственности на другого человека. 

Студент попросил друга взять на хранение большую сумму в долларах. Тот 

спрятал ее у себя в книгах. Вскоре к нему приехал родственник, который 

случайно обнаружил конверт с долларами. Заменив их фальшивыми, он, 



 103

сославшись на изменившиеся обстоятельства, уехал. Когда друг зашел за 

деньгами, разразился сильнейший конфликт. 

Суть данного конфликтогена в том, что один переложил ответственность за 

сохранность денег на другого, а он согласился, не имея на то необходимых 

условий. 

* Просьба одолжить деньги. 

Отказ вызывает неприятное чувство у просящего. Но и удовлетворение 

просьбы нередко приводит к конфликту: отдают не всегда вовремя, 

приходится напоминать и т.д. Не зря родилась пословица: "Хочешь потерять 

друга - одолжи ему денег". 

Завершая этим, возможно, неполный перечень конфликтогенов данного типа, 

необходимо отметить, что объединяет их, кроме цели достижения 

превосходства, еще и метод: пристройка сверху, подчеркивание своего 

преимущества посредством занятия позиции "Родителя". Все это - попытка 

манипулировать собеседником, то есть управлять им против его воли, 

достигая при этом собственных выгод - психологических или материальных. 

Проявления агрессивности 

В латинском языке слово "agressio" означает "нападение". Агрессия может 

проявляться как черта личности и ситуативно, как реакция на сложившиеся 

обстоятельства. 

Природная агрессивность 

Один мой знакомый - незаурядный ученый - однажды признался, что если он 

с утра не поругается, то не может день работать. К сожалению, он не одинок, 

некоторым людям действительно присуща природная агрессивность. 

Однако, к счастью, людей агрессивных от природы - меньшинство. У 

подавляющего большинства природная агрессивность в норме, а проявляется 

лишь ситуативная агрессивность. 

Известны также возрастные проявления агрессивности, например, у 

подростков: драки ("двор на двор"), вызывающее поведение дома, в школе, на 
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улице. Здесь и попытка самоутверждения, и выражение протеста против 

своего "неравноправного", зависимого от других (взрослых) положения. 

Еще одно наблюдение. Однажды, еще мальчишкой, я стал свидетелем, как 

один тренер готовил своего подопечного, добродушного здоровяка-боксера к 

предстоящему поединку: бил его по лицу, пока тот не рассвирепел. Как видно, 

без этого его питомцу недоставало агрессивности на ринге. Известно также, 

что чемпион мира Мохаммед Али перед боем, чтобы довести себя "до 

кондиции", затевал перебранку. 

* Человек с повышенной агрессивностью конфликтен, является "ходячим 

конфликтогеном", поскольку выплескивает накопившееся раздражение на 

окружающих. Другими словами, он разрешает свои внутренние проблемы за 

счет окружающих. В этом смысле он является как бы "вампиром", 

поглощающим положительную энергию (и эмоции) окружающих. 

* Человек с агрессивностью ниже средней рискует добиться в жизни намного 

меньше, нежели он достоин. 

Полное отсутствие агрессивности граничит с апатией или с 

бесхарактерностью, ибо означает отказ от борьбы. Вспоминается, к примеру, 

главный герой фильма "Осенний марафон": мучается сам, мучает близких ему 

людей - и все из-за слабоволия, неспособности отстоять свое мнение. 

Ситуативная агрессивность 

Возникает как ответ на внутренние конфликты, вызванные сложившимися 

обстоятельствами. Это могут быть неприятности (личные или по работе), 

плохое настроение и самочувствие, а также ответная реакция на полученный 

конфликтоген. 

В психологии это состояние называется фрустрация. Оно возникает 

вследствие реальной или воображаемой помехи, препятствующей 

достижению цели. Защитные реакции при фрустрации проявляются в 

агрессивности. Фрустрация нередко становится причиной неврозов. 
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Поскольку агрессивность является разрушительной для человеческих 

отношений и тесно связана с фрустрацией, возникает вопрос, как избавиться 

от пагубных последствий агрессивности. 

Вопрос этот интересует многих и поэтому ему посвящен один из следующих 

разделов. 

Следует отметить, что конфликтогены типа "стремление к превосходству" и 

"проявление эгоизма" можно также отнести к некоей форме агрессии - 

скрытой агрессии. Ибо они представляют собой посягательство, хоть и 

завуалированное, на достоинство человека, его интересы. 

В силу эскалации конфликтогенов скрытая агрессия получает отпор в виде 

явной, более сильной агрессии. 

Проявления эгоизма 

Корнем слова "эгоизм" является латинское "ego", обозначающее "я". 

Все проявления эгоизма являются конфликтогенами, ибо эгоист добивается 

чего-то для себя (обычно за счет других), и эта несправедливость, конечно, 

служит почвой для конфликтов. 

Эгоизм - это ценностная ориентация человека, характеризующаяся 

преобладанием своекорыстных потребностей безотносительно к интересам 

других людей. Проявления эгоизма заключаются в отношении к другому 

человеку как к объекту и средству достижения своекорыстных целей. 

Развитие эгоизма и превращение его в доминирующую направленность 

личности объясняется серьезными дефектами воспитания. Завышенная 

самооценка и эгоцентризм личности закрепляются еще в детском возрасте, в 

результате чего в расчет принимаются лишь собственные интересы, 

потребности, переживания и пр. В зрелом возрасте подобная концентрация на 

собственном Я, себялюбие и полное равнодушие к внутреннему миру других 

людей приводит к отчуждению. "Эгоизм ненавистен, - говорил Паскаль, - и те, 

которые не подавляют его, а только прикрывают, всегда достойны ненависти". 
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Антиподом эгоизма является альтруизм. Это ценностная ориентация 

личности, при которой центральным мотивом и критерием нравственной 

оценки являются интересы других людей. 

Часто приходится быть свидетелем следующей ситуации. В час пик граждане 

испытывают большие трудности при входе в салон из-за скопления 

пассажиров непосредственно у дверей, хотя в середине салона свободно. 

Просьбы продвинуться в глубь салона, дабы дать возможность войти и 

другим желающим, наталкиваются на: "А мне скоро выходить". Не помогают 

и увещевания, что еще будет время и возможность поменяться местами. 

Что это, как не массовое проявление эгоизма? Лень пошевелиться, "вам 

нужно, вот и проходите", а каково другим - об этом ни тени мысли. Причем 

"сознание" у многих меняется сразу, как только изменилось собственное 

положение: пока не вошел - требует продвинуться, как только вошел - сам 

перестал продвигаться, невзирая на просьбы пытающихся войти следом. 

Здесь поневоле вспоминаются слова Ф.М. Достоевского: "Эгоизм умерщвляет 

великодушие". 

КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОГЕНОВ 

Первое - это постоянно помнить, что всякое наше неосторожное 

высказывание в силу эскалации конфликтогенов может привести к конфликту. 

Хотите ли Вы его? Если нет, то помните, как высока плата за слово, которое, 

как известно, "не воробей, вылетит - не поймаешь". 

Второе - проявлять эмпатию к собеседнику. Представьте, как отзовутся в его 

душе Ваши слова, действия. 

Это общие положения, справедливые для любых конфликтогенов. Ниже мы 

дадим дополнительные рекомендации по каждому их типу. 

Как избавиться от стремления к превосходству 

Известный китайский мыслитель Лао-цзы учил: "Реки и ручьи отдают свою 

воду морям потому, что те ниже их. Так и человек, желая возвыситься, 

должен держать себя ниже других". 
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Следовательно, всевозможные проявления превосходства - это тупиковый 

путь, ведущий в противоположную сторону от цели - возвыситься над другим. 

Ибо человек - источник конфликтогенов - вызывает отрицательную реакцию 

окружающих, ценящих спокойную обстановку. 

Еще Будда сказал: "Истинная победа та, когда никто не чувствует себя 

побежденным". 

Как сдержать агрессию 

Агрессивность требует выхода. Однако, выплеснувшись в виде 

конфликтогена, возвращается бумерангом конфликта. Великий Лев Толстой 

точно подметил: "То, что начато в гневе, кончается в стыде". 

Однако не "выпускать пар" агрессивности небезвредно для здоровья: 

гипертония, язва желудка и двенадцатиперстной кишки - вот болезни 

сдержанных эмоций. 

Мудрость гласит: "Язва желудка - не от того, что едим мы, а от того, что ест 

нас". 

Итак, эмоции требуют выхода и подобная разрядка необходима человеку. Но, 

как видно из предыдущего, разрядиться на окружающих - это не выход, а 

выходка. 

Есть три способа снять агрессивность - пассивный, активный и логический. 

Пассивный способ заключается в том, чтобы "поплакаться" кому-то, 

пожаловаться, выговориться. Терапевтический эффект этого огромен. 

Женщины в этом отношении находятся в более выгодных условиях: 

сложилось так, что мужчине не пристало жаловаться, а тем более плакать. 

Слезы же снимают внутреннее напряжение, так как с ними выводятся 

ферменты - спутники стресса. Дать облегчение - это одна из важнейших 

функций слез. 

Найдите человека, который с сочувствием Вас выслушает, и Вы почувствуете, 

что Вам стало гораздо легче. Среди Ваших близких всегда найдется такой 

человек. Расскажите вечером супругу (супруге) о дневных неприятностях - 
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это не только успокоит Вас, такая откровенность укрепляет взаимное доверие 

в семье. 

Активные способы. Все они строятся на двигательной активности. В основе 

их лежит тот факт, что адреналин - спутник напряженности - "сгорает" во 

время физической работы. Лучше всего той, что связана с разрушением 

целого, рассечением его на части: копка земли, работа топором и пилой, 

косьба. 

Из спортивных занятий быстрее всего снимают агрессивность те виды, 

которые включают удары: бокс, теннис (большой и настольный), футбол, 

волейбол, бадминтон. 

Даже наблюдение за соревнованиями даст выход агрессии. Болельщики 

испытывают те же эмоции, что и играющие: их мышцы непроизвольно 

сокращаются, как будто они сами борются на площадке. Эти эмоции и 

физическая нагрузка "сжигают" излишки адреналина. 

Не менее полезны так называемые циклические упражнения, связанные с 

повторением огромного количества раз элементарных движений: 

неторопливый бег, быстрая ходьба, плавание, велосипед. Поглощая 

значительное количество энергии, эти занятия эффективно снимают нервное 

напряжение. Например, каково бы ни было раздражение перед началом бега, 

уже на 2-3 километре всегда наступает облегчение, приходит простая мысль: 

"Жизнь прекрасна! Все остальное - мелочи". 

Увлечения типа "кто кого победит" (охота, рыбалка), чтение и просмотр 

детективов, фильмов ужасов также неплохо снимают агрессивность. 

Большинство из приведенных рекомендаций все же легче реализовать 

мужчинам, они им более интересны. Женщинам можно рекомендовать 

дополнительно аэробику (не профессионально-спортивную, чреватую 

травмами, а любые упражнения под музыку) или просто потанцевать. А если 

уж совсем невмоготу - грохните об пол тарелку, чашку - из тех, что не жалко. 

Сразу почувствуете большое облегчение. (Любопытно, что на Западе можно 

купить крайне дешевую посуду, специально предназначенную для битья.) 
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Отсутствие возможности избавиться от заряда агрессивности не только 

вредно, но и мешает полноценно жить, работать. Чтобы снять раздражение на 

работе, японцы используют следующий необычный способ. В специальной 

комнате помещаются манекены, изображающие руководителей - от директора 

до бригадиров. Всякий работник может отдубасить любого представителя 

администрации, для этого имеется набор палок, плеток. Такая 

психологическая разгрузка улучшает атмосферу в коллективе, повышает 

производительность и качество труда. 

Логический способ погасить агрессивность приемлем преимущественно для 

сугубо рациональных людей, предпочитающих логику всему остальному. 

Такому человеку главное - докопаться до сути явления. Ему отгонять от себя 

неприятные мысли - себе дороже, поэтому лучше именно сосредоточиться на 

неприятностях, а все остальные дела отложить на потом, пока не будет найден 

выход из сложившегося положения. Уже сама эта аналитическая работа 

успокаивает, так как отнимает много энергии. Кроме того, человек занимается 

привычным (и достаточно любимым) делом - работой мысли, в результате 

эмоции притупляются. 

Преодоление эгоизма 

Любовь к себе - в разумных пределах - присуща любому нормальному 

человеку. Каждый должен заботиться о себе, чтобы не стать обузой для 

других. Например, заботиться о своем здоровье, будущем, благосостоянии и 

т.п. Еще Аристотель отметил: "Эгоизм заключается не в любви самого себя, а 

в большей, чем должно, степени этой любви". 

У эгоиста любовь к себе гипертрофирована, достижение целей 

осуществляется за счет других людей. Обычно, поступая эгоистично, человек 

преследует корыстные цели, достижение каких-то благ. Однако при этом он 

теряет значительно больше - свою добрую репутацию. Приобретя же 

репутацию эгоиста, он потеряет в дальнейшем значительно больше, чем 

приобрел в данный момент. Если эгоист проанализирует свои поступки и 



 110

окружение, то увидит, что он в вакууме, у него нет друзей, что ему дается все 

намного труднее, чем остальным, и в итоге он в проигрыше. 

В заключение отметим, что самая почетная победа - та, которую одерживают 

над эгоизмом. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

С чего оно начинается? 

С установления причин конфликта. Сложность здесь в том, что истинные 

причины нередко маскируются, ибо могут охарактеризовать инициатора 

конфликта не с лучшей стороны. 

Кроме того, затянувшийся конфликт втягивает в свою орбиту все новых и 

новых участников, расширяя и список противоречивых интересов, что 

объективно затрудняет нахождение основных причин. 

Опыт разрешения конфликтов показал, что большую помощь в этом 

оказывает владение формулами конфликта. 

 

Первая формула конфликта 

Конфликтная ситуация + Инцидент = Конфликт 

 

Рассмотрим суть входящих в формулу составляющих. 

Конфликтная ситуация - это накопившиеся противоречия, содержащие 

истинную причину конфликта. 

Инцидент - это стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта. 

Конфликт - это открытое противостояние как следствие взаимоисключающих 

интересов и позиций. 

Из формулы видно, что конфликтная ситуация и инцидент независимы друг 

от друга, то есть ни одно из них не является следствием или проявлением 

другого. 

Разрешить конфликт - это значит: 

* устранить конфликтную ситуацию, 

* исчерпать инцидент. 
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В жизни много случаев, когда конфликтную ситуацию устранить невозможно 

по объективным причинам. Формула конфликта показывает: чтобы избежать 

конфликта, следует проявить максимальную осторожность, не создавать 

инцидента. 

Конечно, первое сделать сложнее, но и более важно. 

К сожалению, на практике в большинстве случаев дело ограничивается лишь 

исчерпанием инцидента. 

Случай из практики. 

Между двумя сотрудниками не сложились отношения. В разговоре между 

собой один употребил какие-то неудачные слова. Второй обиделся, хлопнул 

дверью и написал жалобу но первого. Вышестоящий руководитель вызвал 

обидчика и заставил его извиниться. "Инцидент исчерпан", - заявил 

руководитель удовлетворенно, имея в виду, что конфликт разрешен. Так ли 

это? 

Обратимся к формуле конфликта. Конфликт здесь - жалоба; конфликтная 

ситуация - несложившиеся отношения между сотрудниками; инцидент - 

случайно сказанные неудачные слова. Заставив извиниться, руководитель 

действительно исчерпал инцидент. 

А конфликтная ситуация? Она не только осталась, но и усугубилась. 

Действительно, обидчик не считал себя виноватым, но должен был 

извиниться, отчего антипатия его к пострадавшему только увеличилась. И тот, 

в свою очередь, понимая фальшивость приносимого извинения, не улучшил 

своего отношения к обидчику. 

Таким образом, своими формальными действиями руководитель не разрешил 

конфликт, а только усилил конфликтную ситуацию (несложившиеся 

отношения) и тем самым увеличил вероятность новых конфликтов между 

этими работниками. 

Наглядная аналогия. Конфликт между людьми можно уподобить сорняку в 

огороде: конфликтная ситуация - это корень сорняка, а инцидент - та часть, 

что на поверхности. 
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Ясно, что, оборвав ботву сорняка, но не тронув корень, мы только усилим его 

работу по вытягиванию из почвы питательных веществ, так необходимых 

культурным растениям. Да и найти корень после этого труднее. Так же и с 

конфликтом: не устранив конфликтную ситуацию, мы создаем условия для 

углубления конфликта. 

 

Вторая формула конфликта 

Сумма двух (или более) конфликтных ситуаций приводит к конфликту. 

 

При этом конфликтные ситуации являются независимыми, не вытекающими 

одна из другой. 

Данная формула дополняет первую формулу, в соответствии с которой 

каждая из конфликтных ситуаций своим проявлением играет роль инцидента 

для другой. Разрешить конфликт по этой формуле - значит устранить каждую 

из конфликтных ситуаций. 

В векторном виде первую и вторую формулы конфликта можно представить 

следующим образом: 

 

 
 

Первая (а) и вторая (б) формулы конфликта. 

Обозначения: 

К - конфликт, 

И - инцидент, 

КС, КС1, КС2 - конфликтные ситуации. 
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Для иллюстрации второй формулы приведу текст записки, переданной одним 

из обучающихся на занятиях по разрешению конфликтов. 

Некоторые курильщики выходят покурить на балкон. Один из них, живущий 

на 7-м этаже, курил сигарету, периодически поплевывая вниз. Докурив, он 

сплюнул последний раз и удалился. 

Волею случая плевок попал в соседа, который жил на 6-м этаже. Он поднял 

голову, но никого не увидел. Решив, что это может быть только Леха с 8-го 

этажа, он поднялся и позвонил в дверь Лехиной квартиры. 

Дверь открыл Леха, только что вышедший из ванны. Сосед накинулся на него 

с руганью, тот ничего не мог понять. Однако, разозлившись, ответил ему тем 

же. Завязалась ссора, закончившаяся дракой. 

Анализ ситуации 

Описанный случай поучителен во многих отношениях. Во-первых, здесь 

проявляется (что естественно) закономерность эскалации конфликтогенов. 

Во-вторых, конфликт попадает в число тех 80% конфликтов, которые 

возникают помимо воли участников (до злосчастного плевка ни один из них 

не собирался драться). 

Первой конфликтной ситуацией является здесь бескультурное поведение 

курильщика. Привычка плевать, рано или поздно, может привести к 

конфликту с кем-либо из окружающих. 

Второй конфликтной ситуацией служит низкий имидж Лехи: плохая 

репутация приводит к тому, что при всяком происшествии неопределенность 

будет толковаться не в его пользу ("презумпция виновности"). 

6 правил формулирования конфликтной ситуации 

Во многих конфликтах можно обнаружить не одну конфликтную ситуацию 

или найти несколько вариантов ее формулировки. 

Ключевую роль в разрешении конфликта играет правильное формулирование 

конфликтной ситуации. 

Приведем правила, делающие эту процедуру наиболее эффективной для 

разрешения конфликта. 
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Правило 1. Помните, что конфликтная ситуация - это то, что надо устранить. 

Следовательно, не годятся формулировки типа: "конфликтная ситуация - в 

этом человеке", "в социально-экономической ситуации", "в нехватке 

автобусов на линии" и т.п., ибо мы не имеем никакого права устранить 

человека вообще, социально-экономическую обстановку в одиночку ни один 

из нас не изменит и числа автобусов на линии не увеличит. 

Правило 2. Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта. 

Конфликт же возникает одновременно с инцидентом. Таким образом, 

конфликтная ситуация предшествует и конфликту и инциденту. 

Не случайно в первой формуле конфликта на первом месте стоит КС, затем И 

и уже потом К. 

Правило 3. Формулировка должна подсказывать, что делать. 

Например, в последнем случае конфликтные ситуации показали, что нужно 

впредь вести себя более воспитанно (не плеваться, в частности); не допускать 

падения своего имиджа, авторитета. 

Правило 4. Задавайте себе вопросы "почему?" до тех пор, пока не докопаетесь 

до первопричины, из которой проистекают другие. 

Если вспомнить аналогию с сорняком, то это означает: не вырывайте только 

часть корня, оставшаяся часть все равно воспроизведет сорняк. 

Правило 5. Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами, по 

возможности не повторяя слов из описания конфликта. 

Суть в том, что при рассмотрении конфликта обычно много говорится о его 

видимых сторонах, то есть о самом конфликте и об инциденте. К пониманию 

конфликтной ситуации мы приходим после некоторых умозаключений и 

обобщения (объединения) разнородных составляющих. Так и появляются в ее 

формулировке слова, которых не было в первоначальном описании. 

Правило 6. В формулировке обойдитесь минимумом слов. 

Когда слов слишком много, мысль не конкретна, появляются побочные 

нюансы и т.п. Вот уж как нигде уместен афоризм "краткость - сестра таланта". 
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Конфликтная ситуация - это диагноз болезни под названием "конфликт". 

Только правильный диагноз дает надежду на исцеление. 

ТИПОЛОГИЯ КОНФЛИКТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ 

Немало конфликтов возникает из-за сложности характера некоторых людей. 

Из числа конфликтных личностей можно выделить 6 характерных типов. 

Каждый из них мы обозначим одним (для краткости) словом. 

"Демонстративные" 

Характеризуются стремлением быть всегда в центре внимания, пользоваться 

успехом. Даже при отсутствии каких-либо оснований могут пойти на 

конфликт, чтобы хоть таким способом быть на виду. 

"Ригидные" 

Слово "ригидный" означает негибкий, непластичный. Люди, принадлежащие 

к этому типу, отличаются честолюбием, завышенной самооценкой, 

нежеланием и неумением считаться с мнением окружающих. 

Раз и навсегда сложившееся мнение ригидной личности неминуемо приходит 

в противоречие с изменяющимися условиями и вызывает конфликт с 

окружающими. Это те люди, для которых "если факты нас не устраивают - 

тем хуже для фактов". Поведение их отличается бесцеремонностью, 

переходящей в грубость. 

"Неуправляемые" 

Люди, относящиеся к этой категории, отличаются импульсивностью, 

непродуманностью, непредсказуемостью поведения, отсутствием 

самоконтроля. 

Поведение - агрессивное, вызывающее. 

"Сверхточные" 

Это добросовестные работники, особо скрупулезные, подходящие ко всем 

(начиная с себя) с позиций завышенных требований. Всякого, кто не 

удовлетворяет этим требованиям (а таких большинство), подвергают резкой 

критике. 
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Характеризуются повышенной тревожностью, проявляющейся, в частности, в 

подозрительности. Отличаются повышенной чувствительностью к оценкам со 

стороны окружающих, особенно руководителей. Все эти особенности нередко 

приводят к неустроенности личной жизни. 

"Рационалисты" 

Расчетливые люди, готовые к конфликту в любой момент когда есть реальная 

возможность достичь через конфликт личных (карьеристских или 

меркантильных) целей. Долгое время могут исполнять роль беспрекословного 

подчиненного, например, до тех пор, пока не "закачается кресло" под 

начальником. Тут-то рационалист и проявит себя, первым предав 

руководителя. 

"Безвольные" 

Отсутствие собственных убеждений и принципов может сделать безвольного 

человека орудием в руках лица, под влиянием которого тот оказался. 

Опасность этого типа происходит из того, что чаще всего безвольные имеют 

репутацию добрых людей, от них не ждут никакого подвоха. 

Поэтому выступление такого человека в качестве инициатора конфликта 

воспринимается коллективом так, что его "устами глаголет истина". 

В отличие от первых четырех типов этот тип (как и предыдущий) является 

"ситуативным", т.е. проявляется только при создании определенной ситуации. 

В данном случае - это наличие отрицательного влияния на безвольного 

человека. Представители всех остальных типов идут на конфликт сами. 

КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РУКОВОДИТЕЛЬ И КОНФЛИКТ 

Ожидания и реальность 

Любая управленческая и производственная деятельность практически всегда 

сопряжена с конфликтами. 

И хотя в каждом определенном случае причина жалобы, конфликта 

совершенно конкретная, своя, при анализе обнаруживается, что все они 



 117

имеют общую основу: фактическое положение дел входит в противоречие с 

ожиданием людей, которые и становятся в ряды конфликтующих. 

Легко ли быть руководителем 

Плачевное состояние экономики, множество просчетов и ошибок руководства 

подорвали престиж руководителей. 

В некоторых трудовых коллективах упала дисциплина, ухудшилось 

отношение к труду. Многие знают свои права, но забыли о своих 

обязанностях. 

Все это привело к тому, что в нашей стране никогда еще не было так трудно 

быть руководителем, как теперь. 

Во что обходятся конфликты 

Разрушительная сила конфликтов такова, что организации, где не уделяют 

должного внимания своевременному их разрешению, оказываются полностью 

парализованными и никакая комиссия не в состоянии найти пути к 

ликвидации конфликта, к восстановлению работоспособности пораженной 

конфликтом организации. 

Массовый характер, буквально эпидемии трудовых конфликтов приводят к 

огромным потерям. А ведь надо учесть и разрушительное влияние 

конфликтов на здоровье их участников. 

Не только наша проблема 

Проблема конфликтов на производстве существует повсеместно. Например, 

французский социолог Бенат Гурней в книге "Введение в науку управления" 

пишет: "Все мы хотели бы полностью избежать конфликтов. Но это абсурдная 

мечта". 

Так же определенно высказался и Генри Форд (младший): "Если бы научиться 

разрешать конфликты, то это позволило бы снизить себестоимость 

автомобиля больше, чем за 25 лет технических нововведений". 

Обучение руководителей 

У нас конфликтов больше, чем в странах с развитой экономикой. На наш 

взгляд, это происходит и потому, что наших руководителей и специалистов 
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нигде не учат основам искусства общения (в том числе - с подчиненными), 

социальной психологии, методам разрешения конфликтов. 

В большинстве крупных американских, европейских, японских фирм каждый 

руководитель, специалист ежегодно проходит 2-3-недельную переподготовку, 

причем значительное внимание уделяется тренингу общения и разрешения 

конфликтов. Во Франции, в частности, действует закон, по которому любое 

предприятие должно тратить не менее 1,2% прибыли на обучение персонала. 

Не получив соответствующей подготовки, руководитель у нас вынужден 

действовать методом проб и ошибок. Правда, страдает при этом не только (а 

чаще и не столько) руководитель, но и подчиненные, а также дело, за которое 

отвечает этот руководитель. 

Конфликты и информация 

Одним из проявлений недоверия подчиненных по отношению к 

администрации является сокрытие ими информации от руководителя. 

Руководитель, как правило, последним узнает о намерении одного из 

подчиненных уволиться, как и о других событиях в жизни коллектива. 

Исследования показали, что до 80% информации о подчиненных 

руководитель получает в виде жалоб и во время конфликтов. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ 

По направленности конфликты делятся на горизонтальные, вертикальные, 

смешанные. 

К горизонтальным относятся такие конфликты, в которых не участвуют лица, 

находящиеся друг у друга в подчинении. К вертикальным - те, в которых 

участвуют лица, находящиеся один у другого в подчинении. В смешанных 

конфликтах представлены и вертикальные и горизонтальные составляющие. 

На конфликты, имеющие вертикальную составляющую (т.е. вертикальные и 

смешанные конфликты), приходится в среднем от 70 до 80% их числа. Они 

наиболее нежелательны для руководителя, ведь руководитель, участвуя в этом 

конфликте, "связан по рукам и ногам". Ибо каждое действие и распоряжение в 

данном случае рассматривается всеми сотрудниками (а особенно участниками 
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конфликта) через призму этого конфликта. И даже в случае полной 

объективности руководителя они будут в любом его шаге видеть происки по 

отношению к его оппонентам. А поскольку информированности 

подчиненным нередко недостает, чтобы правильно оценить действия 

руководства, то недопонимание с лихвой компенсируется, как правило, 

домыслами, преимущественно негативного свойства. Тем самым конфликт 

углубляется. 

Ясно, что чрезвычайно трудно работать в таких условиях, когда каждое 

распоряжение может вести к углублению конфликта. 

Уже из этого предварительного рассмотрения понятны некоторые установки 

руководителя: наибольшую осторожность проявлять по отношению к 

вертикальным конфликтам (стараться погасить их в зародыше). 

По значению для организации конфликты делятся на конструктивные 

(созидательные) и деструктивные (разрушительные). Первые приносят пользу 

делу, вторые - вред. От первых уходить нельзя, от вторых - необходимо. 

По характеру причин конфликты можно разделить на объективные и 

субъективные. Первые порождены объективными причинами, вторые (как 

следует из названия) - субъективными. 

По сфере разрешения конфликтов можно их подразделять на те, что 

разрешаются в деловой сфере, и те, что разрешаются в личностно-

эмоциональной сфере. 

Взаимосвязи 

Конструктивные конфликты имеют объективные причины. Деструктивные 

конфликты своими причинами могут иметь как объективные, так и 

субъективные факторы. 

Разрешаться конструктивные конфликты должны как в деловой, так и в 

личностно-эмоциональной сфере. Дело в том, что конструктивный конфликт, 

порожденный объективными причинами, в процессе его разрешения (что 

весьма длительно по времени) вызывает напряженные отношения между 

участниками этого конфликта. Поэтому полное разрешение конфликта 
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должно означать как реакцию на объективные причины, так и устранение 

возникающих личных неприязненных отношений. 

Схема взаимосвязей 

Указанные взаимосвязи между причинами, характером конфликтов и сферой 

их разрешения наглядно отображаются в следующей схеме: 

 

 
ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ 

Знать, чтобы предвидеть 

В школе верховой езды не хвалят наездника, удержавшегося на вздыбившейся 

лошади. Ибо специалист знает, что под хорошим наездником лошадь не 

встанет на дыбы. Так же и в руководстве людьми. Наибольшей похвалы 

достоин тот руководитель, который предупреждает конфликты или, по 

крайней мере, разрешает их в зародыше. 

Поэтому управление конфликтами начинается с их предвидения. А чтобы 

предвидеть, необходимо знать причины, наиболее часто приводящие к 

конфликтным ситуациям. 

Причины, приводящие к конструктивным конфликтам 

Обычно это недостатки в организации производства и управления. 

Перечислим те из них, которые наиболее часто приводят к конфликтам: 

* недовольство оплатой труда; 
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* неблагоприятные условия труда (например, отсутствие вентиляции, 

загазованность, вибрация, шум, сквозняки, дискомфортная температура на 

рабочем месте и т.п.); 

* недостатки в организации труда; 

* несоответствие прав и обязанностей; 

* неритмичность работы (простои, вынужденные отпуска, штурмовщина); 

* неудобный график работы; 

* упущения в технологии (особенно те, от которых страдает заработок 

работника, причем не по его вине); 

* необеспеченность заданий ресурсами (в частности, перебои в обеспечении 

сырьем, материалами, комплектующими); 

* отсутствие четкости в распределении обязанностей, в частности 

неэффективные, слишком расплывчатые или устаревшие должностные 

инструкции (т.е. забвение такого принципа управления: "Управлять 

предпочтительнее с помощью инструкций, а не приказов"); 

* низкий уровень трудовой и исполнительской дисциплины; 

* конфликтогенные (т.е. способствующие возникновению конфликтов) 

организационные структуры. Например, начальники цехов могут получать 

ежедневно по 15-20 указаний или требований от различных служб (дирекции, 

производственно-диспетчерского, планово-экономического отделов, главных 

специалистов, отдела труда и заработной платы, бухгалтерии и т.д.). 

Выполнить все эти требования бывает физически невозможно, неисполнение 

же указаний приводит к конфликтам; 

* противоречивые отношения или цели технологических и экономических 

служб (например, служб, отвечающих за количественные показатели, за 

выполнение плана, и служб, отвечающих за качество, - отдела технического 

контроля и др.). 

Значение конструктивных конфликтов 

Положительное разрешение конструктивного конфликта - это прежде всего 

устранение недостатков, причин, к нему приведших. А поскольку причины 
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эти - объективные, отражающие несовершенство организации производства и 

управления, то устранение этих причин означает совершенствование 

производства и управления. 

Поэтому положительное разрешение конструктивных конфликтов идет на 

пользу делу. Именно поэтому они и считаются созидательными. 

Следовательно, руководитель не должен уходить от этих конфликтов, а 

постоянно работать над их разрешением, заниматься устранением причин, 

приводящих к таким конфликтам. 

Попытка же уйти от решения этих проблем приводит к их углублению, к 

падению авторитета руководителя, возникновению отчуждения между ним и 

подчиненными, к ухудшению обстановки в коллективе, к конфликтам, 

кадровым потерям. 

Деструктивные конфликты 

Деструктивные конфликты порождаются чаще всего субъективными 

причинами. К таким субъективным причинам относятся: 

* неправильные действия руководителя; 

* неправильные действия подчиненных; 

* неправильные действия и руководителя и подчиненных. 

Чаще всего деструктивные конфликты возникают при неправильных 

действиях и подчиненных и руководителя. 

Так уж устроены многие из нас, что прежде всего ошибки видим у других, а 

не у себя. Но руководитель является тем, кому по должности положено 

помогать подчиненным исправлять их ошибки. Поэтому мы здесь 

остановимся именно на ошибочных действиях руководителей. Кому больше 

дано, с того больше и спрашивается. 

ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

К сожалению, их достаточно много. Можно выделить три направления: 

* нарушение служебной этики: 

* нарушение трудового законодательства: 

* несправедливая оценка руководителем подчиненных и результатов их труда. 
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Нарушения служебной этики 

Сюда относятся: 

а) проявление грубости, высокомерия, неуважительного отношения к 

подчиненным; 

б) невыполнение обещаний; 

в) нетерпимость к мнениям, отличным от собственного; 

г) зажим критики; 

д) ущемление прав подчиненных; 

е) злоупотребление положением начальника (например, навязывание 

подчиненным поручений неслужебного характера); 

ж) поручение исполнителю "через голову" непосредственного руководителя; 

з) утаивание информации (особенно в условиях сокращения штатов или 

реорганизации); 

и) критика, принижающая достоинство человека; 

к) сознательное провоцирование конфликта между подчиненными - 

управление по принципу "разделяй и властвуй". 

Прокомментируем некоторые из перечисленных факторов. 

Проявления неуважительного отношения к подчиненному весьма 

многообразны. Приведем несколько из них. 

Не ценить время сотрудника. Например, заставлять его "ловить" себя или 

подолгу ожидать; 

разговаривать с посетителем не отрываясь от бумаг; 

не предлагать посетителю сесть... 

Нетерпимость к инакомыслию подчиненных и зажим критики идут рука об 

руку. Стендалю принадлежат слова, важность которых для взаимоотношения 

людей и для управления производством трудно переоценить: "Опереться 

можно только на то, что сопротивляется". 

Каждый специалист ценен своим профессиональным мнением. В развитие 

этой мысли в менеджменте сформулирован такой принцип: "Если двое 

специалистов во всем согласны, то один из них - лишний!" 
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К злоупотреблениям служебным положением можно отнести и вышучивание 

подчиненного, насмешки. Ведь подчиненный может просто побояться 

ответить так, как он ответил бы, не будь "шутник" его начальником. 

В случае предстоящей реорганизации или сокращения штатов руководство 

нередко всячески оттягивает неприятный момент принятия решения и его 

оглашение, чтобы не "травмировать раньше времени". Однако отсутствие 

информации по таким важнейшим вопросам ведет к возникновению слухов, 

как правило, более неприятных, чем скрываемые решения. (Закономерность 

здесь такая: чем хуже слух, тем стремительнее он распространяется.) В 

результате создается нервозная обстановка, в которой всякий, самый 

незначительный инцидент, чреват конфликтом. 

В ситуации реорганизации, сокращения штатов администрации: 

1) не следует тянуть с принятием решения; 

2) информировать на общих собраниях или через многотиражку о принятом 

решении; 

3) если решение отдельных вопросов затягивается, то обнародовать то, что 

уже решено; тогда подавляющее большинство (как это обычно бывает) 

успокоится, что они не пострадают. 

Нарушения трудового законодательства 

Речь идет о нарушениях как духа, так и буквы законодательства о труде и о 

попытке действовать самовластно, не считаясь с законами. 

Происходит это от правового нигилизма руководителей. В результате суды 

восстанавливают на работе более чем в половине случаев уволенных 

работников, обжаловавших решение об увольнении. Хотя, как было 

установлено на одном из семинаров председателей народных судов 

Республики Беларусь, в большинстве случаев данные свидетельствуют о том, 

что работник давно уже был "достоин" быть уволенным, и администрацию 

можно понять. Однако несоблюдение формальностей заставляет суд признать 

решение администрации об увольнении незаконным. 
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Можно представить, в каком положении оказываются руководители, 

вынужденные восстановить на работе негодного работника, да еще и 

компенсировать ему зарплату. И каким героем чувствует себя этот горе-

работник в коллективе. 

Жизнь показывает, что шутки с законом плохи, и руководителю лучше 

изучить трудовое законодательство, чем попадать в неприятные положения. 

Несправедливая оценка подчиненных 

Проявления этого весьма разнообразны. Приведем некоторые из наиболее 

часто встречающихся: 

* Ошибки в применении поощрений и наказаний. 

Такие ошибки обычны, когда отсутствует продуманная система поощрений и 

наказаний. Во многих организациях у нас отдается предпочтение наказаниям 

перед поощрениями. И это несмотря на то, что достоверно установлено: 

поощрения действуют значительно более эффективно, чем наказания. Ибо 

потребность в поощрении - одна из важнейших потребностей человека. 

* Недостатки в распределении работ между исполнителями. 

Известно, что существуют работы выгодные и невыгодные. Когда выгодные 

работы попадают всегда к одним и тем же работникам, а невыгодные - к 

другим, то это предопределяет и неравное вознаграждение, что вызывает 

естественное недовольство. 

* Установление оклада, нарушающего баланс "вклад-оклад". 

Если вклад в работу меньше, а оклад больше, чем у других работников, то 

конфликтная ситуация неизбежна. Часто бывает, когда новому работнику 

устанавливают более высокий оклад, чем был у его предшественника. Если 

новичок с первых шагов не покажет, что он на голову выше предшественника 

в своем деле, то и он, и "выбивший" ему повышенный оклад руководитель 

почувствуют негативное отношение к себе со стороны коллектива. Такая же 

ситуация возникает, когда превышение оклада над остальными "выбил" себе 

кто-то из сотрудников, ничем не выделяющийся в работе. 
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* Приглашение работника "со стороны", когда на должность есть претендент 

"из своих". 

Вообще в приглашении руководителей со стороны есть свои плюсы и минусы. 

Плюсом может явиться привнесение ими новых идей, расширение арсенала 

применяемых методов. Это как бы свежая кровь в организме предприятия, 

препятствующая "заболачиванию". 

Минусом же является неуверенность своих работников, уменьшение шансов 

на продвижение. Ведь прецеденты с приглашениями подсказывают каждому, 

что он может до пенсии просидеть на нынешней должности. Наиболее 

активные заявят о несправедливости к себе, либо задумаются о переходе в 

другую организацию, либо будут конфликтовать. 

Таким образом, приглашение со стороны должно иметь веские основания и, в 

частности, накладывает на приглашенного обязанность привнести 

существенно новое в работу. 

* Руководитель болезненно относится к авторитету подчиненного. 

Имеется в виду, что руководитель не только не хочет отметить хорошего 

работника, но и старается снизить его авторитет в глазах окружающих. 

Поскольку и действия подчиненного, и оценка их руководителем происходят 

на глазах коллектива, то несправедливость этих оценок является секретом 

полишинеля. Такие поступки руководителя прежде всего принижают 

авторитет его самого. А если авторитетный подчиненный "примет вызов" 

руководителя, возникнет конфликт, то нет сомнения, на чьей стороне будут 

симпатии подчиненных. 

* Неконкретная критика группы подчиненных. 

Такая критика безадресна, так как каждый может счесть, что уж к нему-то она 

не относится. Следовательно, заряд пройдет мимо цели. В то же время 

возникает противопоставление руководителя подчиненным, что сплачивает их 

против обвинителя. При этом обвиняемые дружно объявляют себя 

потерпевшими. 
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Весьма часто огульная критика имеет место при первой встрече с 

коллективом вновь назначенного руководителя, особенно если он направлен 

"для укрепления" плохо работавшего подразделения. 

"Работать так, как вы работали до сегодняшнего дня, вы больше не будете" - 

вот категоричное приглашение к конфликту, который может тянуться годами. 

Выступивший допустил еще одну ошибку, кроме уже названных: он снял 

вину предшественника и полностью переложил ее на коллектив. Такая 

позиция свидетельствует, что и впредь виноватых будут искать только среди 

подчиненных. Тем самым и чувство самосохранения подтолкнет коллектив 

объединиться против руководителя. 

* Нечеткая формулировка. 

Она приведет в итоге к несправедливой оценке работы подчиненного. Ведь 

независимо от его старания дальнейшее недопонимание предопределено. А 

результат - взаимное раздражение. 

Именно из-за нечеткости заданий нашли широкое распространение 

утверждения подчиненных о руководителях, "которые не знают, чего хотят", 

и встречные претензии руководителей по поводу "бестолковости" 

подчиненных. 

* Отсутствие информации. 

Оно нервирует, порождает слухи, одни хуже других. Во многих случаях 

руководители скрывают неблагоприятную информацию (например, о 

предстоящем сокращении штатов), чтобы не нервировать людей понапрасну 

или раньше времени. Эффект же от сокрытия бывает противоположным. 

* Недооценка убеждения как средства управления человеком. 

К сожалению, практическим приемам убеждения у нас нигде не учат. 14 

наиболее важных приемов убеждения приведены, в частности, в книге автора 

"Как управлять другими. Как управлять собой (Искусство менеджера)". 

* Психологическая несовместимость. 
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Как часто в действительности приходится слышать слова: "Мы с ним не 

совместимы". Однако на самом деле психологическая несовместимость 

бывает значительно реже, чем о том говорится. 

Чаще всего этими словами прикрываются такие чувства, в которых не только 

посторонним, но и самому себе признаться стыдно. Например, элементарная 

зависть рождает постоянную неприязнь. Зависть служит источником 

огромного числа конфликтов, в том числе и на работе. 

Случаи же действительно психологической несовместимости сравнительно 

редки. Они могут быть установлены только специализированными тестами на 

совместимость/несовместимость. 

Какие факторы работы руководителя могут вызвать зависть? Это обладание 

властью, более высокий социальный статус, большая зарплата, комфортные 

условия труда (кабинет, личный телефон, секретарь, помощники), большая 

свобода действий и передвижений, лучшая информированность. (При этом 

забывается о том, что все это "компенсируется" стрессовым характером 

работы, большей ответственностью, более длительной рабочей неделей и т.п.) 

О вызывающих зависть факторах руководитель должен помнить и не 

подчеркивать своего привилегированного положения, быть более 

демократичным. И уж вовсе должно быть исключено из обихода хвастовство, 

зазнайство и прочие проявления позиции превосходства. 

ДЕЙСТВИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Четыре вопроса 

Как в известной телевикторине "Что? Где? Когда?", нужно ответить на 

вопросы: 

Что делать? 

Где находятся истинные причины конфликта? 

Когда приступать к действиям? 

Как вести себя? 

Когда приступать к действиям? 
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Начнем с этого вопроса. Он касается в большей степени "горизонтальных" 

конфликтов, в которых руководитель не участвует. 

Исследования показывают, что некоторые руководители склонны занимать в 

конфликте выжидательную позицию, боясь либо быть втянутыми в конфликт, 

либо эскалации конфликта, и надеясь, что все как-нибудь само собой 

разрешится. 

Бывают ситуации, когда, в самом деле, третий - лишний. Но даже в этом 

случае руководитель, узнав о конфликте, может помочь восстановлению 

нормальных отношений уже тем, что создаст условия для примирения. 

Например, даст конфликтующим такие поручения (командировки), что они 

какое-то время не будут видеться друг с другом. 

Спорящие успокоятся, одумаются, конфликт угаснет. 

Схема эскалации конфликта 

Оставлять конфликт без внимания - это все равно, что оставлять в пустом 

доме тлеющие угли: пожара, конечно, может и не случиться, но уж если 

случится... 

Вообще аналогия между конфликтом и пожаром более глубока: 1) и тот и 

другой легче предотвратить, чем погасить; 2) в обоих случаях фактор времени 

может стать решающим, ибо и конфликт и пожар страшны своим 

разрастанием. 

Эти же два признака роднят конфликт и болезнь. Эскалация конфликта 

происходит по схеме: 

 

Общеколлективный конфликт 

 
Межгрупповой конфликт 

 
Межличностный конфликт 

 



 130

Подобная эскалация объясняется тем, что участник конфликта ищет 

поддержки у окружающих, вербует себе сторонников. Особенно стараются 

привлечь на свою сторону руководителя. 

При разрастании (эскалации) конфликта дело запутывается. Исходный 

конфликт обрастает новыми, отражающими интересы новых участников и 

противоречия между ними. При этом эмоции нарастают как снежный ком. 

Все это убеждает в том, что, получив информацию о конфликте, руководитель 

должен действовать, принимать меры, не дожидаясь разрастания конфликта. 

Тем более, что бездействие, позиция невмешательства расценивается в 

коллективе как равнодушие, а то и как малодушие. И то и другое не 

способствует авторитету руководителя. 

Первый этап разрешения конфликта: 

определить, где его истинные причины 

Он состоит в том, чтобы установить истинную (часто тщательно скрываемую 

или неосознаваемую) причину конфликта. 

Например, заботой о деле, принципиальностью часто маскируют корыстные 

интересы, задетое самолюбие, обиды (в том числе и давние), желание 

избавиться от неугодного и занять его место. 

Эта маскировка нужна потому, что никто не хочет выглядеть склочником - 

ведь окружающие дорожат спокойной атмосферой в коллективе. Подмена 

мотивов может происходить вначале для "внешнего употребления", для 

объяснения своей позиции окружающим, но затем и самому инициатору 

конфликта верить в это оказывается более приятным. 

Здесь срабатывает психологический механизм самозащиты, как и вообще в 

случаях неблаговидных поступков: кроме истинной - неблагородной причины 

придумывается некая благородная "причина", якобы двигающая человеком. 

Таким образом, первая задача руководителя - отыскать, где спрятано зерно 

конфликта - является весьма непростой. 
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Несколько облегчает эту задачу такой подход: попытаться проанализировать 

всевозможные причины, рассматривая отдельно конструктивные 

составляющие, с одной стороны, и личностно-эмоциональные - с другой. 

Помогает обнаружению скрытых участников конфликта ответ на вопрос: 

кому выгодно? (вопрос всех сыщиков). 

Внешним признаком вовлеченности человека в личностно-эмоциональный, 

деструктивный конфликт является его поведение, проявляющееся в излишнем 

многословии, взволнованности речи, нежелании слушать встречные доводы. 

В случае конструктивного конфликта участники сдержаннее в проявлении 

эмоций, больше значения придается логике, фактам, аргументам. 

Поэтому излишней горячностью участника в конструктивном конфликте 

может служить указание на то, что конструктивная составляющая для него 

является, возможно, лишь ширмой для достижения своих личных интересов. 

Продолжая сравнение с болезнью, можно сказать, что так же, как невозможно 

правильное лечение без постановки точного диагноза, так невозможно и 

эффективное разрешение конфликта без знания действительных причин, к 

нему приведших. 

Ситуация 

В качестве иллюстрации приведем такой пример из практики. Опытные 

рабочие стали отказываться заниматься наставничеством. Руководство 

обвинило их в рваческих настроениях, в нежелании создавать себе 

конкурентов, в намерении закрепить свое исключительное положение. 

Однако в действительности оказалось, что у рабочих были на то другие 

причины: поступление необходимых комплектующих деталей было 

неритмично, и рабочие постоянно находились на грани их нехватки. Поэтому 

они считали, что сначала нужно обеспечить поступление комплектующих, а 

потом увеличивать количество мест. Когда вопрос с комплектующими был 

решен, наставничество перестало быть проблемой. 

Первоначальная версия была выгодна лицам, ответственным за обеспечение 

рабочих мест всем необходимым, ибо уводила их от ответственности. Но 
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одновременно уводила и от разрешения конфликта, способствовала его 

запутыванию, обрастанию новыми конфликтами. 

Конфликтная ситуация была в неудовлетворенности рабочих плохим 

обеспечением их комплектующими деталями. Отказ от наставничества есть 

лишь проявление, имевшее место в конфликтной ситуации с нехваткой 

комплектующих. Инцидентом может быть любое неосторожно сказанное 

руководителем слово, любой иной повод. 

К сожалению, многие наши руководители подходят к разрешению 

конфликтов поверхностно, не решаясь (или не догадываясь) заглянуть в глубь 

явления, понять его причины. Это мастера улаживания инцидента, 

умиротворения спорящих. 

Поскольку при этом остаются неустраненными причины конфликтов, 

последние возникают снова и снова, порожденные одной и той же 

неустраненной конфликтной ситуацией. 

Что делать? 

Конкретные действия руководителя в конфликте зависят, во-первых, от того, 

видит ли он свою вину. Это, вероятно, самый сложный момент, не поддаться 

соблазну искать ошибки прежде всего у других, оберегая от критики себя. 

Дальнейшее зависит от того, какой цели добиваются инициаторы конфликта - 

ближней или дальней. 

Если это достижение ближней цели, то чаще всего необходимо некоторое 

практическое действие: принять или отменить решение (если это возможно), 

извиниться, если есть вина, предпринять конкретные шаги. Оценить 

положение и принять решение в этом случае сравнительно нетрудно. 

Сложность здесь состоит в том, что в случае, когда реальных шагов по 

удовлетворению претензий сделать невозможно, требуется убедить в 

вынужденности вашего отказа. 

Цель инициатора конфликта может быть отдаленной. Достижение ее не может 

быть осуществлено немедленно, поскольку нужно длительное время для 

реализации принятых решений: реорганизовать работу подразделения, 
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улучшить условия труда и отдыха, отступить от привычных порядков и 

сложившихся структур и т.д. 

Такого рода преобразования требуют многих последовательных шагов. Но 

самое главное, чтобы первый шаг был сделан без промедления: он покажет 

инициаторам конфликта, что "лед тронулся". Бездействие же руководства, 

даже сдабриваемое обещаниями, способно лишь раздражать людей. 

В случае, когда руководитель добивается изменения отношения подчиненного 

к своим обязанностям, то решающее звено в этом конфликте - убедить его, 

что это не прихоть руководителя, а настоятельная необходимость, с которой 

нужно считаться. 

Есть еще одна разновидность конфликтов, выражающаяся в негативной 

эмоциональной реакции на происшедшее. 

Когда ничего уже изменить нельзя, конфликты такого рода не имеют смысла. 

Но пострадавший внутренне никак не может с этим примириться и постоянно 

возвращается к этому событию, создавая напряженность в отношениях с 

окружающими. 

Руководителю в таких случаях необходимо учитывать состояние человека, 

проявлять сочувствие к нему, ибо только на эмоциональном уровне можно 

исчерпать такого рода конфликты. 

Нередко возникают конфликты, в основе которых - мнимые противоречия. 

Такое случается в основном из-за какого-либо небольшого инцидента или 

реплики руководителя в адрес "не вовремя подвернувшегося под руку" 

подчиненного. 

Разрешение ситуации достигается откровенной беседой и проявлением 

доброжелательного отношения к подчиненному. 

Как вести себя 

В общении с конфликтующими соблюдайте следующие правила: 

* проявляйте выдержку; учитывая, что в конфликтах "прорывается" 

наболевшее, ведите дело с максимальным тактом и осторожностью, чтобы не 

дать вовлечь себя в конфликт или усугубить его; 
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* выслушивайте обращающихся к Вам, дайте высказаться до конца, 

полностью используя терапевтический эффект возможности выговориться, 

"поплакаться"; 

* не спешите с выводами и обещаниями, не "рубите с плеча"; только 

выслушав другую сторону, проверив все факты и утверждения, осмысливайте 

ситуацию и принимайте соответствующие меры. 

* не переоценивайте степень своей информированности, помните, что 

эффективность коммуникации снизу - вверх (от подчиненных к 

руководителям) составляет в среднем всего лишь 10%. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 

Искусство руководить 

Работа руководителя в значительной степени состоит из разрешения 

постоянно возникающих противоречий. Однако далеко не все они доходят до 

конфликтов, многие из них руководитель успевает своевременно разрешить. 

Именно в этом и состоит искусство руководить - предвидеть конфликты, 

разрешать их в зародыше. 

Отношение к конфликтам 

К конфликтам разной природы отношение руководителя должно быть 

неодинаковым. 

Касательно деструктивных конфликтов, порожденных неумелыми 

взаимоотношениями, естественна установка на то, что их должно быть как 

можно меньше. 

Там, где без конфликта не решить наболевшие вопросы, руководитель не 

должен "прятаться" от него. 

Рекомендуемые меры 

Мероприятия по профилактике конфликтов следуют из обсужденных выше 

причин возникновения конфликтов. Рассмотрим эти меры детально. 

1. Постоянная работа по улучшению условий труда, совершенствованию его 

оплаты, улучшению организации производства, улучшению бытовых условий 

работников. 
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Учитывая сложность этих вопросов, время, требующееся на достижение 

ощутимых результатов, следует находить возможность (ненавязчиво) 

информировать подчиненных о принимаемых мерах. Ведь то, что вопросы 

сложные и не все зависит от непосредственного руководителя, люди поймут. 

Но вот чего они не захотят понять, так это нежелания руководства заниматься 

этими проблемами. 

Работа над перечисленными выше вопросами относится к числу важнейших 

постоянных обязанностей любого руководителя. 

2. Строгое следование не только духу, но и букве трудового законодательства. 

3. Соблюдение служебной этики. 

Помните, что: 

* Управление людьми начинается с управления собой. 

* Не уважая подчиненного, не добьешься уважения и с его стороны, а 

отсутствие уважения - это уже предконфликтная ситуация. 

* Ничто не ценится так дорого и не стоит так дешево, как вежливость. 

* Изучение подчиненных, интерес к ним как к личностям совершенно 

необходимы для успешной работы с ними; индивидуальный подход - вот путь 

к взаимопониманию с подчиненными. 

* Утаивание информации создает напряженность во взаимоотношениях. 

4. Учет ожиданий подчиненных. 

Подчиненные ожидают от руководителя: 

* знания дела; 

* умения наладить работу; 

* видения перспективы; 

* хорошего заработка; 

* вежливого отношения к себе; 

* уважения. 

Именно в таком порядке чаще всего называют желаемые качества 

руководителя работники-мужчины. 
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Работницы называют те же качества, но на первое место ставят вежливое 

отношение к себе. Работница переживает, если в ней не видят женщину, то 

есть существо, нуждающееся в поддержке, - таково уж свойство женской 

натуры. Женщины острее, чем мужчины, реагируют на поощрения и 

наказания. 

С ростом образовательного и культурного уровня работников возрастает 

ожидание более демократичного стиля руководства. 

Все это нелишне помнить руководителю, желающему избежать трудностей 

управления людьми, снизить конфликтность делового общения. 

РУКОВОДИТЕЛЬ И КОНФЛИКТНЫЕ ЛИЧНОСТИ 

Первые пять типов конфликтных личностей при всех отличиях имеют и нечто 

общее. 

Это болезненное честолюбие и привычка не отказываться от своих желаний. 

Для "демонстративных", "ригидных", "неуправляемых" и "сверхточных" 

личностей конфликтность, скорее, их беда, нежели вина. Таков 

психологический склад этих людей. Большинство из них страдает 

различными комплексами, в особенности комплексом неполноценности. 

Зная об этом, руководитель не всегда "поднимает перчатку" вызова на 

конфликт, бросаемую со стороны таких личностей. Бывает, что подчиненный 

в возбужденном состоянии надерзил руководителю, хлопнул дверью, а 

руководитель махнул рукой на него: "А, что с него взять - больной человек!". 

Сам же руководитель не должен быть конфликтной личностью. Недопустимо 

использовать свое начальственное положение для снятия внутреннего 

напряжения, изживания комплекса неполноценности, удовлетворения 

болезненного самолюбия. 
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III    ОРГАНИЗАЦИЯ 

8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Терренс Дил и Аллен Кеннели 

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИКИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУР1 
 

В фокусе внимания в данной части книги управление культурой, т.е. то, как 

идентифицировать, анализировать, формировать и трансформировать 

организационную культуру, когда изменения необходимы. Большая часть 

приведенной здесь информации носит рекомендательный, а не директивный 

характер. Мы намерены предложить новый взгляд на менеджмент в 

организации и надеемся, что это откроет перспективы как для менеджеров, 

так и для рядовых исполнителей. 

[...] Наибольшее воздействие на культуру компании оказывает социальное и 

деловое окружение, в котором компания функционирует. Корпоративная 

культура вбирает в себя то, что помогает преуспеть в этом окружении. Если 

для достижения успеха необходимо активно торговать, организационная 

культура будет поощрять людей торговать и торговать активно; если 

требуются продуманные технические решения, культура будет 

способствовать этому. 

В результате исследования сотен корпораций и условий их деятельности мы 

пришли к выводу, что культуры большинства корпораций можно разделить на 

четыре основные категории или типа. В качестве параметров для 

классификации культур организаций выбраны две характеристики их рынка: 

степень риска, связанного с деятельностью организации, и скорость 

получения организацией и ее работниками обратной связи о том, оказались ли 

успешными принятые решения или выбранные стратегии.  

__________________________________________________________________ 
1Эффективный менеджер /Под ред. Дж. Биллсберри. – МЦДО «ЛИНК», 1997,стр. 98-112 / 
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Основываясь на этих реалиях рынка, мы выделили четыре общих типа 

организационной культуры: 

Культура крутых парней, или культура мачо. Это мир индивидуалистов, 

постоянно сильно рискующих и быстро получающих обратную связь о 

правильности или ошибочности своих действий. 

Культура усердной работы. Риск здесь невелик, а обратная связь приходит 

быстро. Культура этого типа поощряет работников, чтобы преуспеть, 

выполнять большие объемы работы с относительно низким уровнем риска. 

Культура "крупных ставок". Эта культура организаций, работающих в 

условиях, когда принимаются решения с очень крупными ставками и 

проходят годы, прежде чем работники узнают, были ли правильными эти 

решения. Это окружение с высокой степенью риска и медленной обратной 

связью. 

Культура процесса. Это мир слабой или отсутствующей обратной связи, когда 

работникам трудно измерить то, что они делают, и они концентрируются на 

том, как они это делают. Другое название культуры, в которой процесс 

становится самоценным, - бюрократия. 

Такое деление мира бизнеса на четыре категории, разумеется, весьма 

упрощенно. Ни одна из известных нам сегодня компаний не соответствует 

точно ни одной из четырех перечисленных категорий. В действительности в 

любой компании можно обнаружить признаки всех четырех типов культур. 

Отделы маркетинга обычно являются представителями культуры "крутых 

парней". Отделы сбыта и производственные подразделения нередко 

представляют собой культуру усердной работы. Отделы НИОКР - это мир 

высокой степени риска и медленной обратной связи. Финансовые службы 

нередко представляют собой надежные бастионы бюрократии. 

Более того, компании с очень сильными культурами [...] вообще не 

вписываются в эту простую схему. В сильных организационных культурах 

искусно соединены достоинства всех четырех вышеназванных типов культур. 

Именно благодаря этому соединению компании способны успешно 
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функционировать во время изменений окружения, которые ныне неизбежны. 

И все-таки мы считаем предложенную классификацию полезной, т.к. она 

может помочь менеджеру идентифицировать культуру организации, в которой 

он работает. Рассмотрим подробнее каждый из указанных типов культуры и 

то, как культура этого типа проявляется в жизни организации. 

Культура "крутых парней" 
Это самая безжалостная из всех культур бизнеса. В этом мире высоких 

рискованных ставок и быстрой обратной связи успех за одну ночь может 

смениться провалом. Наиболее типичными представителями этой культуры 

являются полицейские департаменты, где нередко ставкой является 

человеческая жизнь. Другим примером являются бригады хирургов. Однако н 

рыночная экономика дает много примеров организаций, попадающих в эту 

категорию: строительство, производство косметических средств, консалтинг 

по менеджменту, венчурный капитал, реклама, телевидение, кино, 

издательская деятельность, спорт и фактически вся индустрия развлечений. 

Финансовые ставки здесь высоки - грандиозные рекламные кампании, 

дорогостоящие строительные проекты, приобретение лучшего времени для 

рекламы на телевидении, кинофильмы стоимостью в 32 миллиона долларов, 

выпуск серии "Мировой бестселлер". Обратная связь поступает очень быстро. 

Возможно, самый большой срок для получения обратной связи - один год, а 

чаще один сезон. В исключительных случаях, таких, как постановка пьесы на 

Бродвее или премьера кинофильма, обратная связь поступает практически 

незамедлительно. 

Рассмотрим пример из области строительства. Бригада, прокладывающая 

тоннель, готовится взорвать последнюю перегородку, именуемую пломбой. 

Бригада должна одним зарядом взорвать пломбу. Если строители, желая 

побыстрее закончить дело, заложат избыток взрывчатки, разрушится 

окружающая порода. В то же время, если возобладает осторожность, они 

могут затопить тоннель. Итак, одно включение рубильника - и обесценена вся 

проделанная работа, Высокая степень риска и очень быстрая обратная связь. 
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Культура "крутых парней" наиболее характерна для молодых организаций, 

нацеленных не на выживание, а на быстрый успех. Впрочем, решительность 

необходима во многих сферах бизнеса. Исполнительный директор 

автомобильной компании, откладывающий принятие решения о 

конструктивных изменениях модели автомобиля, которая плохо продается, 

вероятно, будет уволен. Если же исполнительный директор принимает 

решение об изменениях и новая модель оказывается удачей, менеджер 

становится "звездой". Финансовое вознаграждение также приходит 

незамедлительно: "двадцативосьмилетние" миллионеры, которых мы ныне 

встречаем повсеместно, чаще всего являются представителями культуры 

"крутых парней". Однако жизнь под мощным прессом бешеного темпа этой 

культуры нередко приводит к тому, что люди сгорают, не достигнув среднего 

возраста. 

Окружение, в котором главенствует принцип "все или ничего", формирует в 

организации культуру, в которой ценятся готовность принимать риски и вера 

в то, что "мы провернем это грандиозное дело несмотря ни на что". В девизах 

таких организаций отражено стремление к "самому лучшему, самому новому 

и самому грандиозному": "Делайте грандиозную рекламу" (рекламное 

агентство Лео Бернетта) или "Новейшая умная техника" (компания, 

создающая новые технологии). 

Выживающие и герои 

Жесткость является олицетворением этой культуры. Необходимость быстрого 

принятия решения и риск, что весьма скоро выяснится его ошибочность, 

требует жесткого поведения. То же верно и в отношении внутренней 

конкуренции. Любое совещание может превратиться в сражение, в котором 

наиболее молодые участники должны стараться одержать верх над старшими 

коллегами, чтобы завоевать уважение. Если молодой человек уклоняется от 

борьбы, то он будет уволен как сотрудник, не представляющий ценности. 

Новичок должен быть агрессивным, 
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независимо от того, прав он или не прав, или вообще не имеет отношения к 

конфликту. 

В свою очередь, ветераны также должны придерживаться жесткого поведения 

в рамках этой культуры, потому что их место тотчас займут другие, если дать 

им такую возможность. Один из новичков в области бизнеса, базирующегося 

на культуре "мачо", спросил, чему нужно научиться, чтобы преуспеть. 

Старший коллега ответил: "Запомни, что никогда нельзя показывать людям 

свою слабость. Как бы тебе ни было больно, не плачь на людях, возвращайся в 

свой офис и плачь там в одиночестве". 

Молодой человек, похоже, был озадачен: "Но почему обязательно приходится 

плакать?" 

"Да потому, что негодяи затопчут тебя, когда ты окажешься внизу". 

"А кто эти негодяи?" 

"Они везде, - ответил опытный работник, - это твои коллеги, твои 

потребители. Они затопчут тебя, если застанут в состоянии депрессии. Не 

плачь! Заплачешь, и они тебя разорвут на куски!" 

Ну а что еще?" - молодой коллега был достаточно храбр или, наоборот, 

достаточно напуган, чтобы продолжать расспросы. 

"Надо орать, оскорблять и ругаться. Когда ты расстроен и не можешь 

поплакать, у тебя остается право открыто проявить свои эмоции, особенно 

если такая разрядка еще и позволяет повлиять на ситуацию. Поэтому, если 

тебя по-настоящему расстроят, скажи им "пару ласковых" и беги к себе в офис 

и плачь там. Но помни, нельзя начинать плакать первому!" 

Лучше других в рамках этой культуры выживают люди, которые любят риск, 

приемлют ситуации "все или ничего" и нуждаются в немедленной обратной 

связи. Это мир индивидуалистов. Для этих людей принадлежность группе не 

является ценностью; их цель - стать "звездой". В этой культуре вполне 

возможно стать "звездой" за одну ночь. Примеры бесчисленны: гений, 

профинансировавший крупное удачное венчурное предприятие; игрок, 

взявший крупный выигрыш в хоккейном тотализаторе; консультант по 
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менеджменту, совершивший успешную реорганизацию компании "Форчун 

500"; книгоиздатель, который выдернул первый попавшийся роман из груды 

макулатуры и сделал его бестселлером. Разумеется, слава часто уходит так же 

быстро, как и приходит. Когда дело становится убыточным, обвиняют 

"звезду", и ей приходится терпеть не всегда справедливую критику. Как 

гласит старая пословица, "Ты хорош ровно настолько, насколько хорош твой 

последний фильм". 

"Звезды" темпераментны. Однако культура "крутых парней" мирится с 

любыми их причудами, поскольку без "звезд" она ничто. Фактически в этой 

культуре герои вне закона являются нормой. Они могут вести себя жестоко, 

но пока они добиваются успеха, они будут оставаться героями. Хотя эта 

культура носит название "крутых парней", или "мачо", женщины в этой 

культуре подвергаются дискриминации реже, чем в культурах остальных 

типов. В конце концов "звезда" есть "звезда" независимо от пола. 

Значение ритуалов 

Случайность в культуре "крутых парней" играет очень большую роль. То, что 

сработало однажды, может не сработать снова, и потому люди создают 

"ритуалы", призванные защитить их от превратностей судьбы. Например, 

деятели, работающие в рамках культуры "крутых парней", любят иногда 

порассуждать о важности "решения проблем" или "стратегического подхода" 

в их работе. Не верьте им - это лишь уловки, используемые для оправдания 

замедления темпов работы и создания у работников чувства безопасности. 

Любая процедура становится временным убежищем, защищающим от страха 

принятия риска и опасения совершить БОЛЬШУЮ ошибку. По этой схеме 

работают хирурги в трудных случаях. Когда они оперируют, то они следуют 

определенной процедуре, даже если она экспериментальная. Если пациент 

умирает, хирург говорит "Я сделал все, что мог". Чтобы еще более защитить 

себя, врачи вывешивают на стенах дипломы и держат на книжных полках 

подшивки медицинских журналов. Этим они как бы сообщают:" Я все время 

читаю. Я слежу за новинками. Я все делаю правильно". Ясно, что если в 
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результате операции пациент умирает, его родственникам все эти аргументы 

не покажутся убедительными. Однако самим хирургам они кажутся 

таковыми. 

В культуре "крутых парней" подобные ритуалы приобретают характер 

суеверий. Они помогают индивидуумам убедить самих себя в своей спо-

собности делать то, что, как считается, они должны уметь делать. Зимой 1982 

г. рейтинг программы "Вечерние новости Си-Би-Эс" резко упал. Ведущий 

программы Уолтер Кронкайт ушел в отставку, и, естественно, пришедшему 

ему на смену Дану Разеру пришлось нелегко. Корпорации Эй-Би-Си и Эн-Би-

Си быстро перестроились и начали переманивать телезрителей, ранее бывших 

приверженцами программы новостей Си-Би-Эс. Ответственные за передачу 

новостей лица встревожились. Зима была очень холодной, в студии было 

прохладно, и Разер стал появляться в прямом эфире одетым в свитер под 

рубашкой. Как бы то ни было, но рейтинг передачи начал расти. Разер тотчас 

же суеверно связал успех с ношением свитера, и он даже намекал, что будет 

продолжать носить свитер летом [...]. 

В рамках некоторых культур "звезды" объединяются, чтобы их "магия" не 

слабела. Группа капиталистов, профинансировавших ряд удачных венчурных 

проектов, образует небольшую сплоченную клику. Они утверждают, что 

именно "магия" делает их деятельность столь успешной. Они не примут в 

свою группу постороннего из опасения, что удача может отвернуться от них. 

Они называют это "быть в деловой струе". Еще Наполеон грешил этим 

суеверием, когда настаивал на том, чтобы с ним на фронте были только 

"счастливые люди". 

Сильные и слабые стороны 

Культуры "крутых парней" позволяют организации предпринимать то, что 

необходимо в окружении, характеризуемом высокими рисками и быстрой 

обратной связью. Преуспевающие компании, действующие в таком 

окружении, пытаются защитить своих "звезд" от мучений и неоп-

ределенностей, связанных с рискованными предприятиями с крупными 
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ставками, и щедро вознаграждают их, когда леденящие душу аферы приносят 

прибыль. 

С помощью ритуалов объединения и "решения проблем", а также посредством 

культивирования системы ценностей, когда разумный риск признается 

добродетелью, а ориентация на безопасность и уверенность в будущем 

считается непростительным грехом, культуры "звезд" способствуют развитию 

многих отраслей экономики. Эти культуры обеспечивают работой людей, 

склонных к риску [...]. 

Однако сильные стороны культур этого типа являются источниками 

существенных слабостей. Присущая культуре "крутых парней" ориентация на 

быструю отдачу не оставляет ресурсов для долгосрочных капиталовложений; 

настойчивость в достижении долгосрочных целей здесь не ценится. 

Ориентация на краткосрочные цели имеет множество последствий. Прежде 

всего, конкуренция за обретение статуса "звезды" настолько захватывает 

людей, что они полностью забывают о преимуществах сотрудничества. Далее, 

распространенность суеверий в этой культуре мешает людям учиться на 

ошибках. Культура "крутых парней" поощряет несдержанность, признавая 

допустимыми вспышки гнева. Часто высшие руководители способствуют 

такому поведению и получают удовольствие, наблюдая, как их подчиненные 

сводят счеты друг с другом. Таким образом, данная культура вознаграждает 

темпераментных недальновидных и суеверных индивидуумов и опустошает 

людей талантливых, но не способных сделать быструю карьеру. В связи с 

высокой текучестью кадров в результате оттока людей, быстро терпящих не-

удачу, создание в организации сильной культуры данного типа пред-

ставляется проблематичным. 

Культура усердной работы или культура действия 
К этому типу культуры относится плодотворный и гиперактивный мир 

торговых организаций; это торговцы недвижимостью; компьютерные 

компании; автомобильные дистрибьюторы, торговля от двери к двери, 

представленная такими компаниями, как Avon, Mary Kay Cosmetics; издатели 
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энциклопедий; компании, обслуживающие массового потребителя, такие, как 

Макдональдс [...]; производители офисного оборудования, такие, как Ксерокс 

[...], и все магазины розничной торговли [...]. 

Работники таких компаний живут в мире низкого риска (отдельная торговая 

сделка не решает судьбы товара) и очень быстрой и иногда интенсивной 

обратной связи (товар или заказывается или не заказывается). В этом мире все 

решает активность. Если работники способны поддерживать высокую 

активность, дела идут. Удачу приносит настойчивость. Обратитесь к 

потребителю еще раз, сделайте еще один телефонный звонок - и вы 

преуспеете. 

Разумеется, отделы сбыта соответствуют этому типу культуры независимо от 

того, какой тип культуры преобладает в организации в целом. Однако и 

производственным подразделениям присущи некоторые черты этой культуры. 

Большинство фабричных рабочих, чтобы сохранить работу, должны усердно 

работать годами, день за днем. Обратная реакция незамедлительна - 

окружающие моментально узнают о случаях неудовлетворительного 

выполнения работы. В то же время реальные риски сравнительно невысоки: 

производственные системы включают в себя множество механизмов контроля 

и балансирования, снижающих степень риска. 

Основные ценности этой культуры сосредоточены на потребителе и его 

нуждах. Если лозунг культуры "крутых парней" - "найди вершину и покори 

ее", то культура усердной работы базируется на принципе "выяви потребность 

и удовлетвори ее". Идея хорошего обслуживания потребителей пронизывает 

все аспекты деятельности большинства организаций с этой культурой и 

лозунг "Ай-Би-Эм означает сервис" является, по-видимому, их общим 

лозунгом. Корпорация ДЕК (Digital Equipment Corporation) пошла дальше 

корпорации Ай-Би-Эм, предложив концепцию "маркетинга теплой 

подмышки", согласно которой представители отдела продаж постоянно 

контактируют с пользователями и активно участвуют в решении их проблем. 
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Рассмотрим корпорацию Макдональдс. Эксперты утверждают, что успех 

компании обеспечен не особым качеством гамбургеров, а высокой скоростью 

обслуживания посетителей. Секрет в наращивании оборота при 

фиксированных постоянных затратах. Однако это еще не все. Корпорация 

Макдональдс сумела внедрить среди своих работников и держателей 

лицензий особый культ качества, сервиса, чистоты и ценности, обозначаемый 

аббревиатурой QSCV (Quality, Service, Cleanliess, Value). Эти слова 

преследуют представителей держателей лицензий с первого дня их обучения в 

"гамбургерном" университете. Работники искренне уверовали в эти 

принципы, так что сильная культура и есть секрет успехов корпорации 

Макдональдс. Не для всех компаний объем продаж является определяющим 

фактором, однако многие лучшие компании Америки в той или иной степени 

тяготеют к культуре усердной работы. Причины этого просты. В динамичном 

окружении работать сегодня так же, как вчера - очень опасная вещь: очень 

многие компании стали жертвами застоя. Вместе с тем стремление к 

стабильности естественно для людей. Борясь с этой естественной 

склонностью, хорошие менеджеры усердно внедряют ориентацию на 

действие. Принцип "Попробуй это, зафиксируй это, делай это" становится 

рабочей этикой таких компаний, как Хьюлетт-Паккард (Н-Р), Интел (Intel) и 

ДЕК. Менеджеры этих компаний постоянно напоминают своим подчиненным 

о возрастающих темпах гонки и требуют от них высокой активности и 

инициативы, чтобы не отстать. 

Выживающие и герои 

Героями этой культуры являются суперпродавцы, очаровывающие златоусты, 

способные с одинаковой легкостью продать иглу (хижину из снега) и 

эскимосу, и жителю тропиков. В отличие от героев культуры "крутых 

парней", герои культуры усердной работы оценивают свою деятельность по 

объемам продаж, а не по размерам ставок. 

Лучшие представители культуры усердной работы дружелюбны, приветливы, 

легко сходятся с людьми. Они уверены в себе и несуеверны. В то время как 
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добившийся успеха в культуре "крутых парней" становится "звездой", в 

культуре усердной работы плоды успеха пожинает команда, поскольку 

индивидуумы здесь не играют решающей роли. Большие объемы продаж 

обеспечиваются командами. Поэтому столь велика роль клубов торговых 

агентов и торговых ассоциаций - каждый хочет быть членом группы, 

отправляющейся на Гавайи. 

Церемонии и ритуалы 

Развлечения - это оборотная сторона напряженной работы, необходимая 

разрядка после тяжелого рабочего дня сбытовика. В большей степени, чем в 

других культурах, люди здесь наслаждаются шумными играми. Выбор 

развлечений широк: встречи в клубах, совещания, презентации, съезды, - все, 

что поддерживает высокую мотивацию. [...] 

Язык играет важную роль в деловых ритуалах культуры усердной работы. 

Разумеется, торговый жаргон занимает в речи представителей этой культуры 

особое место. Кроме того, они любят шутки, спортивные метафоры и, 

разумеется, преувеличения. Скромная пирушка, устроенная в номере отеля 

после переговоров, в рассказе торгового агента превращается в грандиозную 

оргию. Это не хвастовство "крутых парней", для которых оно является 

способом самовозвеличивания. "Звезда" скажет: "Это, черт возьми, лучшее 

дело, которое я когда-либо проворачивал", а великий торговец скажет: "Этот 

покупатель был самым неуступчивым в мире, но мы продали ему товар!" Оба 

они говорят об одном и том же. 

Сильные и слабые стороны 

Культура усердной работы позволила совершить очень многое. Если 

необходимо быстро удовлетворить какую-либо выявленную потребность, 

культура усердной работы позволяет это сделать. Современное окружение 

идеально подходит для активных людей, которые уверенно чувствуют себя в 

условиях быстрой осязаемой обратной связи. Культура усердной работы 

обеспечила производство товаров массового потребления, в которых 
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нуждался американский рынок, и справилась с этим лучше, чем это смогла бы 

сделать любая другая культура. 

Однако действие таит в себе большие недостатки. Качество нередко 

приносится в жертву количеству вследствие присущего этой культуре 

неуемного стремления производить и продавать все больше и больше. 

Крупные неудачи представители этой культуры терпят вследствие недостатка 

продуманности или ослабления внимания к деталям. Склонность проводить 

расчеты на оборотной стороне конверта иногда приводит к результатам, 

противоположным ожидаемым. Для представителей культуры усердной 

работы характерна также переоценка успеха: люди часто забывают о том, что 

сегодняшний успех завтра может смениться неудачей. Особенно этим грешат 

компании, производящие продукты высоких технологий: пережив короткий 

период бурного роста, они нередко обнаруживают, что этот рост был лишь 

кратковременным разовым явлением. 

Попав в тяжелое положение, компании с этой культурой часто проявляют 

склонность к принятию поспешных решений. Как и для культуры "крутых 

парней", для данной культуры характерна ориентация на краткосрочную 

перспективу. Когда объемы продаж резко падают, в компаниях с этой 

культурой текучесть кадров нередко становится просто катастрофической: 

расставшись с иллюзиями, люди становятся циниками. Работники 

оказываются не в состоянии пережить трудные времена со своей компанией, 

поскольку в действительности они преданы своему делу, а не своей компании. 

Недавние энергичные энтузиасты способны превратиться в циников, когда 

лишаются привычных для них краткосрочных целей. 

Культура усердной работы требует от работника больших запасов жизненной 

энергии, истощающихся с возрастом. Это культура, благоприятная для 

молодых людей, ищущих место, где они могут проявить себя. Герои 

организаций с культурой усердной работы обычно молоды по возрасту, тогда 

как герои культуры "крутых парней" молоды душой. Если компания не 
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способна сохранить своих ветеранов, теряется преемственность - 

необходимый атрибут сильной культуры. 

Мудрые руководители компаний тратят массу сил и времени на про-

тиводействие всем этим неблагоприятным тенденциям. Прежде всего, они 

стремятся поддерживать качество на уровне, отвечающем запросам 

потребителей, и поощряют работников к неторопливому и вдумчивому 

принятию решений. Компания Ай-Би-Эм боролась с торгашеским духом 

спешки с помощью развешенных всюду плакатов с одним словом: "Подумай". 

Задача, которую она пытается решить - нахождение разумного баланса 

качества и активности, самоидентификации и роста, очень трудная. 

Культура крупных ставок 
Эта культура порождается внешними условиями, характеризуемыми высоким 

риском и медленной обратной связью. Замедление обратной связи не означает 

ослабление давления времени; напротив, давление времени здесь подобно 

постоянной пытке медленно капающей водой. Организации, о которых мы 

здесь говорим, инвестируют миллионы, а, иногда, и миллиарды долларов в 

проекты, для разработки, опробования и оценки которых требуются годы. 

Вложив большие деньги, люди долгое время находятся в неведении 

относительно того, получат ли они желаемую отдачу. Компании Мобил 

(Mobil) или Эксон (Ехоп) рассматривают вопрос о вложении 500 миллионов 

долларов в нефтеразведку на отмели Georges Banks; компания Боинг (Boeing 

Aircraft) тратит несколько миллиардов на создание самолетов моделей 757 и 

767; НАСА (NASA) выделяет миллиарды на программу Спейс Шаттл (Space 

Shuttle). Это очень высокие ставки. И все это при том, что от принятия 

решения до получения обратной связи проходят годы. 

К организациям с этой культурой можно отнести компании из отраслей 

капиталоемкого производства, горно-добывающие и металлургические 

компании [...], компании, создающие крупномасштабные системы, нефтяные 

компании, инвестиционные банки (...), архитектурные фирмы, компании - 

производители компьютеров, а также часть страховых компаний. Мы должны 
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включить в эту категорию армию и военно-морской флот, поскольку они 

тратят миллиарды долларов, готовясь к войне, которую им, возможно, 

никогда не придется вести. 

Если герои культуры "крутых парней" ставят на карту свои индивидуальные 

карьеры, руководители компаний с культурой крупных ставок, начиная дело, 

часто рискуют будущим всей компании. Гигантская корпорация, возможно, и 

не погибнет вследствие одного неверного инвестиционного решения, но два 

таких решения могут оказаться смертельными. 

Высокая цена принимаемых решений воспитывает осмотрительность на всех 

уровнях компании. В организациях с культурой крупных ставок время 

исчисляется месяцами и годами, а не днями и неделями. Однажды на 

совещании в компании, занимающейся производством капиталоемкой 

продукции, кто-то поднял вопрос, который не мог быть решен сразу. Никто и 

бровью не повел. Совещание было прервано на две недели, с тем, чтобы 

участники могли изучить проблему и вновь собраться вместе, имея на руках 

готовые варианты решения. В организации с другой культурой участники 

оставили бы этот вопрос "на потом" и поспешили бы продолжить совещание. 

В организациях, действующих в окружении с быстрой обратной связью, 

нередко менеджерам приходится обсуждать на двухчасовом совещании сотню 

страниц документов. В организации с культурой крупных ставок материалы к 

совещанию могут занимать десяток страниц, но обсуждение каждой страницы 

может длиться часами. 

Вообще, деловые совещания являются основным ритуалом данной культуры. 

На них могут присутствовать работники всех уровней организации, однако 

размещаются участники строго по рангу и высказываются только старшие 

руководители. Решения принимаются на самом верху и только после того, как 

собраны все необходимые данные. В компаниях с более коротким 

производственным циклом решения принимаются быстрее, поскольку такие 

компании имеют меньше управленческих слоев и они менее формализованы. 
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В таких компаниях качество принимаемых решений не столь важно, 

поскольку их всегда можно скорректировать. 

Ценности данной культуры сосредоточены на будущем и его инвестировании. 

(...] Здесь царит убеждение, что хорошим идеям должны быть предоставлены 

возможности для реализации. [...] 

Выживающие и герои 

Люди не склонны делать крупные инвестиции в долгосрочные проекты, если 

только они не обладают сильным характером и уверенностью, помогающими 

им пережить долгий период ожидания. Они столь же самостоятельные и 

жесткие, как и люди культуры мачо, но сверх того обладают запасом 

прочности, позволяющим им перенести длительный период неопределенности 

в условиях незначительной или отсутствующей обратной связи. 

Поступки представителей культуры крупных ставок взвешены и обдуманы, 

потому что эти люди особенно нуждаются в уверенности в своей правоте. Они 

затрачивают много времени на обдумывание решения и последующую 

проверку каждого его элемента. Однако если они приняли решение, 

переубедить их очень трудно. 

Все, кто выживает в этой культуре, уважают авторитеты и техническую 

компетентность. Поскольку организация не может допускать ошибок, 

опытные и проверенные работники пользуются особенно большим 

уважением. Героями в этой культуре часто оказываются консерваторы; не из 

тех, кто легко загорается, а затем уходит в тень, а из тех, кто способен долго и 

упорно работать над большим проектом, пока он не воплотился в реальность. 

Герои играют большую роль, потому что они обеспечивают психологическую 

поддержку коллегам в трудный период ожидания. 

Незрелость в этой культуре не допускается. Молодые работники годами 

выполняют тривиальную работу и продолжают относиться к ней серьезно. 

Оценка работников растягивается на десятилетия. Если молодой работник 

ничем не проявил себя, его руководители говорят: "Он еще молодой парень, 

дайте ему шанс" или: "Он здесь работает только пять лет, слишком рано что-
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то решать". Если в организации с культурой усердной работы кто-либо 

говорит: "Он здесь уже месяц и ничего не сделал", это означает: "Его скоро 

уволят". 

Обмен приобретенным дорогой иеной опытом является важной предпосылкой 

успеха, поэтому работники организаций с этой культурой находятся в 

большой зависимости друг от друга и общаются между собой чрезвычайно 

вежливо. Здесь, как в семье, главное - поддерживать хорошие 

взаимоотношения. Никаких склок, столь распространенных в мире мачо, 

вместо этого уважение авторитетов. Молодые работники равняются на 

ветеранов, которые составляют основу системы. Подчиненные легко 

полагаются на суждения своего босса, потому что он с успехом пережил 

периоды ожидания, связанные с реализацией нескольких важных проектов, и 

доказал способность принимать правильные решения. Это опыт, который 

заставляет уважать сама жизнь. 

Сильные и слабые стороны 

[,..] Культура крупных ставок обеспечивает инвестирование крупных 

технических открытий и фундаментальных научных исследований и, таким 

образом, способствует развитию экономики страны. Однако организации с 

данной культурой действуют с впечатляющей медлительностью. Они не 

приспособлены для массового производства и быстрого реагирования на 

изменения внешнего окружения. Кроме того, вследствие ориентации на 

долгосрочную перспективу эти организации уязвимы для краткосрочных 

флуктуации в экономике и испытывают проблемы с поступлением денежных 

средств в периоды ожидания отдачи от своих крупных проектов. 

Однако, в конечном счете, вероятно, именно в таких компаниях наша 

экономика нуждается наиболее остро. Карьеры, товары и прибыли здесь не 

делаются быстро. Однако, если делаются, то надолго. 

 

 

Культура процесса 
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Этот уголок мира с низким риском и слабой обратной связью населен 

банками, страховыми компаниями, организациями финансового 

обслуживания, крупными государственными организациями [...] и жестко 

регулируемыми отраслями экономики, такими, как фармацевтическая 

промышленность. Как и в организациях с культурой усердной работы, ставки 

здесь невелики; отдельная сделка не может разорить компанию или кого-либо 

в ней. Однако, в отличие от культуры усердной работы, культура процесса 

формируется при практическом отсутствии обратной связи. Кажется, что 

служебные записки и отчеты, которые здесь пишутся, уходят в пустоту. В 

результате работники не имеют представления, насколько эффективно они 

работают, пока кто-либо не обвинит их в чем-то. В правительственных 

агентствах, например, сотрудники могут работать, как сумасшедшие, но 

оценку своей работы они получают только тогда, когда законодательные 

органы решают ликвидировать агентство или обвиняют его в том, что оно 

лишилось доверия общества или что оно неэффективно или погрязло в 

коррупции. 

Этот недостаток обратной связи заставляет сотрудников концентрироваться 

на том, как они делают что-либо, а не на том, что они делают. Они начинают 

развивать искусственные связи с отдельными частями организации; 

незначительным событиям придается преувеличенное значение: событием 

могут стать телефонный звонок, потеря клочка бумаги или последняя 

служебная записка начальника подразделения. Главным мотиватором людей 

этой культуры становится стремление "прикрыть свой зад". Самое 

тривиальное событие становится предметом служебной записки. Автор 

описывает событие поминутно и дает подробное объяснение своих действий. 

Мученик, получивший такую служебную записку, желает оставить 

доказательство, что он ничего не упускает, и отправляет ответную служебную 

записку, зачастую столь же 

подробную, как и первая. Обе подшиваются в папки, чтобы послужить 

доказательствами правильности действий их авторов, если кому-либо через 
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пять лет придет в голову заинтересоваться произошедшим когда-то 

инцидентом. 

Выше всего в этой культуре ценится умение избегать рисков и перекладывать 

на других бремя принятия решений. Для этого обычно достаточно следовать 

принятым процедурам без малейших отклонений. [...] И в этом случае 

ценности идеально отвечают условиям во внешнем окружении. То, что мы 

описали, напоминает бюрократизм. Однако, если бы банки, страховые 

компании или правительственные агентства начали реагировать на каждое 

новомодное веяние, все мы от этого только пострадали бы. Представьте себе 

ежегодные серьезные изменения в экзаменах на право вождения или 

ежегодное обновление правил начисления подоходного налога. А захочет ли 

кто-либо, чтобы его банковский счет велся в стиле культуры напряженной 

работы? 

Выживающие и герои 

Перестраховка и осторожность являются естественными реакциями на 

отсутствие обратной связи, Поскольку представители культуры процесса 

обычно не знают, где и когда их атакуют, они, естественно, стараются 

прикрыть все фланги. В данном случае, чтобы защитить себя, людям 

необходимо защитить свой конечный продукт. Именно поэтому скрупулезное 

соблюдение правил и процедур часто становится для работников важнее того, 

что они делают. Если розовый бланк будет заполнен неправильно, жизнь 

остановится. Если заявление о приеме на работу содержит опечатку, 

соискателю указывают на дверь. В рамках этой культуры ценятся люди, 

которые заботятся о целостности системы больше, чем о своей собственной. 

Выживают те, кто обучается вести себя естественно в этом искусственном 

мире. Обычно это люди пунктуальные, внимательные к деталям, обладающие 

хорошей памятью. Они готовы буквально выполнять инструкции, не 

задумываясь о том, какое отношение они имеют к реальной жизни. 

Фактически реальный мир перестает для них существовать, и преуспевающие 
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бюрократы чувствуют наибольшие неудобства именно тогда, когда 

сталкиваются с реальностью. [...] 

Церемонии и ритуалы 

Ритуалами оказываются рабочие процедуры, которые являются предметом 

интенсивного обсуждения. Продолжительные беспорядочные совещания 

посвящены обсуждению процедурных аспектов принятия решений. Кто 

лучше других осведомлен о ранее принятых решениях по распределению 

ресурсов и управленческому планированию? К чему приведет данная 

реорганизация? Грозит ли некоему подразделению поглощение другим 

подразделением? Чьи рабочие места находятся под наибольшей угрозой? 

Реорганизация - это сильный претендент на роль наиболее важного ритуала в 

культуре "процесса". Однако есть и другие претенденты, такие, как 

торжественная церемония ухода в отставку, вознаграждающая тех, кто терпел 

дольше всех. 

Как и носители культуры крупных ставок, носители культуры процесса 

придают особое значение титулам и соблюдению формальностей. Строго 

структурированная иерархия иногда поражает дифференциацией. В одной 

крупной страховой компании, например, иерархия включает в себя классы 

работников от 19-го (новички, выпускники высшей школы) до 49-го (вице-

президенты). 

Один из менеджеров данной компании описал эту систему следующим 

образом: 

По его словам, эта система столь сильная, что: "Люди всегда желают 

повышения в классе больше, чем в заработке. Они считают повышение класса 

лучшим индикатором успеха. Я лично встречался с людьми, отказавшимися 

от повышения оклада, если оно означало пребывание в прежнем классе". 

Система подкрепляется материальными атрибутами. В этой компании 

обстановка офиса ясно показывает, на какой ступени иерархической лестницы 

находится его обладатель. Работник 17 - 25-го классов имеет небольшой 

металлические стол и стул без подлокотников. Работник 26 - 29-го классов 
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имеет такой же стул за столом, снабженным дополнительными панелью для 

пишущей машинки, и одно кресло с подлокотниками. В офисе работника 30 - 

33-го классов стоят стол, прозванный авианосцем за его крупные размеры, и - 

аллилуйя - два кресла. Менеджеру 34-39-го классов полагается деревянный 

стол длиной в три четверти длины стены, демонстрационная доска для 

совещаний и книжная полка. Работник 40 - 42-го классов, помощник вице-

президента, получает ту же роскошь плюс на выбор диван и кресла либо 

круглый стол и комнатку для переговоров. И наконец, работник 43-49-го 

классов, вице-президент, имеет многоэтажный офис. Обивку мебели он 

регулярно обновляет, используя каталог, предоставляемый компанией. При 

этом обеспечивается положение, при котором диваны и кресла в офисах вице-

президентов выглядят иначе, чем в офисах помощников вице-президентов. 

Эти различия - не мелочь в компании. В тот самый день, когда в Совете 

директоров происходит церемония утверждения работника в новой 

должности, работник, отвечающий за мебель, ввозит в офис обстановку, 

соответствующую новому классу. Как выразился один из вице-президентов, 

"Мебель ни днем раньше, ни днем позже".. 

Классы 17 - 27 "Люди, занятые входящими-исходящими документами. Работа 

- это бесконечный процесс, который не все выдерживают". 

Классы 28 - 33 "Профессиональное ядро организации. Это выпускники 

колледжей, собственно составляющие документы". 

Классы 34 - 39 "Среднее звено, руководители подразделений. Это люди, 

работающие в постоянном стрессе". 

Классы 40-49 "Люди, определяющие все. Они идентифицируются с высшим 

руководством. Я бы сказал, что эти парни работают по шестьдесят часов в 

неделю". 

 

Сильные и слабые стороны 
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Культура процесса многими подвергается насмешкам как не соответствующая 

современным условиям. [...] Мы перестали ценить эффективных 

администраторов, зато все мы натерпелись от бюрократии. 

Однако культура процесса не возникла в одночасье по чьей-то злой воле: она 

порождена жизнью. Культура процесса при определенных условиях является 

предпочтительной по сравнению с характеризуемой высоким риском 

культурой "звезд" или характеризуемой подчас непродуманной активностью 

культурой усердной работы. Культура процесса упорядочивает те виды работ, 

в которых важнее всего предсказуемость. Многими путями культура процесса 

обеспечивает жизнеспособность культур "звезд", "крутых парней", усердной 

работы и крупных ставок. 
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Гирт Хофстел 

Влияние культур на теорию и практику деятельности 

организаций  
 

Менеджмент и национальные культуры 

Ключевым для науки об организациях является вопрос о влиянии 

национальных культур на менеджмент. Двадцать и даже десять лет назад 

существование связи между менеджментом и национальной культурой было 

для многих далеко не очевидно и, может быть, не для всех очевидно даже 

сейчас. В 50 - 60-е годы, по крайней мере в Европе и США, доминировало 

представление о менеджменте как о чем-то универсальном. Предполагалось 

существование принципов истинного менеджмента, не зависящих от 

национальной среды. Если практика в национальном или местном масштабе 

отклонялась от этих принципов, следовало изменять местную практику. 

Считалось, что в будущем универсальность истинного менеджмента приведет 

к тому, что все сообщества людей будут становиться все более и более 

похожими. Это предположение распространялось даже на бедные страны 

третьего мира, которые, как предполагалось, со временем должны 

превратиться в богатые и будут управляться как все богатые страны. Исчезнут 

различия в менеджменте стран первого и второго мира (капиталистического и 

социалистического), которые, как полагали многие, в действительности не 

столь значительны, как это провозглашалось официально. Подобные 

суждения, доминировавшие в 50 - 60-е годы, известны как "теория кон-

вергенции". 

В 70-е годы вера в неизбежность конвергенции в управленческой практике 

стала ослабевать: слишком очевидно эта теория противоречила реальности.  

__________________________________________________________________ 
1Эффективный менеджер /Под ред. Дж. Биллсберри. – МЦДО «ЛИНК», 1997,стр. 259-278 / 
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Тогда же наднациональные организации (такие, как европейский Общий 

рынок), созданные в значительной степени под влиянием идей конвергенции, 

осознали живучесть национальных различий. Даже внутри существующих 

национальных государств региональные различия скорее усиливались, нежели 

ослаблялись. Фламандцы, баски, жители  Багладеш,  Квебека и  Уэльса 

защищали свою 

самобытность, что трудно было примирить с теорией конвергенции в 

менеджменте. Постепенно становилось ясно, что национальные и даже 

региональные культуры оказывают сильное влияние на менеджмент. 

Национальные и региональные различия не исчезают, они продолжают 

существовать. Фактически эти различия могут превратиться в одну из 

ключевых проблем менеджмента, особенно в многонациональных и 

многокультурных организациях - общественных и частных. 

Значение национальности 

Национальность важна в менеджменте, по крайней мере, по трем причинам. 

Первой причиной, конечно, является политика. Нации - это политические 

образования, уходящие корнями в историю, со своими государственными 

институтами, формами правления, законодательными системами, системами 

образования, системами объединений трудящихся и работодателей. 

Различаются не только официальные институты государственности. Даже 

если бы мы могли сделать их одинаковыми, остались бы различия в 

неформальных способах их использования. Например, формально во Франции 

законы лучше охраняют права граждан от вмешательства государства, нежели 

в Голландии и Великобритании. Тем не менее, лишь немногим французам 

удается выиграть судебные дела против государства, в то время как в 

Голландии и Великобритании такое происходит регулярно. Подобные 

неформальные политические реалии очень стойко сопротивляются 

изменениям. 

Вторая причина значимости национальности - социологическая. 

Национальная или региональная принадлежность представляют для граждан 
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символическую ценность. Все мы частично выводим из этого собственную 

идентичность; это часть ответа на вопрос: "Кто я?" Символическая ценность 

национальной или региональной принадлежности была и еще остается 

достаточной причиной для людей, чтобы пойти воевать, если они 

почувствуют угрозу их общей идентичности. Национальные и региональные 

различия воспринимаются людьми как реальность, и, следовательно, они 

являются реальностью. 

Третья причина значимости национальности - психологическая. Наше 

мышление - это результат жизненного опыта, приобретенного сначала в 

семье, затем в школе и других организациях, а все эти институты в разных 

странах разные. Я могу легко продемонстрировать влияние опыта на 

восприятие. С этой целью я использую картинку, которую можно 

интерпретировать двояко: на ней можно увидеть либо привлекательную 

молодую девушку, либо отвратительную старуху. Чтобы продемонстрировать 

условность нашего восприятия реальности, я прошу одну половину аудитории 

закрыть глаза, а второй половине в течение пяти секунд показываю слегка 

измененный вариант картинки, который можно интерпретировать только как 

изображение молодой девушки. Затем я прошу закрыть глаза первую 

половину аудитории и в течение пяти секунд показываю второй половине 

картинку, на которой можно увидеть только старуху. После такой подготовки 

я показываю всем неоднозначную картинку. Результаты потрясающи: 

подавляющее большинство тех, кому сначала показали девушку, потом видят 

на картинке ту же девушку, а те, кому сначала показали старуху, в большин-

стве своем потом видят ту же старуху. 

Запрограммированность мышления 

Описанный выше очень простой эксперимент наглядно демонстрирует, что 

учителю ничего не стоит за пять секунд "обработать" сознание случайно 

взятой половины аудитории так, что эта половина увидит на картинке не то, 

что видит другая половина. Насколько более сильными должны быть 

различия в восприятии одной и той же реальности людьми, чье мышление 
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формировалось под влиянием различного образования и различного 

жизненного опыта в течение не пяти секунд, а двадцати, тридцати или сорока 

лет? Вследствие жизненного опыта мы становимся "ментально 

запрограммированными" и способны воспринимать новые явления 

предопределенным образом. Мое любимое определение "культуры" 

буквально таково: сущность культуры - это коллективная ментальная 

запрограммированность; это часть предопределенности нашего восприятия 

мира, общая с другими представителями нашей нации, региона или группы и 

отличающая нас от представителей других наций, регионов и групп. 

Примеры различий в ментальных программах между представителями разных 

национальностей можно наблюдать повсюду. Источником различий является, 

конечно же, язык и все, что с ним связано, но не только это. Рассмотрим 

европейские нации. Британцы, если им приходится чего-то ждать, 

выстраиваются в организованную очередь, чего не замечается за французами. 

Голландцы, как правило, здороваются с незнакомцами, входя в небольшое 

помещение, например в купе железнодорожного вагона, приемную врача или 

кабину лифта, что не принято среди бельгийцев. Австрийцы дожидаются 

разрешающего сигнала светофора, даже если на дороге нет транспорта, что не 

характерно для голландцев. Швейцарцы обычно очень сердятся, когда 

водитель, скажем, иностранец, нарушает правила дорожного движения, что 

отличает их от шведов. Все перечисленное составляет часть скрытого набора 

ментальных программ, принадлежащих национальным культурам этих стран. 

Подобные ментальные программы очень трудно изменить, если только не 

оторвать индивидуум от его или ее национальной культуры. Национальные 

культуры и региональные субкультуры могут изменяться только медленно. В 

значительной степени это обусловлено тем, что особенности мышления 

людей накладывают свой отпечаток на разнообразные упоминавшиеся выше 

институты, такие, как правительство, законодательная система, система 

образования, система промышленных связей, структура семьи, религиозные 

организации, спортивные клубы, институты урегулирования разногласий, 
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литература, архитектура и даже научные теории. Все эти институты отражают 

традиции и способы мышления, уходящие своими корнями в общую 

национальную культуру. Порожденные национальными культурами, они, в 

свою очередь, способствуют укреплению национальных культур. Сами эти 

институты ограничивают и закрепляют способы мышления, на которых они 

основаны. Один из хорошо известных механизмов, обеспечивающих стой-

кость определяемых культурой способов мышления, является так называемый 

самооправдывающийся прогноз. Например, если распространено мнение, что 

представители определенного меньшинства безответственны, организации 

склонны не допускать представителей этого меньшинства на ответственные 

посты. Эти люди, никогда не получая ответственных заданий, не смогут 

научиться ответственности и, весьма вероятно, действительно будут вести 

себя безответственно. Таким образом, все, включая представителей этого 

меньшинства, попадают в ловушку сложившегося стереотипа. Другой пример 

самооправдывающегося прогноза: если в обществе доминирует 

представление, будто все люди мотивируются исключительно личными 

интересами, те, кто не преследует личных интересов, рассматриваются как 

отклонение от нормы. Поскольку быть отклонением неприятно, большинство 

людей в такой обстановке будут склонны объяснять любые свои действия 

ссылками на личные интересы, способствуя тем самым закреплению данного 

стереотипа мышления. Люди в таком обществе не могут даже представить се-

бе мотивы поведения, не сводящиеся к личным интересам. 

Национальный характер 

В данной статье мы ограничимся рассмотрением национальных культур, 

исключив различия между группами внутри одной нации, т.е. различия, 

связанные с регионом, общественным классом, профессией, религией, 

возрастом, полом и семейным положением. Зги культурные различия внутри 

одной нации, несомненно, существуют, но в большинстве случаев нам все-

таки удается выделить способы мышления, разделяемые большинством 

представителей данной нации. Это общее можно рассматривать как часть их 
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национальной культуры или национального характера. Иностранцам проще 

определить национальный характер, чем самим представителям данной 

нации. Если мы долго живем в одной стране, мы не осознаем того, что у нас 

есть общего с согражданами, мы замечаем лишь то, что отличает нас от 

окружающих. 

Рассуждения о национальной культуре или национальном характере часто 

страдают поверхностностью и ложными обобщениями. Можно указать две 

причины такого положения. Во-первых, это отсутствие общепринятой 

терминологии для описания такого сложного объекта, как "культура". С той 

же проблемой мы сталкиваемся, когда пытаемся описать чью-либо 

"личность": мы рискуем оказаться субъективными или поверхностными. 

Однако в случае с "личностью" мы имеем разработанные в психологии и 

более или менее одинаково понимаемые термины, такие, как интеллект, 

уровень энергии, интровертность - экстравертность и эмоциональная 

стабильность. В случае с "культурой" подобной научной терминологии мы не 

имеем. Вторая причина: рассуждения о национальном характере часто 

строятся исключительно на впечатлениях, а не на систематизированном 

исследовании. Выносимые таким образом оценки зачастую действительно 

являются ложными обобщениями. 

Влияние культур на теорию и практику 263 

Исследовательский проект, охватывающий пятьдесят стран 

Мое исследование национальных культур было проведено в период между 

1967 и 1978 г.г. Исследование преследовало две цели, о которых только что 

говорилось: (а) разработка общепринятой, основанной на эмпирических 

данных, ясной терминологии для описания национальных культур и (б) 

классификация национальных культур на основе систематизированных 

данных вместо поверхностных впечатлений. В период с 1967 по 1971 г.г. я 

работал психологом в интернациональном штате крупной транснациональной 

корпорации и получал такие данные благодаря своей работе. В мои 

обязанности входил сбор информации об отношении к работе и ценностях 
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работников корпорации. В указанный период был проведен опрос работников 

корпорации с использованием стандартизированной анкеты, фактически 

опросом были охвачены все работники корпорации из сорока стран мира, 

начиная с неквалифицированных рабочих и кончая учеными-

исследователями. В период с 1971 по 1973 г.г. респонденты были опрошены 

повторно, Всего было собрано 116 000 заполненных анкет, которые хранились 

в виде компьютерной базы данных. Этих данных, собранных в 40 странах 

мира, было достаточно для систематизированного анализа. 

Вскоре выяснилось, что в ответах на вопросы анкеты, касающиеся ценностей 

работников (но не их отношения к работе), просматриваются примечательные 

и очень устойчивые различия между странами. Отношение к работе 

определялось по ответам на вопросы типа: "Насколько Вам нравится Ваша 

работа?" или "Насколько Вам нравится Ваш босс?" Ценности работников 

выяснялись по ответам на вопросы о предпочитаемом типе босса, о выборе 

параметров для описания идеальной работы и т.д. Ценности определяют 

желания работников, а не восприятие ими того, что действительно 

происходит. Именно эти ценности, а не отношение к работе, отражают 

различия в ментальных программах и национальном характере. 

Обнаруженные различия имеют статистический характер. Предположим, 

респондентов просят указать свое отношение к декларации определенной 

ценности, подчеркнув один из ответов: "полностью согласен", "согласен", "не 

определился", "не согласен" или "совершенно не согласен". Никогда не 

бывает так, чтобы все работники из страны А согласились, а все сотрудники 

из страны В не согласились с предложенным высказыванием. Вместо этого 

согласными оказываются, скажем, 60% работников из страны А и только 40% 

работников из страны В. Определение национальной культуры не 

предполагает, что все представители данной культуры ментально 

запрограммированы совершенно одинаково. Национальная культура 

проявляется в неких осредненных ценностях и убеждениях с 

индивидуальными отклонениями в ту или иную сторону. Например, я 
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обнаружил, что в среднем у японцев потребность в сильной власти сильнее, 

чем у англичан. Однако у некоторых англичан потребность в сильной власти 

сильнее, чем у весьма небольшого числа японцев. Описывая национальную 

культуру, мы говорим об общих характеристиках, которые присущи данной 

нации, но которые нельзя априори приписывать каждому ее представителю. 

В 1971 г. я преподавал в одной международной школе бизнеса и попросил 

своих слушателей, являвшихся менеджерами из разных стран мира, ответить 

на вопросы о ценностях из анкеты, использованной мной ранее в 

транснациональной корпорации. В ответах обнаружились те же различия 

между странами. Следовательно, обнаруженные различия нельзя 

рассматривать как явление, присущее только этой корпорации. В период с 

1973 по 1979 гг., во время работы в Европейском институте перспективных 

исследований (European Institute for Advanced Studies) в Брюсселе, я занимался 

поиском публикаций, посвященных сравнению национальных характеров. Я 

обнаружил около сорока таких работ, в каждой из которых проводилось 

сравнение пяти или более стран и которые подтверждали закономерности, 

открытые мной в транснациональной корпорации. Все эти материалы легли в 

основу моей книги "Culture's Consequences" (Hofstede, 1980). Позже я получил 

данные еще по десяти странам и трем многонациональным регионам, доведя, 

таким образом, общее число стран до пятидесяти (Hofstede, 1983). 

Четыре измерения национальной культуры 

Предлагаемая мною для описания национальной культуры терминология 

включает в себя четыре параметра, которые я называю "измерениями", 

поскольку встречаются они почти во всех возможных комбинациях.  

 

 

Представляется, что они не зависят друг от друга. Эти измерения следующие: 

 

1                  индивидуализм - коллективизм; 

2               дистанция власти (большая - малая); 
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3                 неприятие неопределенности (сильное - слабое); 

4                мужественность - женственность. 

Данные, полученные в ходе обследования работников транснациональной 

корпорации, позволили мне присвоить каждой из сорока стран, 

представленных в базе данных, количественный рейтинг (от 0 до 100) по 

каждому из этих четырех измерений. 

Указанные четыре измерения были идентифицированы с помощью 

многомерного статистического анализа (факторного анализа) и теоретических 

рассуждений. Обрабатывались данные по сорока странам, полученные в ходе 

опросов работников транснациональной корпорации. Переменными являлись 

средние значения или процентные соотношения ответов на различные 

вопросы о ценностях. Проведенный факторный анализ показал, что 50% 

среднеквадратичных отклонений в ответах на вопросы о ценностях, которые 

дали представители разных стран, можно объяснить действием трех факторов, 

соответствующих измерениям 1 + 2, 3 и 4. С помощью теоретических доводов 

первый фактор был расщеплен на два измерения. Теоретические доводы 

заключались в том, что каждое измерение должно быть концептуально 

связано с некоторой фундаментальной проблемой человеческого общества, но 

с такой проблемой, которую разные сообщества людей решают по-разному. К 

таким проблемам относятся вопросы, которые решались еще в примитивных 

обществах до появления письменности и которые изучаются культурологами-

антропологами. Мы имеем в виду вопрос распределения власти и вопрос 

распределения ролей между полами. Нет причин для того, чтобы эти 

проблемы были релевантны только примитивным обществам. 

Индивидуализм - коллективизм 

Первое измерение получило название "индивидуализм - коллективизм". 

Фундаментальным здесь является вопрос о связи индивидуума с окружающим 

обществом. На одном конце шкалы располагаются общества, в которых связи 

между индивидуумами очень слабы. Каждый индивидуум предполагается 

движимым личными интересами и, возможно, интересами ближайших членов 
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семьи. Такое поведение возможно благодаря большой свободе, 

предоставляемой обществом индивидуумам. На другом конце шкалы 

располагаются общества, в которых связи между индивидуумами очень 

крепкие. Каждый индивидуум с рождения включен в некоторое сообщество, 

такое, как расширенная семья (включая дедушек и бабушек, дядьев и теток и 

т.д.), клан или деревня. Предполагается, что каждый индивидуум блюдет 

интересы своей группы и не должен иметь мнений или убеждений, отличных 

от мнений или убеждений своей группы. В обмен на это группа должна 

защищать своих членов, когда им что-то угрожает. Как 

индивидуалистические, так и коллективистские общества интегрированы, но в 

индивидуалистических обществах связи между людьми слабые, в 

коллективистских обществах крепкие. 

Каждой из пятидесяти обследованных стран соответствует некое положение 

вдоль шкалы "индивидуализм - коллективизм". В результате обработки 

ответов на анкету транснациональной корпорации каждая страна получила 

рейтинг индивидуализма по стобалльной системе: 100 баллов - крайний 

индивидуализм, 0 баллов - крайний коллективизм. Все 50 стран 

расположились где-то между этими двумя предельными точками. 

Выяснилось, что рейтинг индивидуализма в стране статистически 

коррелирован с уровнем благосостояния. В табл. 32.1 приведены списки стран 

и используемых далее обозначений. На рис. 32.1 представлен график, на 

котором вертикальная ось соответствует рейтингу индивидуализма, а 

горизонтальная ось - благосостоянию страны, выраженному в валовом 

национальном продукте на душу населения на год проведения опроса 

(примерно 1970 г.). Мы видим, что богатые страны имеют 

индивидуалистические культуры, а бедные, страны - коллективистские. К 

странам с сильным индивидуализмом относятся США, Великобритания, 

Нидерланды. Страны с сильным коллективизмом - Колумбия, Пакистан и 

Тайвань. Промежуточное положение занимают Япония, Индия, Австрия и 

Испания. 



 168

Дистанция власти 

Второе измерение получило название "дистанция власти". Фундаментальным 

здесь является вопрос о том, как общество справляется с фактом неравенства 

людей. Люди не равны по своим физическим и интеллектуальным 

способностям. Некоторые общества позволяют этим неравенствам 

перерастать со временем в неравенства во власти и богатстве; последнее 

может стать наследственным и уже никак не связанным с физическими или 

интеллектуальными способностями его обладателей. Другие общества 

стремятся устранять неравенства во власти и богатстве, насколько это 

возможно. Безусловно, еще никогда никакое общество не достигало полного 

равенства, поскольку в обществе действуют мощные силы, поддерживающие 

неравенство. В любом обществе существует неравенство, но в одних 

обществах неравенство большее, чем в других. Степень неравенства 

измеряется по шкале "дистанция власти", начиная с 0 баллов (малая 

дистанция власти) до 100 (большая дистанция власти). 

 

Культурное измерение "дистанция власти" влияет на степень централизации 

власти и стиль руководства (автократический - коллегиальный) в 

организациях. Иначе говоря, централизация власти и степень автократичности 

руководства определяются ментальными программами членов общества - не 

только тех, кто стоит у власти, но и у тех, кто находится на нижних уровнях 

властной иерархии. Общества с неравномерным распределением власти 

продолжают существовать отчасти потому, что такая ситуация отвечает 

психологической потребности подчиняться, присущей людям, не 

обладающим властью. Можно было бы сказать, что общества и организации 

управляются настолько автократично, насколько позволяют члены этих 

обществ или организаций. Дух автократии присущ не только лидерам, но и 

рядовым членам общества; системы ценностей этих двух групп обычно 

дополняют друг друга. 
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На графике рис. 32.2 дистанция власти (оцененная по стобалльной системе) 

откладывается по горизонтальной оси, а рейтинг индивидуализма - по 

вертикальной. Как показано на рисунке, дистанция власти очень велика в 

таких странах, как Филиппины, Венесуэла, Индия, и 

 
довольно велика во Франции и Бельгии. В Дании, Израиле и Австрии этот 

показатель низкий. Мы видим, что между дистанцией власти и рейтингом 

индивидуализма не существует корреляции: коллективизм страны всегда 

свидетельствует о большой дистанции власти, но индивидуализм не всегда 

означает малую дистанцию власти. В латиноевропейских странах (Франции, 

Бельгии, Италии и Испании) и в определенной степени в Южной Африке 

большая дистанция власти сочетается с индивидуализмом. Все остальные 

богатые страны Запада характеризуются малой дистанцией власти и высоким 

рейтингом индивидуализма. И, наоборот, для всех бедных стран характерны 

коллективизм и большая дистанция власти. 
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Неприятие неопределенности 

Третье измерение получило название "неприятие неопределенности". 

Фундаментальным здесь является вопрос о том, как общество решает 

проблемы, связанные с тем фактом, что время течет только в одном на-

правлении. В каждый момент времени мы находимся между непоправимым 

прошлым и неизвестным будущим. Мы вынуждены жить в ус- 
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ловиях неопределенности, т.к. будущее неизвестно и неизбежно. Некоторые 

общества подготавливают своих членов к принятию неопределенности и 

добиваются ослабления ее давления на них. Люди в таких обществах 

принимают каждый новый день таким, какой он есть. Они относительно легко 

принимают риски. Они не склонны работать слишком усердно. Они 

сравнительно толерантны к поведению и мнениям, отличным от их 

собственных, поскольку не видят в них для себя угрозы. Подобные общества 

можно назвать обществами "со слабым неприятием неопределенности". Это 
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общества, в которых для людей естественно чувствовать себя в относительной 

безопасности. 

Другие общества настраивают своих членов на попытки контролировать 

будущее. Однако, поскольку будущее принципиально непредсказуемо, для 

таких обществ характерна повышенная нервозность людей, которые 

демонстрируют возбудимость, эмоциональность и агрессивность. В этих 

обществах, которые мы будем называть обществами "с сильным неприятием 

неопределенности", существуют многочисленные институты, призванные 

обеспечивать безопасность и минимизировать риски. Можно пытаться 

обеспечить безопасность тремя способами. Один из них - технологии в самом 

широком смысле этого слова. С помощью технологий мы защищаем себя от 

несчастий, приносимых силами природы и войнами. Мы строим дома, 

плотины, электростанции и межконтинентальные баллистические ракеты, 

которые, как мы надеемся, должны дать нам ощущение безопасности. Второй 

способ обеспечения безопасности - закон, также понимаемый в самом 

широком смысле этого слова. С помощью законов и всевозможных 

официальных правил и институтов мы защищаем себя от непредсказуемости 

человеческого поведения. Изобилие законов и правил свидетельствует о не-

толерантности к отклонениям в поведении и мышлении. В тех случаях, когда 

невозможно создать закон из-за специфичности или сложности проблемы, мы 

можем создать ощущение безопасности, назначая экспертов. Эксперты - это 

люди, чьи слова мы воспринимаем как своего рода закон, т.к. полагаем, что 

для этих людей не существует неопределенности. Третий способ обеспечения 

чувства безопасности - религия, тоже понимаемая в самом широком смысле 

этого слова. Имеются в виду религии, пришедшие к нам из глубины веков, и 

идеологии типа марксизма, догматического капитализма или движений, 

проповедующих бегство в медитацию. Этот термин включает даже науку. В 

том или ином виде религия создается любым сообществом людей. Любая 

религия так или иначе способствует терпимости к неопределенности, по-

скольку вооружает нас возвышенным знанием, якобы устраняющим 
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неопределенность. Мы легче миримся с неопределенностью сегодняшнего дня 

благодаря тому, что интерпретируем события с помощью инструментов более 

мощных, нежели те, которыми вооружает нас наш личный опыт. В обществах 

с сильным неприятием неопределенности мы обнаруживаем религии, 

провозглашающие абсолютные истины и нетерпимые к другим религиям. В 

подобных обществах для науки характерно следование традиции поиска 

абсолютных истин в противоположность более релятивистской эмпирической 

традиции, характерной для науки в обществах со слабым неприятием 

неопределенности. 

Таким образом, неприятие неопределенности имеет множество проявлений: 

от агрессивности до потребности в абсолютной истине, которые мы обычно 

не связываем друг с другом. Оказывается, что эти веши связаны согласно 

логике культуры, отличающейся от нашей повседневной логики. Без 

специальных исследований мы не смогли бы выяснить, что на уровне обществ 

эти вещи имеют общий источник. 

На графике рис. 32.3 вертикальная ось соответствует рейтингу неприятия 

неопределенности, а горизонтальная ось - дистанции власти. На рисунке 

приведены данные для 50 стран. Можно выделить несколько групп стран. 

Наиболее многочисленна группа стран с сильным неприятием 

неопределенности и большой дистанцией власти включает в себя все 

латинские (латиноевропейские и латиноамериканские), средиземноморские 

страны (Югославию, Грецию и Турцию), Японию и Корею. 
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Азиатские страны встречаются в двух группах - с большой дистанцией власти 

и средним или слабым неприятием неопределенности. Далее мы 

обнаруживаем группу германоязычных стран, в которую входят также 

Израиль и Финляндия, расположившаяся почти на границе. Для данной 

группы стран характерны малая дистанция власти и среднее или сильное 

неприятие неопределенности. 

Дания, Швеция, Великобритания и Ирландия объединяются в группу стран с 

малой дистанцией власти и слабым неприятием неопределенности, тогда как 

Нидерланды, США, Норвегия и некоторые англоязычные страны 

расположились в середине графика. 

Мужественность - женственность 

Четвертое измерение получило название "мужественность - женственность". 

Фундаментальным здесь является вопрос о распределении ролей между 

полами. Всякое общество сталкивается с фундаментальным фактом, который 

заключается в том, что одну половину человечества составляют женщины, а 
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другую - мужчины. Единственный вид деятельности, строго 

регламентируемый принадлежностью к тому или иному полу, связан с 

воспроизведением рода: мужчины не могут рожать детей. Однако в 

сообществах людей во все времена и повсеместно одни роли ассоциировались 

исключительно с мужчинами, а другие - только с женщинами. Это разделение 

ролей между полами называется социальным в отличие от биологического. 

Любое социальное разделение ролей является в той или иной мере следствием 

культурных традиций: то, что считается мужским (или женским) делом в 

одном обществе, может не считаться таковым в другом обществе. Мы можем 

классифицировать общество по тому, стремится оно минимизировать или 

максимизировать социальное разделение ролей между полами. Некоторые 

общества допускают выполнение многих ролей как мужчинами, так и 

женщинами. В других обществах соблюдаются строгие правила, 

регламентирующие, что должен делать мужчина и что должна делать 

женщина. В последнем случае разделение ролей всегда таково, что мужчины 

более активны и занимают доминирующее положение, а женщины занимают 

подчиненное положение и нередко заняты преимущественно заботой о семье. 

Я назвал общества с жестким социальным разделением ролей между полами 

"мужественными", а общества со слабым разделением ролей "женственными". 

В мужественных обществах социальные ценности, традиционно характерные 

для мужчин, абсолютно доминируют, определяя даже образ мышления 

женщин. Важное место в этой системе ценностей занимают желание быть на 

виду, результативность, стремление к осязаемым результатам, зарабатывание 

денег и следование лозунгу "большое значит прекрасное". В более 

женственных обществах как для мужчин, так и для женщин доминирующими 

являются ценности, традиционно ассоциируемые с женскими ролями: 

скромность, приоритет человеческих взаимоотношений по сравнению с 

деньгами, забота о качестве жизни и охране окружающей среды, помощь 

другим, особенно слабым, и следование лозунгу "малое значит прекрасное". В 

мужественном обществе герой - это преуспевающий индивидуум, супермен. В 
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более женственном обществе симпатии отдаются антигерою, неудачнику. 

Преуспевающий индивидуум в женственном обществе вызывает подозрение. 

С помощью процедуры, использованной для других измерений, каждой их 

пятидесяти стран был присвоен численный рейтинг по шкале 

"мужественность - женственность": высокий рейтинг соответствует му-

жественному обществу, низкий - более женственному обществу. На графике 

на рис. 32.4 горизонтальная ось соответствует рейтингу мужественности, а 

вертикальная ось - рейтингу неприятия неопределенности. Наиболее 

мужественной страной является Япония, далее следуют германоязычные 

страны: Германия, Австрия и Швейцария. Умеренные значения рейтинга 

мужественности имеют латинские страны, такие, как Венесуэла, Мексика, и 

Италия, а также группа англоязычных стран, включая их бывшие колонии: 

Индию и Филиппины. 
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Среди стран с более женственными культурами мы обнаруживаем четыре 

скандинавских государства и Нидерланды. В некоторых латинских и 

средиземноморских странах, таких, как Югославия, Чили, Португалия, 

Испания и Франция, культуры умеренно женственные. 

Некоторые следствия для теории и практики менеджмента 

Наивное предположение о том, что менеджмент одинаков или становится 

одинаковым во всем мире, не выдерживает критики в свете 

продемонстрированных различий между национальными культурами. 

Рассмотрим некоторые теории менеджмента, которые популяризировались в 

западной литературе последние пятнадцать лет. Мы имеем в виду, в 

частности, теории руководства, модели организаций и теории мотивации. 

Почти все эти теории были разработаны в США, где после второй мировой 

войны публикуется львиная доля литературы по менеджменту. Такое 

положение отражает значение этой страны в мировой экономике этого 

периода. Однако с точки зрения культуры США - всего лишь одна из стран, со 

своими культурными ценностями, существенно отличающимися от ценностей 

большинства других стран. 

Руководство 

Индивидуализм и дистанция власти - два измерения, наиболее тесно 

связанные со стилем руководства. Обратимся опять к рис. 32.2. Здесь 

показано, что США имеет наивысший среди 50 стран рейтинг индиви-

дуализма и умеренную дистанцию власти (16-е место среди 50 стран). Что 

означает высокий рейтинг индивидуализма? Американские теории 

руководства описывают руководящих индивидуумов, преследующих 

(предположительно) исключительно личные интересы. Например, термин 

"обязанности" как обозначение обязательств перед другими людьми или 

обществом в американских теориях руководства не употребляется вовсе. 

Руководство в коллективистском обществе (преимущественно в странах 

третьего мира) - групповое явление. Рабочая группа, изначально не 

являющаяся для работников естественной группой, должна стать таковой, 
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чтобы быть эффективной. Люди в странах с коллективистской культурой 

могут стать лояльными по отношению к своему работодателю лишь при 

условии ответной лояльности работодателя в форме защиты, как это имеет 

место в естественных группах. 

Рассмотрим теперь связи между дистанцией власти и коллегиальным 

руководством, предполагающим участие подчиненных в принятии решений. 

Каков коллегиальный стиль руководства в США? Отдельным подчиненным 

разрешается участие в принятии решений, но инициатива предоставления 

этого права подчиненным остается за руководителем. Статус менеджера в 

США довольно высок. Вспомним, что по такому измерению, как дистанция 

власти, США занимают промежуточное положение. В странах с большой 

дистанцией власти, каковыми являются большинство стран третьего мира, но 

также и Франция и Бельгия, подчиненные, как правило, сами не хотят 

участвовать в принятии решений. Они считают, что руководители должны все 

решать за них, и при таком настрое подчиненных руководителю трудно 

действовать иначе. 

Во Франции и Бельгии коллегиальный стиль руководства не получил 

широкого распространения. Однако, если общество, наряду с большой 

дистанцией власти, характеризуется коллективизмом, у подчиненных как 

группы есть средства влияния на руководителя. Такое положение можно 

наблюдать во всех азиатских странах. Теперь обратимся к странам с малой 

дистанцией власти, таким, как Дания, Швеция или Израиль. В этих странах 

подчиненные склонны не дожидаться, пока их босс проявит инициативу и 

допустит их к участию в принятии решений. Здесь развиваются различные 

организационные формы, позволяющие отдельным работникам или группам 

проявлять инициативу в исполнении управленческих функций. Культуры этих 

стран таковы, что менеджер не обладает автоматически признаваемыми 

прерогативами, и ему всегда может бросить вызов его подчиненный. В 

частности, в США привилегии менеджеров воспринимаются гораздо более 

снисходительно, чем в странах с меньшей дистанцией власти. То же самое 
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можно сказать об отношении к различиям в уровнях заработной платы менед-

жеров и их подчиненных. 

Организация 

На структуру организаций наибольшее влияние оказывают дистанция власти 

и неприятие неопределенности. Организации - инструменты распределения 

власти, служащие также для устранения неопределенности и обеспечения 

предсказуемости событий. Обратимся вновь к рис. 32.3. Мой прежний 

коллега, профессор INSEAD Джеймс Стивене, однажды предложил группам 

студентов-менеджеров из Франции, Западной Германии и Британии одну и ту 

же учебную ситуацию, связанную с конфликтом между двумя отделами 

организации. Студенты должны были определить, в чем причина конфликта и 

что необходимо сделать для его урегулирования. Большинство французов 

предложили переадресовать проблему вышестоящему руководству. Немцы 

предложили установить правила для решения подобных проблем в будущем. 

Англичане порекомендовали улучшить общение начальников двух отделов, 

возможно, с прохождением курса тренинга по человеческим отношениям. 

Мой коллега пришел к выводу, что для французов доминирующей общей 

моделью организации является пирамида, т.е. иерархическая структура, 

соединяющая в себе единоначалие (большая дистанция власти) и 

регламентирующие правила (сильное неприятие неопределенности). Немцы 

отдают предпочтение модели "хорошо смазанной машины", когда в приказах 

начальства часто просто нет необходимости, т.к. почти все регламентируется 

существующими правилами (сильное неприятие неопределенности при 

меньшей дистанции власти). Для англичан оказалась предпочтительной 

модель "деревенского рынка", где отсутствует жесткая иерархия, правила 

гибкие, а проблемы устраняются в основном посредством переговоров (малая 

дистанция власти и слабое неприятие неопределенности). Итак, нам осталось 

подобрать подходящую модель организации для правого верхнего квадранта 

графика на рис. 32.3. Мои дискуссии с коллегой из Индии привели меня к 

выводу о том, что для индусов предпочтительной моделью организации 
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является модель семьи: непререкаемая личная власть отца-руководителя при 

ограниченном количестве формальных правил (большая дистанция власти и 

слабое неприятие неопределенности). Такая же модель характерна для 

городов-государств китайской культуры - Гонконга и Сингапура (см. рис. 

32.3). 

США занимают на рис. 32.3 положение, близкое к центру, вместе с 

Нидерландами и Швейцарией, что в определенной мере объясняет успешную 

работу их транснациональных корпораций. В литературе и практике 

менеджмента США можно встретить все четыре модели организации - 

пирамиду, хорошо смазанную машину, деревенский рынок и семью, но ни 

одну из них нельзя считать доминирующей. 

Мотивация 

Теории мотивации (что заставляет людей действовать) и практика мотивации 

людей связаны с культурным измерением "индивидуализм - коллективизм". В 

США самыми сильными считаются мотиваторы, проистекающие из 

потребности индивидуума выполнить обязательства перед самим собой. В 

начале списка мотиваторов мы обнаруживаем такие позиции, как 

"самореализация" и "самоуважение". Однако в обществах с более сильным 

коллективизмом люди стремятся выполнить прежде всего свои обязательства 

перед группами, членами которых они являются. Такой группой может быть 

семья или некоторое более крупное сообщество, например предприятие или 

страна. В этом случае людей мало интересует самоактуализация или 

самоуважение, на первом месте для них стоит "сохранение лица" во 

взаимоотношениях с членами группы. Забота о "сохранении лица" как 

мотиватор вообще не рассматривается в американской литературе по 

мотивации. Различия между культурами "сохранения лица" и культурами 

"самоуважения" аналогичны различиям между культурами "стыда" или 

культурами "вины", описанными антропологом Рут Бенедикт (Ruth Benedict, 

1974). 
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Кроме того, на мотивацию оказывают влияние еще два культурных 

измерения: неприятие неопределенности и мужественность - женственность. 

Обратимся вновь к рис. 32.4. Доминирующей в американской литературе 

последних двадцати лет была тема главенствующей роли в мотивации людей 

их стремления ощутить чувство достижения. Мы должны, следовательно, дать 

людям возможность ощутить чувство достижения, сделать так, чтобы работа 

представляла собой вызов, и обогатить рабочие задания, если работа вызовом 

не является. Идеи "достижения" и "вызова" отражают американский стиль 

мышления и предполагают готовность принимать риски {слабое неприятие 

неопределенности) ' и потребность в действии и самоутверждении (му-

жественность). Поэтому неудивительно, что на графике на рис. 32.4 мы 

обнаруживаем США в квадранте слабого неприятия неопределенности и 

мужественности. В этом же квадранте располагаются и другие англоязычные 

страны. Однако давайте обратимся к двум другим лидерам мировой 

экономики - Японии и Германии, которые также относятся к странам с 

мужественной культурой, но характеризуются более сильным неприятием 

неопределенности. Это означает, в частности, что в этих странах люди в 

меньшей степени склонны принимать риски: здесь мощным стимулом 

является защищенность. Люди готовы отдавать все силы работе, если в обмен 

они получают защищенность. Интересно отметить, что страны, где 

мотиватором является защищенность, в последние двадцать лет добились 

больших успехов в экономике по сравнению со странами, где люди склонны 

принимать риски. Отметим в этой связи, что теории менеджмента, 

утверждающие, что риск - дело хорошее, созданы в США и Великобритании, 

а не в Японии или Германии. 

Переходя к следующему квадранту на рис. 32.4, характеризуемому слабым 

неприятием неопределенности и женственностью культуры, мы 

обнаруживаем здесь Нидерланды и скандинавские страны. В этих странах 

сильным мотиватором является стремление поддерживать хорошие 

межличностные взаимоотношения, а состязательность в работе не одобряется. 
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Межличностные отношения в связи с мотивацией в американской литературе 

вообще не упоминаются. Примечательно различие между подходами к 

"гуманизации работы", применяемыми в США и Швеции. В США акцент 

сделан на создании условий для высокой индивидуальной результативности, 

тогда как в Швеции - на создании условий для взаимопомощи. В четвертом 

квадранте графика на рис. 32.4 располагаются страны с культурами, 

делающими сильными мотиваторами безопасность и межличностные 

отношения. Югославское рабочее самоуправление включает в себя оба эти 

элемента. Данный стиль мотивации очень сильно отличается от 

американского стиля. 

Заключение: влияние культуры на теорию и практику организаций 

Теоретики и практики менеджмента в течение восьмидесяти лет не-

дооценивали влияние, оказываемое различиями в культуре на такие виды 

деятельности, как "управление" и "организация". Сильное влияние культуры 

объясняется тем, что управление или организация заключаются не в создании 

или перемещении осязаемых вещей, а в манипулировании символами, 

имеющими значение для людей, которыми руководят менеджеры. Смысл, 

который мы вкладываем в эти символы, полностью определяется тем, чему 

мы научились в семье, в школе, на работе и в обществе. Таким образом, 

культура пронизывает процессы управления и организацию от начала и до 

конца. Практика обычно мудрее теории, и когда мы встречаем 

преуспевающие организации в странах с различными культурами, мы 

неизменно обнаруживаем в них руководителей, сумевших адаптировать 

иностранные идеи менеджмента к местным культурным традициям. Наиболее 

впечатляющим является пример Японии, где были взяты на вооружение 

преимущественно американские теории менеджмента, но в адаптированном 

виде. Такая адаптация привела к совершенно новым формам практической 

реализации, которые оказались в Японии чрезвычайно успешными. Примером 

могут служить кружки качества, идея которых была подсказана американца-

ми, но была адаптирована применительно к японской культуре, харак-
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теризуемой сильным неприятием неопределенности и своеобразным 

коллективизмом. Кружки качества оказались столь эффективными, что теперь 

уже американцы пытаются внедрить их у себя. Однако представляется 

сомнительным, что сторонники этой идеи в США понимают ту роль, которую 

сыграли система образования и социальные условия Японии в том, что 

японские рабочие оказались способными эффективно работать в кружках 

качества. 

Не все страны так удачно, как Япония, адаптировали к своей 

действительности американские теории и практические приемы менеджмента. 

В Европе, а еще чаще в странах третьего мира, идеи и методы менеджмента 

импортируются без разбора. Явный провал многих программ международной 

помощи развивающимся странам в 60-е и 70-е годы по крайней мере отчасти 

объясняется тем, что при переносе идей менеджмента не были учтены в 

достаточной мере местные культурные традиции, что привело к огромным 

экономическим потерям и страданиям людей. Например, идея свободного 

капиталистического рынка, реализуемая в США, уходит своими 

историческими и культурными корнями к индивидуализму. Лозунг "каждый 

за себя" ведет, согласно Адаму Смиту, к наибольшему общему благу (Smith, 

1970). Однако если эта идея насаждается в обществе с традициями 

коллективизма, это означает создание организаций, где работникам в обмен 

на лояльность не обеспечивается ожидаемая ими защищенность. В обществах 

с коллективистскими культурами эта система сама по себе будет порождать 

нелояльных безответственных работников. Япония не стала перенимать эту 

сторону капитализма и обеспечила гораздо более высокий уровень за-

щищенности работников в своих организациях. Многим американским 

менеджерам и политикам трудно дается понимание того, что американский 

тип капитализма не подходит странам с сильными традициями 

коллективизма. Именно по этой причине культурного характера следует 

признать правильным то, что страны третьего мира пробуют реализовать 
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различные формы государственного капитализма или государственного 

социализма. 

Большинство современных теорий менеджмента "этноцентричны", т.е. их 

авторы неявно предполагают, что культурная среда во всем мире одинакова. 

Теории менеджмента должны стать более чувствительными к культурным 

различиям, нам необходимо нечто подобное "организационной антропологии" 

или "антропологии менеджмента". Маловероятно, что этого можно достичь 

интеллектуальными усилиями одной страны, по определению, здесь 

потребуется синергетическое соединение идей из различных источников. 

Несомненно, тот факт, что сегодня ни одна из стран не занимает 

доминирующего положения в экономике, как это было с США, будет только 

способствовать успеху. В мире с более равномерно распределенной 

экономической мощью больше надежд на то, что мы сможем по достоинству 

оценить истины, приходящие из разных источников. В этом контексте работы 

японских и китайских ученых имеют особенно большое значение, поскольку 

представляют собой сочетание практической мудрости и теоретических идей, 

дополняющих практику и теории Европы и США. 

Конвергенция менеджмента не произойдет никогда. Мы можем только 

достичь более глубокого понимания того, каким образом культурное 

окружение, в котором мы выросли и которое нам дорого, делает наш образ 

мышления отличным от образа мышления других народов, и как эти различия 

должны учитываться при импорте теорий и практических приемов 

менеджмента. Что еще может дать это знание, так это совершенствование 

навыков международных переговоров и управления многонациональными 

организациями, подобными Организации Объединенных Наций, что 

существенно для выживания всех нас. 
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9. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  И  

   УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ 

 Г. Селье 

ЧТО ТАКОЕ СТРЕСС. ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СТРЕССА1 
Слово «стресс», так же как «успех», «неудача» и «счастье», имеет различное 

значение для разных людей. Поэтому дать его определение очень трудно, хотя 

оно и вошло в нашу обыденную речь. Не является ли «стресс» просто 

синонимом «дистресса»2? Что это, усилие, утомление, боль, страх, 

необходимость сосредоточиться, унижение публичного порицания, потеря 

крови или даже неожиданный огромный успех, ведущий к ломке всего 

жизненного уклада? Ответ на этот вопрос — и да, и нет. Вот почему так 

трудно дать определение стресса. Любое из перечисленных условий может 

вызвать стресс, но ни одно из них нельзя выделить и сказать — «вот это и есть 

стресс», потому что этот термин в равной мере относится и ко всем другим... 

Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему 

требование. Чтобы понять это определение, нужно сперва объяснить, что мы 

подразумеваем под словом неспецифический. Каждое предъявленное 

организму требование в каком-то смысле своеобразно, или специфично. На 

морозе мы дрожим, чтобы выделить больше тепла, а кровеносные сосуды 

кожи сужаются, уменьшая потерю тепла с поверхности тела. На солнцепеке 

мы потеем, и испарение пота охлаждает нас. Если мы съели слишком много 

сахара и содержание его в крови поднялось выше нормы, мы выделяем часть 

и сжигаем остальное, так что уровень сахара в крови нормализуется.  

 

__________________________________________________________________ 
1Психические состояния  /Сост и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб: изд-во «Питер», 2000,стр. 

424-430 / 
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Мышечное усилие, например бег вверх по лестнице с максимальной 

скоростью, предъявляет повышенные требования к мускулатуре и сердечно-

сосудистой системе. Мышцы нуждаются в дополнительном источнике 

энергии для такой необычной работы, поэтому сердцебиения становятся чаще 

и сильнее, повышенное кровяное давление расширяет сосуды и улучшается 

кровоснабжение мышц. 

Каждое лекарство и гормон обладают специфическим действием. 

Мочегонные увеличивают выделение мочи, гормон адреналин учащает пульс 

и повышает кровяное давление, одновременно поднимая уровень сахара в 

крови, а гормон инсулин снижает содержание сахара. Однако независимо от 

того, какого рода изменения в организме они вызывают, все эти агенты имеют 

и нечто общее. Они предъявляют требования к перестройке. Это требование 

неспецифично, оно состоит в адаптации к возникшей трудности, какова бы 

она ни была. 

Другими словами, кроме специфического эффекта все воздействующие на нас 

агенты вызывают также и неспецифическую потребность осуществить 

приспособительные функции и тем самым восстановить нормальное 

состояние. Эти функции независимы от специфического воздействия. 

Неспецифические требования, предъявляемые воздействием как таковым, — 

это и есть сущность стресса. 

С точки зрения стрессовой реакции, не имеет значения, приятна или 

неприятна ситуация, с которой мы столкнулись. Имеет значение лишь 

интенсивность потребности в перестройке или в адаптации. Мать, которой 

сообщили о гибели в бою ее единственного сына, испытывает страшное 

душевное потрясение. Если много лет спустя окажется, что сообщение было 

ложным и сын неожиданно войдет в комнату целым и невредимым, она 

почувствует сильнейшую радость. Специфические результаты двух событий 

— горе и радость — совершенно различны, даже противоположны, но их 

стрессорное действие — неспецифическое требование приспособления к 

новой ситуации — может быть одинаковым. 
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Нелегко представить себе, что холод, жара, лекарства, гормоны, печаль и 

радость вызывают одинаковые биохимические сдвиги в организме. Однако 

дело обстоит именно так. Количественные биохимические измерения 

показывают, что некоторые реакции неспецифичны и одинаковы для всех 

видов воздействий... 

Стресс — это не просто нервное напряжение'. Этот факт нужно особенно 

подчеркнуть. Многие неспециалисты и даже отдельные ученые склонны 

отождествлять биологический стресс с нервной перегрузкой или сильным 

эмоциональным возбуждением. Совсем недавно д-р Дж. Мейсон, бывший 

президент Американского психосоматического общества и одни из наиболее 

известных исследователей психологических и психопатологических аспектов 

биологического стресса, посвятил прекрасный очерк анализу теории стресса. 

Он считает обшим знаменателем всех стрессоров активацию 

«физиологического аппарата, ответственного за эмоциональное возбуждение, 

которое возникает при появлении угрожающих или неприятных факторов в 

жизненной ситуации, взятой в целом». У человека с его высокоразвитой 

нервной системой эмоциональные раздражители — практически самый 

частый стрессор, и, конечно, такие стрессоры обычно наблюдаются у 

пациентов психиатра. 

Но стрессовые реакции присущи и низшим животным, вообще не имеющим 

нервной системы, и даже растениям. Более того, так называемый стресс 

наркоза — хорошо известное явление в хирургии, и многие исследователи 

пытались справиться с этим нежелательным осложнением отключения 

сознания... 

Стресс не всегда результат повреждения. Мы уже говорили, что 

несущественно, приятен стрессор или неприятен. Его стрессорный эффект 

зависит только от интенсивности требований к приспособительной 

способности организма. Любая нормальная деятельность — игра в шахматы и 

даже страстное объятие — может вызвать значительный стресс, не причинив 

никакого вреда. Вредоносный или неприятный стресс называют «дистресс*. 
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Слово «стресс» пришло в английский язык из старофранцузского и 

средневекового английского и вначале произносилось как «дистресс». Первый 

слог постепенно исчез из-за «смазывания» или «проглатывания», подобно 

тому как дети превращают слово «because» в «cause». Теперь слова эти имеют 

различное значение, несмотря на общность происхождения, так же как в 

литературном языке мы отличаем «because» (потому что) от • cause» 

(причина). Деятельность, связанная со стрессом, может быть приятной или 

неприятной. Дистресс всегда неприятен... 

Оптимальный уровень стресса 

Расположение и благодарность, а также их антиподы — ненависть и жажда 

мести —• более всех других чувств ответственны за наличие или отсутствие 

вредного стресса (дистресса) в человеческих отношениях. 

Сильные положительные или отрицательные чувства тесно связаны с 

условными рефлексами, которые первый начал изучать русский физиолог 

Иван Петрович Павлов. В отличие от врожденных безусловных реакций, 

условные рефлексы приобретаются в результате повторных сочетаний и 

обучения. Мы на опыте постигаем необходимость избегать всего, что 

вызывает отрицательные эмоции или приводит к наказанию, и усваиваем те 

формы поведения, которые приносят поощрение и вознаграждение, то есть 

вызывают положительные чувства. 

В наших экспериментах мы много раз видели, что кратковременный стресс 

может привести к выгодам и потерям. 

Они поддаются точному учету, можно объективно измерить признаки 

физиологического сопротивления. Когда все тело подвергается 

кратковременному интенсивному стрессу, результат бывает либо 

благотворным (при шоковой терапии), либо вредным (как в состоянии шока). 

Когда стрессу подвергается лишь часть тела, результатом может быть 

возросшая местная сопротивляемость (адаптация, воспаление) или гибель 

тканей, в зависимости от обстоятельств. 
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Существует стереотипная физическая модель ответа на стресс независимо от 

его причины. Исход взаимодействия со средой зависит в такой же мере от 

наших реакций на стрессор, как и от природы этого стрессора. Нужно 

осуществить разумный выбор: или принять брошенный вызов и оказать 

сопротивление, или уступить и покориться. 

Мы довольно подробно обсудили медицинские аспекты сложных 

взаимоотношений между химическими воздействиями, которым мы 

подвержены, и ответами организма на эти воздействия. Психический стресс, 

вызываемый отношениями между людьми, а также их положением в 

обществе, регулируется удивительно похожим механизмом. В какой-то 

момент возникает столкновение интересов — стрессор; затем появляются сба-

лансированные импульсы — приказы сопротивляться или терпеть. 

Непроизвольные биохимические реакции организма на стресс управляются 

теми же законами, которые регулируют произвольное межличностное 

поведение. 

В зависимости от наших реакций решение оказать сопротивление может 

привести к выигрышу или проигрышу, но в наших силах отвечать на 

раздражитель с учетом обстановки, поскольку мы знаем правила игры. На 

автоматическом, непроизвольном уровне выгода достигается с помощью 

химических ответов (иммунитет, разрушение ядов, заживление ран и т.д.), 

которые обеспечивают выживание и минимальное для данных условий 

разрушение тканей. Эти реакции либо спонтанны, либо направляются рукой 

опытного врача. В межличностных отношениях каждый может и должен быть 

своим собственным врачом, руководствуясь здравой естественной 

философией поведения. 

Разным людям требуются для счастья различные степени стресса. Лишь в 

редких случаях человек склонен к пассивной, чисто растительной жизни. 

Даже наименее честолюбивые не довольствуются минимальным жизненным 

уровнем, обеспечивающим лишь пищу, одежду и жилье. Люди нуждаются в 

чем-то большем. Но человек, беззаветно преданный идеалу и готовый 
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посвятить всю свою жизнь совершенствованию в областях, требующих яркой 

одаренности и упорства (наука, искусство, философия), встречается так же 

редко, как и чисто растительный тип. Большинство людей представляют 

собой нечто среднее между этими двумя крайностями. 

Средний гражданин страдал бы от тоски бесцельного существования точно 

так же, как и от неизбежного утомления, вызванного настойчивым 

стремлением к совершенству. Иными словами, большинству людей в равной 

мере не нравится и отсутствие стресса, и избыток его. Поэтому каждый 

должен тщательно изучить самого себя и найти тот уровень стресса, при 

котором он чувствует себя наиболее «комфортно», какое бы занятие он ни 

избрал. Кто не сумеет изучить себя, будет страдать от дистресса, вызванного 

отсутствием стоящего дела либо постоянной чрезмерной перегрузкой. 

Лауреат Нобелевской премии Альберт Сент-Дьердьи выразил эту мысль очень 

четко: 

•Деятельность человека направляется стремлением к счастью. Счастье — это 

в значительной мере реализация самого себя, то есть удовлетворение всех 

духовных и материальных запросов. Удовольствие — это удовлетворение 

потребности, и не может быть большого наслаждения без большой 

потребности. Способность создает потребность использовать эту 

способность». 

Последействие стресса может быть длительным, даже когда стрессор 

прекратил свое действие. Известно много специфических реакций 

иммунитета, которые очень долго предохраняют организм после 

единственного соприкосновения с бактериями или змеиным ядом. Но имеется 

и неспецифическая сопротивляемость, которая приобретается регулярными 

умеренными нагрузками на наши органы, например на мышцы или на мозг. 

Здесь долговременный выигрыш состоит в том, чтобы держать их «в хорошей 

форме», а долговременный проигрыш может быть вызван перенапряжением, 

приводящим к необратимым повреждениям тканей... 
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Объединяющая роль совместного труда. О преимуществах сотрудничества в 

животных и человеческих сообществах уже говорилось. Но совместный труд 

имеет и другое значение: он порождает сплоченность и солидарность. Когда 

предстоят чрезвычайные лишения, воодушевление общего идеала и общей 

цели — лучший способ помочь каждому человеку переносить тяготы. 

Удивительное поведение лондонцев в «битве за Англию* и русских во время 

блокады Ленинграда показывает, какую стойкость и какое мужество можно 

вдохнуть в людей таким путем. Это были впечатляющие примеры 

психосоциальной устойчивости в условиях, казалось бы, непреодолимых 

трудностей. 
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Л. А. Китаев-Смык 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРЕССА1 

Необходимо признать, что многие углубленные исследования ряда частных 

проблем, связанных с проблемой «стресса жизни», существенно обогатили 

наши знания социально-психологической сущности стресса. 

Было показано, что социально-психологический стрессор характеризуется, в 

частности, изменением субъективной значимости общественного мнения для 

субъекта. Для одних его значимость при «социальном давлении» возрастает, 

для других может снижаться. Показано, что направленность этих изменений 

зависит, в частности, от оценки субъектом взаимоотношений в группе, т. е. 

психологического «климата». 

...Изменение при стрессе субъективной значимости окружения находится в 

зависимости от уровня выраженности и динамики изменений таких 

показателей личности, как «место опоры» при оценке ситуации, степень 

невротизма и интро—экстраверсии, тревожности, циклоидных колебаний 

настроения и т. п. 

Субъективная значимость ситуации находится в сложной, нелинейной 

зависимости с интенсивностью и продолжительностью стресса. Важным 

фактором в определении направления изменений отношения к мнению 

окружающих при кратковременном стрессогенном воздействии того или 

иного рода является исходная, возникшая до стресса оценка субъектом 

отношения к нему. Социальная «полезависимость» при неподтверждении при 

стрессе имевшихся до него «полесигналов» свертывается (уменьшается), 

снижается поведенческая активность (Еу-senckH. J., 1975). При 

доминировании социально-психологических проявлений стресса (социально-

психологического синдрома стресса) обращение субъекта к общественному 

мнению увеличивается.  

__________________________________________________________________ 
1Психические состояния  /Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб: изд-во «Питер», 2000,стр. 

430-434 / 
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У экстерналов это может проявляться в виде усиления опоры на окружающих, 

у интерналов — в попытке увеличения психологического давления на них. 

При доминировании в экстремальных условиях интеллектуальной активности 

{как проявления стресса) экстравертивная ее форма увеличивает 

субъективную значимость общественного мнения, инт-ровертивная форма — 

снижает. Широко обсуждаются изменчивость и управляемость состояния 

тревожности. Райтменом в эксперименте было показано, что у ряда субъектов 

тревожность снижается в присутствии других людей. Однако П. Спектор и Ф. 

Зайсфрунк (Spector P. E., Sistrunk F., 1978) не подтвердили «всеобщности» его 

выводов. В их экспериментах снижение в присутствии других людей 

тревожности в ожидании шокового воздействия (ситуационной тревожности) 

возникало только как результат отвлечения внимания обследуемых. Видимо, 

влияние окружающих лиц на тревожность характера является значительно 

более сложно дифференцированным явлением. 

Были высказаны по меньшей мере две альтернативные гипотезы относительно 

влияния поддержки со стороны лидера рабочей группы и товарищей по 

группе на проявление «производственного» стресса. Согласно первой 

гипотезе, стрессогенные факторы и поддержка влияют на развитие стресса у 

субъекта независимо друг от друга, т. е. каждый из этих двух факторов 

оказывает прямое влияние при стрессе на такие психологические феномены, 

как удовлетворение деятельностью, самооценки и т. п. Вторая гипотеза 

предполагала, что поддержка, оказываемая субъекту во время его 

деятельности в стрессогенных условиях со стороны рабочей группы, 

препятствует возникновению у данного субъекта проявлений стресса. 

Исследования, проведенные на группах моряков военно-морского флота США 

с регистрацией таких эффектов социально-психологического синдрома 

стресса, как «ролевая неопределенность (двусмысленность)», «ролевой 

конфликт» и т. п., показали большую правомерность первой гипотезы. Если 

расценивать эти данные как заслуживающие доверия, то следует считать, что 

социальная «поддержка» в группе, работающей в стрессогенных условиях, не 
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снижая выраженности стресса, способствует «переводу» его неблагоприятных 

проявлений в благоприятные, т. е. дистресса в эустресс. 

...Существуют два подхода в оценке активности общения в экстремальных 

условиях. Одни авторы говорят о тех или иных формах, видах общения людей 

при стрессе, подразумевая, что стресс сказывается на этом взаимодействии 

(взаимосодействии, взаимопротиводействии и т. п.). Другие рассматривают 

активность общения людей при стрессе как собственно стресс, т. е, как 

определенного рода в той или иной мере неспецифические проявления 

адаптаиионно-защитной активности человеческого сообщества. Эта 

активность интегрируется из общественного поведения отдельных людей при 

стрессе. Авторы, придерживающиеся второго подхода к анализу изменений 

общения при стрессе, рассматривают измененное в экстремальных ситуациях 

взаимодействие людей как особую форму стресса, как его социально-

психологический субсиндром. 

Таким образом, речь идет либо о результате влияния на характер общения 

стрессовых преобразований в индивидуальной структуре личностных 

особенностей и в функциональных системах организма индивида, либо об 

одном из проявлений стресса, но о проявлении иного уровня, чем стресс 

индивида. Во втором случае следует предполагать реальность стрессовых 

трансформаций уже не в одном человеке, а в группе, организации, коллективе 

— в массе людей. Целесообразными могут стать и тот и Другой подходы к 

анализу специфики общения при эмоциональной напряженности большинства 

взаимодействующих людей. Первый из указанных подходов может оказаться 

оправданным, когда основной массив исследования общения состоит из 

изучения таких феноменов, как общение при стрессе индивида, личности, 

общение в группе, в коллективе, но без подробного анализа экологических, 

эргономических, социологических аспектов адаптации людей к 

экстремальным факторам среды. Второй подход более целесообразен при 

изучении адаптации общественного человека, сообщества людей при 

экстремальных условиях, вызванных природной и социальной средой. 
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Использование в настоящей работе как предмета исследований прежде всего 

человека в его целостной биологической и социальной, общественной 

сущности делает целесообразным рассмотрение особенностей общения в 

экстремальных условиях как субсиндрома стресса, сплетающегося и 

взаимодействующего с другими формами проявлений стресса, с другими его 

субсиндромами. Изменения общения при стрессе могут возникать как при 

действии на человека физических, физиологических стрессов, так и в 

результате контактов с людьми, характер общения которых изменен 

имеющимся у них стрессом. Целесообразно использовать три уровня анализа 

изменения общения как субсиндрома стресса. Первый (мегауровень) должен 

охватывать анализ взаимодействия людей в их общении на протяжении боль-

ших отрезков времени, сопоставимых с продолжительностью жизни 

поколений, с учетом так называемого «стресса жизни», т. е. изменения 

особенностей личностных характеристик и показателей здоровья, 

возникающих под влиянием длительных социальных, биологических и 

физических стрессоров, действующих локально на группу людей или на 

широкие слои населения. Второй (метауровень) относится к анализу 

отдельных актов общения людей при стрессе с учетом их индивидуальных 

профессиональных и т. п. особенностей, а также с учетом специфики стресс-

факторов. Третий уровень анализа (микроуровень) должен относиться к 

изучению отдельных, сопряженных элементов общения при стрессе, 

раскрываемых специальными методами исследования (психофизическими, 

инженерно-психологическими и т. п.). 

Естественно полагать, что признаки субсиндрома общения при стрессе могут 

так или иначе проявляться на разных этапах развития стресса как важный 

элемент адаптационно-защитных 

ответов индивида на экстремальность ситуации. Взаимодействие 

совокупности людей при стрессе должно создавать более эффективный 

защитный потенциал, чем антистрессовый потенциал отдельного человека. 

Стрессовые изменения общения вплетаются в структуру жизнедеятельности, 
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поведения, рабочей активности людей. Они могут существенным образом, от-

рицательно или положительно, влиять на психологический климат 

коллектива, на производительность труда, на успешность преодоления 

экстремальных ситуаций. При разработке мер овладения стрессом 

необходимо, учитывая конкретные, частные факторы формирования 

рассматриваемого синдрома, базироваться на анализе общих закономерностей 

социально-психологических феноменов, особым образом проявляющихся в 

экстремальных условиях. Характер и динамика субсиндрома изменения 

общения при стрессе обусловливаются набором стрессоров, 

индивидуальными и личностными особенностями людей, на которых 

действуют эти стрессоры, социокультурными нормами, предусматривающими 

набор средств управления стрессом. 
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Л. А. Китаев-Смык 
 

ОБЩАЯ СТРУКТУРА 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕНИЯ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ1 

Острый стресс, возникший по причинам, не зависящим от общения, или же 

когда сам акт общения оказывается стрессогенным, существенно меняет 

характер последнего. При этом может проявиться многообразие форм 

человеческого общения. Отличительной чертой общения при остром стрессе 

является эмоциональность, которая может резко усиливать или, напротив, 

подавлять активность взаимодействия людей; делать его приятным, 

желанным или мучительным, невыносимым. 

...На основании обобщения собственных исследований общения при 

групповой изоляции в условиях многосуточного вращения, во время 

экспедиций в труднодоступных ненаселенных местностях (тайга, высокогорье 

и т. п.), в ходе опроса и обследования участников многомесячных рейсов на 

рыбопромысловой базе «Восток», а также на основании анализа литературных 

данных, касающихся указанной проблемы, можно предложить следующую 

схематическую дифференциацию стадий развития общения при стрессе (рис. 

8.1). 

Первой стадией стрессогенного изменения общения, часто ускользающей от 

внимания исследователей стресса из-за ее, казалось бы, обыденности, можно 

считать ориентировочное «замирание* индивида (индивидов). Человек, 

оказавшись в стрес-согенной обстановке, как бы замирает, затаивается, 

присматриваясь к окружающим людям, оценивая их и перспективу своих 

контактов с ними. Эта стадия общения при стрессе может длиться от 

нескольких секунд, минут до нескольких часов. Она возникает и в 

__________________________________________________________________ 
1Психические состояния  /Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб: изд-во «Питер», 2000,стр. 

434-447 / 



 197

незнакомых экстремальных условиях, и в том случае, когда человек бывал в 

таких условиях раньше; и когда стрессогенный фактор подействовал на 

человека в присутствии незнакомых ему людей, и когда вокруг хорошо 

знакомые люди. Для этой стадии характерно снижение активности общения. 

Вербальное общение может полностью прекратиться, тем не менее 

«замерший» человек полностью не исключается из общения, так как 

продолжает следить за окружающими людьми. Некоторая заторможенность 

людей в этой стадии может замедлять процесс их знакомства, их совместную 

деятельность и их •дискуссии». Состояния тревожности, настороженности, 

любопытства, смущения, гнева и т. п., определяющие эмоциональную окраску 

общения в этой стадии, могут периодически возвращаться (ремиссировать) на 

протяжении нескольких первых дней и даже недель в ходе общения при 

развивающемся стрессе. С первых секунд стрессогенной ситуации человек как 

бы впитывает информацию о новизне социального окружения или о том, как 

повлияли на прежнее социальное окружение экстремальные факторы. Первое, 

что определяется человеком, часто не вполне осознанно, — это не стало ли 

опасным его социаль- 

ное окружение и не требует ли с его стороны мгновенных защитных действий. 

Второе — получение информации о перспективах развития общения в 

сложившихся стрессогенных условиях. Оценки, решения, психологические 

установки, сделанные в этой стадии общения, у одних людей забываются, 

даже если эти решения были верны и продуктивны; у других, напротив, могут 

быть стойкими и долго влиять на характер общения, будучи и верными, и 

ошибочными: »он мне сразу не понравился» или •любовь с первого взгляда* и 

т. д. Подчас требуется много столкновений сдействительностью, чтобы 

исправить неверную психологическую установку на партнера по общению, 

сложившуюся в первой стадии общения. Созданию таких неверных установок 

способствуют внешние признаки партнеров: непривычный облик может 

вызвать неприятные чувства; партнер может быть похож на ранее 

встречавшегося человека, что может повлиять на отношение к новому 
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знакомому; смущение, скрываемое партнером, может быть ошибочно принято 

за его развязность, наглость или за угрюмость, злобность. Часто влияет на 

отношение к незнакомому или малознакомому партнеру по общению 

сторонняя информация о нем; клевета, похвала и др. 

Вторая стадия развития общения при стрессе характеризуется увеличением 

интенсивности тех или иных проявлений общения или даже возникновением 

форм активного общения, несвойственных для данного человека вне 

экстремальных условий, т. е. при отсутствии у него симптомов стресса. Эта 

стадия развития общения может быть названа стадией личностной 

«экспансии», подготавливающей установление своего ролевого статуса. Это 

вторая стадия в одних случаях может быть более сходна с первой, в других — 

со второй стадиями общения, описанными М. А. Новиковым. 

Интенсификация общения, характерная для этой стадии, направлена на 

оптимизацию исходной социальной позиции для получения или захвата 

желаемой престижной социальной роли. Как правило, осознанная меркан-

тильность при этом отсутствует. Направленность этой своеобразной 

экспансии, ее цель, а также частое в этой стадии «самовозрастание» 

интенсивности общения почти совершенно не осознаются общающимися 

субъектами. Данные опросов и наблюдений подтверждают то, что в этой 

стадии интенсификация общения собственного и у других людей объясняется 

«просто радостью, не омраченной прошлыми обидами» (из отчета испы-

туемого И.), тем, что *с новым человеком приятно поговорить, много нового 

можно узнать» (из отчета палубного матроса П.), «приятно узнать, что есть 

общие знакомые, что бывали в одних и тех же морских портах» (из отчета 

тралмастера Ж.). Таким образом, у большинства людей собственная 

эмоциональная 
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 Тензионнте состояния 

оживленность в начале общения совершенно не воспринимается как попытка 

блеснуть своими знаниями, возможностями, чтобы предстать перед другими 

людьми в лучшем свете, чем это удавалось данному человеку в прежнем 

социальном окружении. И see же тот факт, что на данной стадии общения 

люди «демонстрируют» перед окружающими свои, как им кажется, лучшие 

качества, чего они не делали раньше, будучи в привычных условиях, говорит 

скорее о «экспансивно-захватническом» характере активизации их общения, 

чем о как бы распрямлении их личностного статуса, «сжатого» прежним 

социальным окружением. В этой стадии частым, тем более при равенстве 

интеллектуального и речевого потенциала, бывает бурный обмен 

информацией. Люди сообщают сведения часто банальные, но кажущиеся им 

интересными и встречающие внимание со стороны собеседника. При таком 

информационном «извержении» говорящий, как правило, невольно пытается 

не только овладеть вниманием слушающего, но и приобрести его уважение. В 

случае неразговорчивости человека содержанием такого информационного 
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«извержения» у него может стать «показная» успешная деятельность. 

«Молчун* в этой стадии развития общения в экстремальных условиях 

склонен заняться деятельностью, демонстрирующей его деловитость и 

умелость перед взором незнакомого партнера. Подобный импульс к 

высказыванию положительных знаний, умений возникает и у хорошо 

знакомых людей, попавших в незнакомые стрессогенные условия. Такое «де-

монстрирующее общение» протекает, как правило, на фоне положительных 

эмоциональных переживаний, на фоне эйфо-ричной дружественности. Однако 

могут быть и другие формы эффективности общающихся в этой стадии. В 

условиях парной изоляции после первого знакомства возникают различные 

эмоционально-позитивные акции, служащие как бы для пробы партнера «на 

зуб». Частая форма таких неосознаваемых «проб» — навязываемое 

«гостеприимство». Человек предлагает партнеру посмотреть на какую-либо 

свою вещь, книгу, испробовать лакомство, принесенное из дома, и т. п. Такого 

рода «одаривание* дополняет речевую «экспансию» в захвате 

благорасположенности партнера, его уважения, признания им достоинств 

напарника. Такие взаимные или односторонние акции в данной, начальной 

стадии общения воспринимаются скорее благосклонно, чем настороженно. 

Исключения могут быть в случае, если собеседник, на которого обрушено 

информационное «извержение», отличается неврастеничностью, повышенной 

утомленностью, резко отрицательной психической установкой на всю 

ситуацию, в которой происходит общение, или национально-этническими 

нормами, отвергающими интенсивный информационный обмен. При общении 

в данной стадии — личностной «экспансии», направленной на установление 

ролевого статуса, — иногда возникает чрезмерно аффективное поведение: 

ажитированное либо, напротив, скованное с неловкостью движений и 

словесных выражений. В последующих стадиях общения уменьшается воз-

можность для такого интенсивного информационного обмена, потому что со 

временем уменьшается установка на терпимость к партнеру, на солидарность 

с ним1. 
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...Если условия совместной изоляции сопряжены с действием дополнительных 

стрессогенных факторов, вызывающих болезненное состояние, 

сопровождающееся телесным недомоганием или плохим настроением, в таких 

условиях часто возникает более тесное общение, связанное с заботой о 

партнере, с уходом за ним (третья стадия). При этом в значительной мере 

разрушается, размывается зональное дифференцирование межличностной 

территории людей. Происходит как бы слияние этих территорий. Мотивация, 

проистекающая из чувства собственной необходимости, вскрывает 

дополнительные (новые) 

'...4) В начале знакомства в экстремальных, стрессогенных условиях некото-

рые люди склонны к интимным излияниям, невозможным при будничном 

обшении. Чрезвычайная, критическая ситуация как бы отменяет старые, 

имевшиеся до нее нормы поведения, тогда как новые нормы поведения, 

адекватные экстремальным условиям, еще не сформированы. У эмоционально 

лабильных и недалеких людей как бы снимаются социальные запреты в 

поведении, в высказываниях. Откровенные заявления, интимные признания 

при этом могут способствовать возникновению обоюдного доверия, 

сплоченности. Но при чрезмерности интимных излияний, тем более когда они 

не соответствуют этическим правилам собеседника, они могут вызвать в 

последующем обоюдное чувство неудобства, которое может оказаться пи-

тательной средой для скрытой или явной неприязни. 5) В данной стадии при 

формировании и распределении социальных ролей возможно ошибочное 

наделение партнера качествами своего идеала. Естественно, разочарование в 

дальнейшем может увеличить стрессогенную критичность взаимоотноше-

ний... 

адаптационные резервы организма и личности у того, кто помогает. У того, 

кому помогают, дополнительные внутренние резервы мобилизуются 

благодаря чувству собственной нужности дружески настроенному партнеру. 

Проявление субъектом заботы о соседе свидетельствует для субъекта о своей 

«ценности» для соседа и о его «ценности» для себя. Возникающая в такой 



 202

ситуации вынужденной помощи «внутриорганизменная» информация у 

каждого из общающихся об их обоюдной «социальной ценности» оказывает 

мощный антидистрессовый эффект, проявляющийся, в частности, в 

изменении показателей стресса. Лишение чувства собственной 

необходимости и мотивации, побуждающей пересиливать свое недомогание, 

чтобы помочь другому, ухудшает состояние и самочувствие. Взаимопомощь 

приводит к тому, что личное пространство перекрывается личным 

пространством партнера, и, таким образом, субъекты оказываются менее 

субъективно стесненными. При этом в сравнительно лучшем положении 

оказывается заботящийся партнер. Ситуация вынужденной заботы о партнере 

может способствовать укреплению дружественности общения на долгий срок. 

Даже когда заботящийся субъект вынужден скрывать (или не скрывает) то, 

что он тяготится обязанностью оказывать помощь, даже тогда факт помощи, 

как правило, способствует лучшему взаимопониманию в дальнейшем обоих 

индивидов. 

По окончании стадии личностной «экспансии» (а если была стадия 

«вынужденной помощи» партнеру, то после ее окончания) ролевые функции 

общающихся относительно стабилизируются. Это четвертая стадия развития 

общения при стрессе. Стабилизация ролевого статуса может проходить и 

эмоционально-монотонно, и сопровождаться аффективными актами общения 

как с положительной, так и отрицательной эмоциональной окраской. При 

этом образуются неформальные группы. В стрессогенных условиях ядро 

такой группы отличается большей внутренней устойчивостью, 

сплоченностью, достигающейся через постоянное напряжение 

внутригруппового противоборства. Чем экстремальнее условия 

существования, тем труднее людям, склонным оставаться 

«непримкнувшими», сохранять нейтралитет перед лицом конфронтирующих 

неформальных групп. 

Возникновение эмоциональных, вегетативных и других признаков дистресса 

сопровождается дальнейшим изменением активности общения. Измененное 
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общение может стать наиболее заметным проявлением стресса на 

определенной фазе его развития, т. е. возможно доминирование субсиндрома 

изменения общения при стрессе (социально-психологического субсиндрома 

стресса). Его можно рассматривать как пятую стадию развития общения при 

стрессе. В одних условиях такое изменение общения характеризуется 

увеличением его активности, в других — его снижением. При стрессовой 

активизации общения в разных условиях могут преобладать компоненты либо 

межличностного взаимодействия, консолидирующие группу (социально-

позитивные), либо дезорганизующие ее (социально-негативные). 

Из числа первых можно выделить три основных компонента общения. 

Первый — усиление тенденций поддерживать лидирующий концепт и его 

носителя. Это — усиление склонности выделять лидера и следовать за ним; 

благосклонное отношение к предложениям общения со стороны окружающих. 

Зачинатель акта общения первоначально принимает на себя роль лидера в 

общении. Соответственно, концептуализация начала его общения отражает 

его лидирование. При наличии у партнеров по общению стрессовых 

социально-позитивных тенденций лидирование в акте общения получает 

дружественный, заинтересованный отклик. Надо полагать, с проявлением тех 

же тенденций связаны случаи самопожертвования ради спасения жизни дру-

гого человека в экстремальных ситуациях. «Заслонить грудью командира!» — 

такое решение может приходить импульсивно. Такого рода решения быстры, 

однозначны, как правило, не оставляют места для сомнений и обусловливают 

действия подчас сложные, точные, кажущиеся непроизвольными. Эти 

действия есть особая стрессогенная форма защитительного общения, на-

правленного на спасение носителя неких ценностей, такого, как лидер группы, 

как продолжатель рода, как объект привязанности, как объект — носитель 

возможности повысить социальный престиж спасителя. 

Второй основной компонент активизации общения, консолидирующего 

группу, — усиление у субъекта склонности к принятию на себя роли носителя 

или генератора лидирующего концепта, лидера группы, коллектива, лидера в 
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общении. Такие тенденции к лидированию при стрессе могут быть 

адекватными возможностям субъекта к требованиям ситуации и 

неадекватным им. Во втором случае неуместные, неверные, не поддерживае-

мые окружающими людьми попытки руководить ими, организовывать их в 

коллектив могут оказывать противоположный эффект, т. е. способствовать 

дезорганизации группы. 

Третий компонент социально-позитивной направленности общения при 

стрессе — производный двух первых в случае их продуктивной реализации. 

Это чувство общности с коллективом, «чувство локтя», дружественности, 

взаимной симпатии. Оно способствует установлению сплоченности членов 

группы, их солидарности, а при наличии общей воодушевляющей цели — 

проявлениям коллективного энтузиазма. 

В относительно изолированных малых группах людей возникает своеобразная 

общность эмоций. Механизмы такой «индукции» изучались еще В. М. 

Бехтеревым. Недавно описан случай, когда в сурдокамерном эксперименте 

астенизационно-депрес-сивное состояние охватило всех трех испытуемых 

потому, что им показалось, что они отравлены угарным газом. При этом у них 

возникали все субъективные проявления и поведенческие признаки такого 

«отравления» (Новиков М. А,, 1981). Из числа физиологических реакций, 

сопровождающих деятельность в условиях групповой изоляции, заслуживают 

внимания факты совпадения колебаний пульса у рядом работающих людей. 

«Синхронизация пульсовых кривых наблюдается в большей степени при 

кооперативном типе межличностного взаимодействия партнеров, 

выполняющих парную словесную пробу, либо в тех случаях конкуренции, 

когда соперничество ограничивается вербальными реакциями и не влечет за 

собой негативных поведенческих, постуральных и интонационных реакций» 

(Новиков М. А., 1981) 

При стрессе в экстремальных условиях далеко не всегда активизируется 

социально-психологическая активность, т. е. активность общения, 

способствующая консолидации группы, коллектива («кооперативный тип 
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межличностных взаимоотношений», в общих чертах описанный выше). При 

некоторых особенностях экстремальных условий велика вероятность 

возникновения при стрессе, возникающем у многих членов группы (кол-

лектива), активизации общения, ведущей кдезорганизации коллектива 

(группы). Требуются большие, специальным образом организованные 

усилия,чтобы препятствовать развитию стрессовых, дезорганизующих группу 

тенденций, чтобы направить социальную форму адаптационно-защитного 

потенциала по пути не дезорганизации, а консолидации группы (социума). 

Рассмотрим общую структуру такой стрессовой социально-психологической 

активности, для которой характерно преобладание компонентов общения, 

направленных на дезорганизацию группы. 

В ней (как и в консолидирующую группу активизации общения) можно 

выделить три компонента. Первый — возникновение у людей склонности к 

конфронтации с лидирующим концептом, с его носителями. Это может 

проявляться в активизации непризнания авторитета руководителя, в 

нежелании подчиняться приказам, в раздражительности, грубости, 

вспыльчивости, в нетерпении к казавшимся раньше несущественным неопти-

мальным действиям и личностным особенностям партнеров по общению. 

Второй компонент социально-негативных изменений общения при стрессе — 

возникновение неприязни к психологическим нагрузкам, связанным с 

ответственностью других людей или перед другими людьми. Это ведет к 

уклонению от ответственности за общее дело, за любое дело, не 

рассматриваемое как личное. 

Третий компонент стрессогенной социальной активности, дезорганизующий 

группу, — это возникновение в экстремальных условиях у ряда индивидов 

отчуждения от интересов группы, возникновение представления о снижении 

значимости общих целей, возрастание склонности замыкаться в кругу личных 

интересов и дел. Разобщенность интересов членов группы, 

противопоставление их интересам коллектива при такой стрессовой 

активизации общения может приводить к конфронтации между членами 
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группы, к распаду коллектива. У отдельных его членов возникает 

представление о большей эффективности индивидуальных путей выхода из 

стрессовой ситуации, а не коллективных. Следует отметить характерные для 

такой формы общения при стрессе застойность собственных негативных со-

циально-психологических установок, снижение критичного к ним отношения. 

«Забываются* хорошие качества окружающих людей, недооценивается 

перспектива положительной переоценки сиюминутных обид. Отношение 

окружающих людей могут представиться субъекту при таком течении стресса 

опасными для него, требующими защитных или «ответных» агрессивных 

действий. Анализ общения между членами производственных бригад на 

рыбопромысловых базах (РПБ) в ходе многомесячного рейса без заходов в 

порты показал, что социально-негативные компоненты общения становятся 

доминирующими во многих бригадах на пятом-седьмом месяцах плавания. 

Стрессовый эффект длительной групповой изоляции и скученности усугуб-

лялся на РПБ напряженным режимом труда (работа по 12 часов в сутки, 8+4, 

без освобождения от работы в субботние и воскресные дни). Исследования Ю. 

М. Стенько, В. Д. Ткаченко и др. показали, что при этом снижалась 

производительность труда и возрастала заболеваемость с широким спектром 

болезней. Наши исследования людей, принимавших участие в таких рейсах, 

показали, что в подавляющем большинстве случаев неприязненные 

отношения между людьми, возникшие в ходе рейса, исчезают, как правило, 

через 2 недели после прибытия в порт приписки судна, т. е. «домой*. Между 

тем не только сохраняются, но и часто становятся аффективно выраженными 

положительные, дружественные взаимоотношения, базирующиеся на 

воспоминаниях о «приятных», «веселых», «интересных» случаях, 

происходивших в рейсе. Случаи собственного социально-негативного 

поведения, имевшие место в рейсе, начинают казаться неуместными, 

достойными сожаления, неадекватными той ситуации, которая была. 

Взаимные обиды чаще прощаются, забываются по принципу: «Кто старое зло 

помянет, тому глаз вон!». 
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Можно полагать, что указанные выше формы активизации общения в своей 

основе имеют адаптивное значение. Позитивные направлены на 

консолидацию группы коллектива, противостоящего экстремальной ситуации. 

Социально-негативные направлены, условно говоря, на разрушение 

экстремальной среды, опосредованное «ломкой» социума (группы). 

Адаптивная направленность активизации общения может не осознаваться 

людьми, у которых она возникает. 

...Помимо описанных выше форм стрессовой активизации общения, при иных 

внешних и внутренних факторах, обусловливающих поведение в 

экстремальных ситуациях, возможно стрессовое уменьшение активности 

общения, возникающее за счет значительного ухудшения функционального 

состояния и самочувствия членов группы, коллектива. В результате симп-

томатики дистресса (апатия, адинамия, снижение умственной и физической 

активности, чувство дискомфорта и т. п.) снижается мотивация и способность 

к общению. . 

Склонность к общению может снижаться при стрессе и при сравнительно 

удовлетворительном физическом состоянии и самочувствии членов группы. 

Это бывает при «интериоризации» мыслительной активности индивида при 

его самоуглубленности, различные формы которой характерны для 

хронического стресса. Интенсивность общения снижается при стрессовой 

самоотчужденности субъекта, когда для него, казалось бы, снижается 

значимость собственной персоны и отношения к себе окружающих людей. 

Человек пренебрегает своим внешним видом, мнением о себе других людей, 

гигиеной своего тела, регулярным питанием и т. д. Некоторыми 

исследователями подобное самоотчуждение интерпретируется как форма 

протеста против стрессогенного социального давления, не всегда полностью 

осознаваемая субъектом. 

Кроме перечисленных форм, снижение активности общения при стрессе 

возможно при сохранности активности поведения. В наших исследованиях в 

условиях групповой относительной изоляции был отмечен феномен 
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«когнитивного нигилирования» партнера. У испытуемого появлялась 

нарастающая неприязнь к партнеру по изоляции. Ее причиной было, главным 

образом, своего рода «переполнение», «перегрузка» субъекта информацией 

разного рода, исходящей от его партнера, при том, что прочая информация из 

внешнего мира была крайне ограничена и однообразна. Партнер становился 

не столько ненавистен, сколько нежелателен, избегаем вплоть до того, что 

испытуемые начинали избегать встречаться взглядами и даже смотреть друг 

на друга. Так, для того чтобы взять какой-либо нужный предмет, человек 

предпочитал не поворачиваться в сторону этого предмета, если при этом его 

лицо должно было оказаться обращенным к партнеру. Вместо такого поворота 

на сравнительно меньший угол человек предпочитал достать нужный ему 

предмет, сделав поворот в противоположную сторону, на значительно 

больший угол, так, чтобы не увидеть напарника, даже в том случае, когда 

последний обращен спиной к поворачивающемуся человеку1. Действовал 

принцип: «Глаза б мои на тебя не смотрели!». Подобный феномен был 

обнаружен также М. А. Новиковым. Дальнейшее развитие такой тенденции 

чревато возникновением склонности к агрессии как выражению побуждений к 

реальному нигилированию партнера. Причем агрессия может быть направлена 

как на него, так и на себя (суицид). Последнее — это результат стремления 

уничтожить общение с партнером, с объектом общения (т. е. с избыточностью 

однообразной монотонной информации, исходящей от партнера по общению) 

через уничтожение себя — субъекта общения. Такие формы болезненно 

измененного общения, как некритичная, не вполне контролируемая сознанием 

агрессивность по отношению к партнерам по общению и суицид, могут 

возникнуть при нескольких, казалось бы, различных, предшествовавших 

формах общения: 1) в результате неблагоприятного развития «когнитивного 

нигилирования* партнеров; 2) активизации общения, дезорганизующего 

группу, при невозможности покинуть группу или «уединиться» в ее 

структуре. Вероятность попыток «ломки» не- 
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1   ( Нами было дифференцировано шесть степеней «когнитивного 

нигилирования» партнера. Приведем примеры вербализации испытуемыми 

своего отношения к соседу при разной выраженности данного феномена. 1-я 

степень: «Все время помню, что не надо заходить на территорию соседа». 

Актуализация в сознании целесообразности ограничить контакты с партне-

ром. 2-я степень: «Предпочитаю не смотреть в сторону, где сидит сосед. 

Избегание визуальных контактов. 3-я степень: «Неприятно произносить слова, 

которые часто говорит сосед». Избегание «вербальной общности». 4-я 

степень: «Разговаривать с соседом — неприятно, когда приходится — 

произношу слова с усилением, иногда с запинкой, с заиканием». Нарушение 

вербального контакта, 5-я степень: «Несколько раз поймал себя на том, что 

забывал обычные слова, которые часто произносил сосед». Амнестические 

реакции на партнера по общению. 6-я степень: «Подолгу сосед для меня 

перестает существовать, хотя при совместной деятельности, как это ни 

неприятно, приходится вновь и вновь смиряться с его существованием». 

Периодическое «когнитивное нигилирование партнера по общению.) 

приемлемой для субъекта, нетерпимой им формой общения через агрессию в 

адрес партнеров — участников общения наиболее высока, когда к прочим 

стрессогенным факторам, обрушившимся на субъекта, присоединяется 

надругательство над ним, физическое притеснение его со стороны кого-либо 

из членов группы при участии или попустительстве остальных ее членов. 

Возникновение в экстремальных условиях у некоторых людей садистских 

наклонностей рассматривают как стрессогенную патологическую реакцию, 

направленную на объект, «замещающий» недостижимый и неустранимый 

стрессор (Мешегге Р., 1961). Стрессогенная застойность концептуализации 

мнимого стрессора в случае садистских отношений проявляется в том, что 

жертва аффективной агрессии, будучи первоначально случайной, в 

дальнейшем как бы притягивает «мучителя» тем сильнее, чем более 

некритично актуализируется в сознании последнего антистрессовый эффект 

замещающей «мнимой борьбы» со стрессором1. 
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Следует отметить, что актуализация а сознании при стрессе возможности или 

необходимости крайних форм агрессии или самоагрессии (об убийстве 

партнера или о самоубийстве) может возникнуть внезапно, неожиданно для 

субъекта. Причем субъект может либо осознавать абсурдность этих действий, 

либо ошибочно признавать их необходимыми, неизбежными. Внутреннее 

побуждение к агрессии может, как это кажется, внезапно возникнуть в 

состоянии аффективной конфронтации с партнером. Есть сообщение о том, 

что совершенное насилие снижает уровень стресса у-человека, его 

совершившего, тем «спасая» его от психической стрессогенной травмы. Но 

какой ценой? (Menninger К., 1977). 

(1 На основании собственных экспериментальных исследований и анализа ли-

тературы нами были дифференцированы следующие степени стрессогенной 

агрессивности или депрессивной склонности к суициду. 1-я степень: подоб-

ные тенденции, полностью, отчетливо не актуализирующиеся в сознании 

(осознаются позднее); 2-я степень: периодические, неожиданные для себя 

самого мысли о возможности агрессии; 3-я степень: постоянные, сдержи-

ваемые мысли об агрессивных актах, воспринимаемые субъектом как 

несерьезные; 4-я степень: периодическая неспособность сдерживать агрес-

сивные выпады против партнеров по обшению (препирательства, ругань и т. 

п.); 5-я степень: намеренная подготовка осуществления не критически 

оцениваемых субъектом, т.е. кажущихся ему оправданными и нужными, 

агрессивных действий в адрес партнеров по изоляции.) 
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В. А. Бодров 

РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СТРЕССА1 

Многими исследователями отмечалось, что специфичность реагирования в 

стрессе обусловливается не только характером внешней стимуляции, но и 

психологическими особенностями субъекта. Базовиц с соавторами писали: 

«...в будущих исследованиях... не следует рассматривать стресс в качестве 

фактора, навязанного организму, его следует рассматривать как реакцию 

организма на внутренние и внешние процессы, которые достигают тех 

пороговых уровней, на которых его физиологические и психологические 

интегративные особенности напряжены до предела или более того» (Basowitz 

H., 1955). То же самое по существу подчеркивает и Р. Лазарус (1970): 

вследствие ♦индивидуальных различий в психологической конституции 

отдельных личностей любая попытка объяснить характер стрессовой реакции, 

основываясь только на анализе угрожающего стимула, была бы тщетной». Он 

также отметил, что определение неблагоприятности стимула, условий, 

событий требует, чтобы это воздействие соотносилось со структурой и 

функцией того объекта (ткань, орган, индивид, личность), на который оно 

направлено. Применительно к психологическому стрессу степень вредности 

или неблагоприятности стимула также зависит от характера психологической 

структуры личности. 

Вредность стимула, создающего психологическую стрессовую реакцию, 

воспринимается символически в виде совокупности представлений о событии 

с неблагоприятным исходом, последствиями. Иногда оно формируется в 

психический образ будущего события с нежелательным исходом, и в этом 

случае вредность стимула как бы предвидится. 

_________________________________________________________________ 
1Психические состояния  /Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб: изд-во «Питер», 2000,стр. 

448-454 / 
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Форма ответа на стресеогенное воздействие вырабатывается индивидом по 

мере того, как он продолжает взаимодействовать с ситуацией через процессы 

идентификации и оценки сигналов, выработки стратегии поведения и т. д., — 

личностная реакция в этом процессе является определяющей. Отмечено также 

значение интенсивности и темпа нарастания внешнего воздействия. При 

остром интенсивном воздействии реакция обычно бывает грубая, массивная, в 

ней маскируются особенности личности. При менее интенсивном и 

медленном воздействии экзогенных факторов роль личностной реакции 

проявляется более отчетливо. Временная последовательность проявлений 

различных физиологических и биологических реакций в большой мере 

обусловлена индивидуальными особенностями субъекта. Тут как раз и 

выявляются «природные» свойства нервной системы, ее устойчивость к 

интенсивности и длительности воздействия, возможности барьера 

психической адаптации, а также сформированный индивидуальный стиль 

деятельности, наличие готовых планов, программ и стратегий поведения, пси-

хологическая надежность когнитивных процессов и т. д. 

Известно, что один и тот же стрессогенный стимул либо вызывает, либо не 

вызывает развитие стрессовой реакции в зависимости от ориентации человека 

по отношению к этому психологическому стимулу. Не само по себе 

воздействие как таковое является причиной последующей реакции организма, 

а отношение к этому воздействию, его оценка, причем оценка негативная, 

основанная на неприятии стимула с биологической, психологической, 

социальной и прочих точек зрения данного индивида. Объективно 

вредоносный стимул, если он не признается за таковой данной личностью, не 

является стрессором. Физиологические проявления стрессора у данного 

конкретного индивида не могут быть непосредственно соотнесены с 

характером стресс-воздействия. Не внешние, а внутренние психологические 

условия и процессы являются определяющими для характера ответного 

реагирования организма. Типы и формы этих реакций имеют 

индивидуальные, личностные черты. 
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Однако понятие психической напряженности не расшифровывает 

модальность эмоционального сдвига. Длительные состояния психической 

напряженности положительного биологического или социального знака 

(радость встречи, решение трудной задачи, разрешение конфликта и т.п.) не 

приводят к развитию стресс-реакции с ее деструктивными последствиями. В 

развитии психологического стресса ведущее значение имеют отрицательные 

эмоциональные состояния, перенапряжения, обусловленные отрицательными 

эмоциями, конфликтными ситуациями. В широком смысле психологический 

стресс понимается как реакция субъекта на «угрозу», которая воспринимается 

дистантно, вызывает соответствующее эмоциональное отношение к данному 

воздействию, что является запускающим процессом подготовки организма и 

личности к возможным последствиям. Именно модальность эмоционально-

психического восприятия стимула (или ситуации) в качестве промежуточной 

переменной преобразует огромное разнообразие индивидуальных 

характеристик стресс-воздействий в процесс, проявляющийся определенными 

психологическими, физиологическими и поведенческими параметрами. Не 

«сила* стресса, не его объективная качественная характеристика, не реальная 

ситуация окружающей среды как таковые, а оценка стимула, воздействия, 

ситуации, психологическая оценка сигнала негативного, отвергаемого 

(аверсивного) при невозможности избавления от него или 

неподготовленности стереотипизированных механизмов «избегания—

защиты» являются определяющим фактором для классификации 

последующей комплексной реакции организма как эмоционально-стрессовой. 

Таким образом, психологический стресс представляет собой реакцию 

субъекта на угрозу воздействия экстремального сигнала или ситуации, 

которая воспринимается и оценивается таким образом (то есть как угроза) с 

помощью механизмов психического отражения и сугубо индивидуально. 

Следует отметить, что в качестве «угрожающего* может восприниматься не 

только реально стрессовая обстановка, но и ее символы или воображаемая 
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ситуация, а также осознание отсутствия готовых программ деятельности в 

данной ситуации. 

При рассмотрении проблемы психической регуляции личности в 

экстремальных условиях жизнедеятельности обращает на себя внимание 

использование нескольких направлений ее изучения. В общей форме они 

сводятся к определению основных черт или типов личности, 

характеризующих поведение в этих условиях, влияния особенностей 

экстремальных ситуаций на 

личностный статус, значения тех или иных личностных свойств в 

адаптационных процессах при длительном нахождении в этих условиях, роли 

личности в преодолении экстремальных воздействий, взаимосвязи 

личностных особенностей субъекта с другими его характеристиками 

(когнитивными, эмоциональными, темпераментальными) в процессах 

регуляции поведения и т. д. 

Как известно, личностные характеристики, имеющие свою содержательную и 

динамическую сторону, в соответствии с системным подходом в психологии 

могут быть отнесены к наиболее общим психологическим категориям 

регулятивных, когнитивных и коммуникативных функций (Ломов Б. Ф., 

1984). 

Изучение роли личностных факторов в экстремальных условиях деятельности 

и при развитии стрессового состояния обычно проводят с точки зрения 

особенностей осуществления их регуляторных функций. Наибольший интерес 

проявляется к вопросам личностной детерминации эмоциональной устойчиво-

сти, а также развития психологического стресса. Основное внимание 

уделяется исследованиям психологических особенностей лиц с поведением 

типа «А» (расположенных к развитию стресса по коронарному типу), 

характера проявления тревожности и соотношения личностной и ситуативной 

тревожности в различных условиях деятельности, зависимости психических 

состояний от уровня интро—экстравертированности личности, ее 

когнитивного стиля, локуса контроля и ряда других. 
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Так, в исследовании, проведенном В. Васильевой, установлено, что помимо 

специфических для каждого вида деятельности (специальности) 

профессионально значимых личностных качеств, существуют и важные для 

многих профессий качества, например, личностная тревожность, 

определяющая уровень переживаний напряженности любой экстремальной 

деятельности. Регуляторами состояния напряженности выступают и другие 

качества: экстравертированность в большей степени связана с 

подверженностью напряженности и усталости, чем интровертированность. У 

руководителей полетов, деятельность которых весьма сложна и связана с 

необходимостью принятия ответственных решений, регуляторами 

напряженности являются такие качества, как личностная тревожность, 

устойчивость внимания, невротизм—стабильность и когнитивный стиль. 

В зарубежных исследованиях особенностей взаимосвязи характеристик 

личности, стресса и заболеваний также уделено большое внимание изучению 

роли некоторых психологических свойств в регуляции стрессовых процессов. 

Остановимся на обсуждении трех характеристик: локус контроля, психологи-

ческая выносливость (устойчивость) и самооценка. 

Как известно, концепт локуса контроля разработан J. Rotter (1966,1990). Локус 

контроля определяет, насколько эффективно может человек контролировать 

окружающую обстановку или владеть ею. В модели J. Rotter люди 

располагаются в континууме между двумя крайними точками: внешним 

(external) и внутренним (internal) локусах контроля. Под внешним контролем 

понимается такое восприятие позитивных или негативных событий, которое 

не связывается с личным поведением и поэтому неподконтрольно. 

Экстерналы видят большинство событий как результат случайности, 

контролируемой силами, неподвластными человеку. 

Интернал, наоборот, чувствует, что только некоторые события находятся вне 

сферы человеческих влияний. Даже катастрофические события могут быть 

предотвращены хорошо продуманными действиями человека. Внутренний 

контроль основан на восприятии позитивных или негативных событий как 
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последствий личных действий и, таким образом, потенциально находящихся 

под личным контролем. Интерналы располагают более эффективной 

когнитивной системой. Они тратят существенную часть своей умственной 

энергии на получение информации, что позволяет им влиять на значимые для 

них события. Они прикладывают больше усилий для того, чтобы 

господствовать в своем личном, социальном и рабочем окружении. 

Интерналы также имеют выраженную тенденцию разрабатывать специфичес-

кие и конкретные планы действий в тех или иных ситуациях. Таким образом, 

чувство владения собой они могут развивать настолько, что это позволяет им 

более успешно справляться со стрессовыми ситуациями. 

В большом количестве исследований были предприняты попытки обнаружить 

связь между локусом контроля, способностями справляться со стрессом и 

проблемами с личным здоровьем или здоровьем семьи. В обзоре (Averili J. R., 

1973) подчеркиваются три основных типа личного контроля. Это поведенчес-

кий контроль, который затрагивает некоторое направление действий; 

когнитивный контроль, который, в первую очередь, отражает личную 

интерпретацию событий; контроль решительности, который определяет 

процедуру выбора способа действия. Автор утверждает, что «каждый из типов 

контроля связан со стрессом комплексно, иногда увеличивая его силу, иногда 

снижая его, иногда не влияя на него совсем... связь личного контроля со 

стрессом — это, в первую очередь, функция самой значимости... контроля... 

для индивида». 

...Есть люди, которые выглядят особенно жизнерадостными и 

невозмутимыми, — стресс почти не влияет на их действия или чувства. S. 

Kobasa (1979, 1982) нашла доказательства того, что особенности личности 

играют значительную роль в сопротивлении связанным со стрессом болезням. 

Она отмечает, что жизнерадостные люди — психологически выносливы, 

устойчивы. Согласно S. Kobasa, три основные характеристики составляют 

выносливость: контроль, самооценка и критичность. Контроль определяется и 

измеряется как локус контроля. Самооценка — это чувство собственного 
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предназначения и своих возможностей. Критичность отражает степень 

важности для человека безопасности, стабильности и предсказуемости 

событий. 

...Многие исследователи изучают различные проявления самооценки и, в 

частности, ее связи с успехом или неудачей купирования стресса. Связь 

самооценки с купированием стресса комплексна. Она включает в себя 

обратную связь от многих предыдущих успешных или неуспешных попыток 

купирования воздействий. Если люди оценивают себя достаточно высоко, 

маловероятно, что они будут реагировать или интерпретировать многие 

события как эмоционально тяжелые или стрессовые. Кроме того, если стресс 

возникает, они справляются с ним лучше, чем лица с низкой самооценкой. 

Это дает человеку дополнительную информацию о своих возможностях и 

способствует повышению уровня самооценки. 

Согласно Т. Rosen et al. (1982), трудности с купированием стресса у людей с 

низкой самооценкой исходят из двух видов негативного самовосприятия. Во-

первых, люди с низкой самооценкой имеют более высокий уровень страха или 

тревожности под действием угрозы, чем люди с положительной самооценкой. 

Во-вторых, люди с низкой самооценкой воспринимают себя как имеющих 

неадекватные способности для того, чтобы противостоять угрозе. Они менее 

энергичны в принятии превентивных мер и, вероятно, имеют более фатальные 

убеждения, что ничего не смогут сделать для предотвращения плохих 

последствий. Они пытаются избегать трудностей, так как убеждены, что не 

справятся с ними. 
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М. Борневассер 

СТРЕСС В УСЛОВИЯХ ТРУДА  

Концепция стресса как реакции организма 

 

Концепция стресса как реакция понимает под стрессом неспецифический 

паттерн реакции организма на нагрузку. Теоретический посылки этой 

концепции вытекают из исследования Селье (1946), который предположил, 

что каждый стрессор вызывает в организме реакцию определенного типа. Все 

реакции, независимо от типа, имеют целью повышение сопротивляемости 

организма, которое обеспечивается различными физиологическими и 

биохимическими средствами. Селье назвал этот феномен общим 

адаптационным синдромом (ОАО. Он характеризуется тремя важными 

особенностями. 

1.       Независимость от стимула: реакция организма всегда одинакова и не 

зависит от природы стимульной ситуации. Стимулом могут быть разные по 

уровню и по силе воздействия ситуации — шум, дефицит времени, 

негативные жизненные события и др., но все они приводят к идентичной 

реакции организма в виде кратковременного выброса энергии. 

2.        Неспецифическая физиологическая реакция: гормональный центр 

основывается на генерализованном неспецифическом физиологическом 

процессе. Все стрессоры вызывают активацию двух гормональных систем — 

симпатико-адрено-медуллярной и пнуитарно-адрено-кортикальной, 

вследствие чего в кровь поступают адреналин/норадреналин или 

кортизол/кор-тикостерон. В результате возрастает частота сердечных сокра-

щений и дыхания, поднимается кровяное давление, уменьшается 

энергетический запас в печени, а также возрастает интенсивность циркуляции 

крови в скелетных мышцах (Franken-haeuser, 1986). 

__________________________________________________________________ 
1Психические состояния  /Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб: изд-во «Питер», 2000,стр. 

454-469 / 
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3. Длительные перегрузки приводят к болезни: физиологические реакции в 

ответ на кратковременные стрессоры (например, тревогу) исчезают сразу же, 

как только ситуация меняется на благоприятную. Более длительные нагрузки 

приводят к стойкой адаптации физиологической системы, которая 

сопровождается повышением сопротивляемости организма. Однако чрез-

мерные по силе и длительности нагрузки ведут к срыву работы 

адаптационной системы, что является причиной различных заболеваний, 

таких как сердечная недостаточность, гастрит, диабет и даже рак (Everly, 

1989). 

Концепция стресса породила множество эмпирических исследований, 

которые подтвердили исходную теоретическую модель лишь частично. 

Выделилось два наиболее спорных момента. Первый был отмечен психиатром 

Мэйсоном (Mason, 1971). Он показал ошибочность тезиса о неслецифичности 

реакции организма. Дело в том, что Селье вывел его на основании иссле-

дования лишь одного типа стрессовых ситуаций, а именно тех, в которых 

испытуемый оказывался практически в безвыходном положении, не имея 

возможности что-либо изменить своими действиями. В этих ситуациях, 

действительно, наблюдались сходные реакции организма. В ситуациях иного 

типа, когда испытуемый имел возможность каким-либо образом изменить ход 

событий, организм реагировал по-другому. Как было показано Генри и 

Стифенсом (Henry & Stephens, 1977), разные по типу стрессоры активируют 

разные гормональные системы и приводят к разным по типу заболеваниям. 

Если у человека есть возможность контролировать ситуацию, активируется 

симпатико-адрено-медуллярная система, и перегрузки здесь ведут к забо-

леваниям типа сердечной недостаточности (активный стресс). Когда стрессор 

не поддается контролю, активируется пиуитарно-адрено-кортикальная 

система, что при длительном воздействии вызывает заболевания, связанные 

со сбоями в иммунной системе (пассивный стресс). Таким образом, 

рассматриваемая концепция стресса как реакции организма валидна 

стрессовым ситуациям только одного типа — тем, которые характеризуются 
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неопределенностью, ограниченностью или полной невозможностью контроля, 

безнадежностью. В социальных организациях такие ситуации скорее 

исключение, чем правило. 

Другой спорный момент концепции отмечен психологами. Он касается роли 

познания и эмоций в стрессе как субъективном феномене. Психологический 

взгляд на стресс придает значение когнитивным оценкам ситуации, которые 

часто сопровождаются негативными эмоциями типа гнева или тревоги. В этом 

смысле Кан(Капп, 1970) различает стресс как объективно испытываемую 

трудность и напряженность как субъективное переживание. Лазарус и 

Фолкмен (Lazarus & Folkman, 1986) определяют психологический стресс как 

«значимые для благополучия личности взаимоотношения со средой, которые 

подвергают испытанию имеющиеся в распоряжении ресурсы организма и в 

ряде случаев могут их превышать». Таким образом, с психологической точки 

зрения стресс связан с познанием, эмоциями и действием. Рассматривая эти 

аспекты, можно объяснить индивидуальные различия в переживании стрессо-

вой ситуации и успешности ее преодоления. 

В целом можно сказать, что критика спорных моментов рассмотренной 

концепции стресса привела к более дифференциальному подходу в его 

изучении и к пониманию того, что стресс является специфическим 

взаимоотношением специфической личности и специфической ситуации. 

Стресс как регуляция отношения организма со средой 

Селье как представитель бихевиористской медицины рассматривал стресс в 

качестве однонаправленной связи организма и среды (негативный внешний 

стимул — физиологическая реакция организма). Психологический подход, 

разрабатываемый, в частности, Лазарусом и его коллегами, понимает стресс 

как регуляционные, или двунаправленные, отношения: среда воздействует на 

индивида, а индивид в свою очередь влияет на среду, познавая ее, относясь к 

ней эмоционально и каким-либо образом действуя. Как показано на рис. 8.2, 

ядром такого подхода служат два типа отношений: 1) взаимоотношение 

внешних требований и возможностей личности; 2) взаимоотношение спо-
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собности личности к преодолению негативного воздействия и того, что 

объективно требуется в конкретной ситуации. Стресс наиболее вероятен, если 

есть несоответствие между личностными возможностями и объективными 

требованиями, а именно, если требуется больше того, на что человек 

способен. 

Для объяснения стресса Лазарус и его коллеги разработали модель 

динамических процессов, ядром которой являются различные типы 

когнитивных оценок, эмоции и процессы активного преодоления стрессора. 

На первых этапах разработки модели эмоции рассматривались лишь в 

качестве феномена, сопровождающего изучаемые процессы, однако 

впоследствии эмоции 

 
получили более высокий статус, поэтому Лазарус и Фолкман (1987) 

описывают свой подход как когнитнвно-отношенческую теорию эмоций 

и.преодоления стресса. 

Оценки — это когнитивные суждения высокой степени сложности. Оценке 

подвергается как то, что объективно требуется в данной ситуации, так и 

возможности личности при ориентировке на задачу (проблему) и при 

ориентировке на управление собой. Модель динамических процессов 

описывает три типа оценок: 
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1.         Первичные оценки касаются объективной проблемной ситуации — 

является ли она стрессовой для субъекта? Этот тип оценок включает 

суждения о релевантности/нерелевантности ситуации, ее 

позитивности/негативности, о настоящих и возможных событиях. Наиболее 

значимыми с точки зрения релевантности стрессу событиями являются 

ситуации опасности, угрозы, утраты, боль. В условиях труда они порождают 

проблемно-ориентированный интерес. 

2.        Вторичные оценки касаются мер преодоления стресса — какие 

стратегии наиболее подходящие для данного субъекта, насколько они будут 

успешны, есть ли у индивида силы справиться с ситуацией. Если индивид не 

обладает адекватными стратегиями, то возникает стресс, связанный с 

необходимостью справиться с задачей. 

3.        Пересмотр первичных и вторичных оценок имеет место в том случае, 

когда получена новая информация о ситуации или появились новые суждения 

о возможном успехе. Таким образом, стресс рассматривается как длительный 

процесс, вбирающий в себя различного рода оценки, действия по 

преодолению стрессора, обратную связь и, если это необходимо, выработку 

новых стратегий поведения в стрессовой ситуации. 

Считается, что эмоции имеют физиологический, когнитивный и оценочный 

аспект. Эмоции касаются негативных или позитивных оценок в ситуации, 

когда возможности человека не соответствуют объективным требованиям, что 

часто сопровождается физиологическими реакциями. При этом и стресс 

может оцениваться по-разному — позитивно или негативно. Позитивная 

оценка стресса возникает, если человек испытывает позитивные эмоции 

(например, удивление или радость), а также в 

том случае, когда человек, хоть с долей сомнения, но верит в себя и в то, что 

он сможет преодолеть стрессовую ситуацию. Негативно оцениваемый стресс 

имеет место при наличии у человека негативных эмоций — гнева, тревоги, 

если он не уверен в себе и боится неуспеха. 



 223

В проблемной ситуации человек может демонстрировать два типа поведения 

по ее преодолению: а) сосредоточенное на проблеме; б) сосредоточенное на 

субъективных переживаниях личности, Таким образом, процесс преодоления 

стрессора предполагает как непосредственно действия субъекта, так и 

когнитивную работу, включающую различного рода интерпретации, эмоции и 

оценки сложности задачи, внутренних ресурсов субъекта, вероятности успеха. 

Этот тип когнитивной работы Фишер (Fisher, 1988) называет «работой 

неудовлетворенности» и рассматривает как средство создания 

оптимистичной, ориентированной на успех установки, которая является 

основой контроля и эффективного управления стрессом. В этом смысле про-

граммы тренинга по управлению стрессом должны включать в себя как 

тренинг поведения, так и тренинг когнитивных оценок ситуации. 

Рассмотренные концепции стресса не являются взаимоисключающими. Они 

имеют много общих элементов, особенно в современных интерпретациях (см. 

Apply & Trumbull, 1986). Это справедливо и в отношении физиологических 

компонентов стресса, и в отношении его когнитивных составляющих, опре-

деляемых как элементы-медиаторы стрессовых реакций. Вместе с тем есть 

существенные различия. В концепции стресса как реакции организма стресс 

рассматривается как объективное явление, а в концепции стресса как 

регуляции отношений организма со средой объективные элементы имеют 

статус предполагаемых, или материала для когнитивных оценок. Процесс пре-

одоления стресса также понимается по-разному: реактивная концепция 

считает этот процесс автоматической реакцией организма, а регуляционная 

концепция рассматривает его как намеренное действие, подверженное 

влиянию со стороны многих факторов, таких как когнитивные оценки, 

аттитюды и представления о своих возможностях и уязвимости. Наконец, 

реактивная концепция описывает стресс как общую — в противоположность 

индивидуальной — реакцию на угрожающее событие, в то время как 

регуляционная концепция допускает индивидуальную дифференциацию: 

например, у тех людей, которые в трудной ситуации, несмотря на сомнение, 
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верят в свой успех и заинтересованы в нем, возникает стресс; в аналогичных 

условиях у людей, не заинтересованных в результате своей работы, возникает 

дистресс. Однако стресс может перерасти в дистресс в том случае, если 

человек очень сильно сомневается в себе и если рабочая нагрузка непомерно 

высока. Фридман и Розенман (Friedman & Rosenman, 1974) описали тип 

поведения в стрессе (он был назван поведением А-типа), где были выявлены 

индивидуальные различия. Данное поведение возникает в случае жесткого 

дефицита времени, характеризуется выраженным чувством соревнования и 

крайней степенью раздражительности, напряженности и нетерпимости. 

Одновременно наблюдается повышение кровяного давления и усиливается 

секреция корти-зола. 

Причины и следствия стресса в условиях труда 

В любой социальной организации причиной стресса является несоответствие 

того, что требует конкретная ситуация, и того, что может сделать в данной 

ситуации работник, имеющий определенный уровень способностей, умений и 

навыков. МакГрат (McGrath, 1981) выделяет три основные системы, которые 

вступают во взаимодействие друг с другом в социальных организациях: I) 

техническая и материальная база; 2) социальное окружение; 3) личность как 

член организации. Взаимодействие личности и техники конституирует задачу; 

отношение материального и социального окружения, которые частично 

совпадают, представляет нормативные предписания и определяет степень 

автономии; взаимодействие личности и социального окружения задает роли, 

ожидания и конфликты. Возможны 6 различных источников стресса как 

различных типов несоответствия между требуемым и возможным: 

—         физические (громкость, запах и др.); 

—         социальные (нормативные ограничения); 

—         личностные (тревожность, низкая самооценка); 

—        особенности задачи (степень сложности, монотонность выполняемой 

работы); 

—         структурные (необходимость работы в группе или индивидуально); 
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—          ролевые (возможность инициативы или подчиненность лидеру). 

Регуляционная концепция стресса предполагает в норме соответствие между 

внешними и внутренними факторами. Расхождение возникает в результате 

занижения/завышения предъявляемых требований. Со стороны техники 

может быть пере- или недогрузка работой. Возможны неясности ролевых 

позиций и ожиданий. Руководителю необходимо так организовать рабочие 

места, чтобы избежать возможных несоответствий. 

На практике производственный стресс часто есть результат недостаточной 

информированности работника о том, что от него конкретно требуется, или 

недостаточной интеграции новичка с организацией. В частности, Нельсон 

(Nelson, 1987) показал, что процесс превращения нового сотрудника в 

«полноправного» члена коллектива нередко сопровождается чувством 

неопределенности и тревоги. 

В других эмпирических работах на большом материале показано, что 

ожидания новичков зачастую нереалистичны и чересчур оптимистичны (Rehn, 

I993). В результате возникает настолько значительное расхождение между 

ожиданиями и реальностью, что оно приводит к состояниям, близким к 

шоковым. Если человек находится в таком состоянии довольно длительное 

время, то у него снижается удовлетворенность своей работой и 

сопротивляемость стрессу. Очевидно, что новичку необходима 

предварительная, максимально реалистичная информация о работе, что дает 

ему возможность подготовится к возможным стрессовым ситуациям и тем 

самым противостоять им. Уэйнос (Wanous, 1980), предложивший такой 

подход, описывает его как весьма эффективный. 

Сходная по сути причина лежит в основе того, что новички испытывают 

трудности социальной интеграции как с организацией в целом, так и с 

отдельной рабочей группой. Стать полноправным членом социальной группы 

означает для работника занять определенную позицию в группе, 

взаимодействовать с другими ее членами и иметь представление о ценностях 

того социума, в который он включен. Чувство удовлетворенности работой и 
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степень связанности с группой высоко коррелирует с тем, насколько успешно 

складываются социальные отношения в новой для человека организации. 

Если они достаточно благоприятны для работника, то он гораздо более 

устойчив к стрессу и к воздействию стрессовой ситуации в целом. В этом 

смысле очень важно для работника иметь четкое представление о нормах и 

ценностях организации или группы, понять корпоративную культуру, которая 

является основой социальных оценок, внутренних правил коммуникации и 

взаимодействия, разрешения возникающих конфликтов. Организационная 

социализация, т. е, помощь новичкам в знакомстве с ролевыми требованиями, 

приспособлении к социальным нормам, овладении задачей, рассматривается 

как метод, помогающий людям в идентификации с организацией и 

уменьшающий вероятность появления конфликтов и стресса. 

Как уже упоминалось, каждое затруднение, с которым сталкивается человек, 

является стрессовым только в том случае, если оно оценивается негативно 

и/или не имеется адекватной стратегии его преодолений, т. е. если требования 

ситуации превышают ответные возможности человека. Негативные послед-

ствия могут возникнуть и тогда, когда такая ситуация становится 

хронической. В этом случае необходимы меры по управлению стрессом. На 

практике важно понять, где заключен источник хронического дисбаланса — 

во внешних требованиях, которые слишком высоки, или в возможностях 

личности, которые слишком ограничены. В связи с этим возникает вопрос, ка-

кие нагрузки нормальны и допустимы и какие возможности требуются? Что 

характерно, на такого рода вопрос нет однозначного ответа, поскольку ответ 

зависит от конкретных условий ситуации: так, ожидания в отношении 

рабочего на конвейере совсем иные, чем в отношении руководителя. 

Соответственно различаются и те средства, с помощью которых нужно прово-

дить работу по редукции стресса. 

Стресс следует отличать от ситуации встречи с нагрузкой и от кризиса. 

Любая работа предполагает наличие определенной нагрузки, однако не всякая 

нагрузка представляет трудность. Нагрузка — это объективная категория, а 
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трудность — это то, что связано с субъективными возможностями индивида. 

Нагрузка может быть описана, например, степенью вероятности сбоя в работе, 

вероятностью появления у работника психосоматического заболевания или 

даже повышением уровня разводов. Эмоции и борьба с собой не имеют здесь 

большого значения (Grief, Bamberg& Semmer, 1991; Frese & Zapf, 1991). При 

стрессе появляется состояние дисбаланса, при котором человек не имеет 

адекватной стратегии действий для решения конкретной задачи или 

преодоления возникшей эмоциональной реакции. В ситуации стресса, 

связанного с задачей, человек может прибегнуть к стратегии ситуационного 

контроля (например, обращение к коллегам за конкретной помощью) или 

управления своими реакциями (например, воспользоваться позитивными 

самоинструкциями). Если человек теряет контроль над ситуацией или своими 

эмоциональными реакциями, то у него возникает стресс, ведущий к бегству из 

ситуации, отказу от должности, социальной изоляции, самоотчуждению и др. 

Кризис есть состояние длительного личностного дисбаланса, который 

является результатом сильного по степени воздействия (беспорядочный шум) 

или неожиданного (неожиданное увольнение) события. Длительные и 

интенсивные эмоциональные реакции приводят к тому, что человек не 

способен справиться с ситуацией. Улихссоавт. (Ulichet.al., 1985) определяет 

кризис как сильный временный процесс индивидуального изменения под 

воздействием неблагоприятного фактора, характеризующийся 

притупленностью чувств, частичной дезинтеграцией действий, потерей 

стабильности в эмоциональных реакциях, сильной неуверенностью в себе. 

Для восстановления нарушенного баланса необходимо профессиональное 

вмешательство психолога. 

Последствия стресса изучались многими исследователями. Есть свидетельств 

того, что стресс приводит к различным заболеваниям (Everly, 1989). Однако 

стресс не всегда вызывает болезнь. Человек может противостоять даже 

длительным и сильным стрессорам, если он владеет адекватными стратегиями 

поведения в стрессовой ситуации (хотя, безусловно, эффективность какой-
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либо стратегии величина непостоянная, зависящая, к примеру, от частоты 

применения). Только сочетание ситуационной перегрузки и ограниченных 

когнитивных и эмоциональных возможностей ведет к заболеванию. 

Развитие болезни вследствие стресса — процесс, имеющий множество стадий, 

от первых признаков реакции на стрессор до определенного диагноза, 

например, хронического заболевания сердца. Эти последовательные стадии 

есть последовательное ослабление сопротивляемости: негативные 

аффективные реакции становятся все сильнее, когнитивные способности 

ослабляются, снижается эффективность физиологических реакций, а 

сопутствующие этому соматические факторы— ограниченная подвижность, 

курение, избыточный вес, плохое питание — увеличивают вероятность 

развития болезни. Хронический стресс ведет к тому, что у человека 

складывается впечатление, что он попадает в зависимость от ситуации и 

контроль над ней утерян. В этом заключаются главные причины 

возникновения болезни. Применительно к производству можно сказать, что 

если на рабочем месте возможность управления ситуацией очень низка, а 

напряженность работы значительна, то такая работа сама по себе является 

стрессором (см. модель Карасека (Karasek, 1989)). 

Снижение удовлетворенности работой и истощение являются важными 

медиаторами в отношении стресса и болезни. Удовлетворенность работой 

рассматривается как позитивное эмоциональное состояние, которое есть 

результат позитивно оцениваемых условий работы — отношений с коллегами 

и руководителями, содержания работы, материального и технического 

обеспечения, психологического климата и характера управления, 

продвижения по службе и оплаты труда. Если что-либо из перечисленного 

перестает удовлетворять — и как следствие возникает дисбаланс между тем, 

что имеется, и желаемым — удовлетворенность работой снижается. 

Поскольку степень неудовлетворенности во многом зависит от субъективных 

оценок, то человек может повести себя в этой ситуации по-разному: дать 
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деструктивную реакцию типа агрессии или искать конструктивные пути 

решения проблемы типа коррекции нереалистичных ожиданий, поиска 

социальной поддержки и др. 

Истощение характеризуется особым эмоциональным состоянием, 

особенностями которого являются эмоциональная опустошенность, 

деперсонализация и ограниченные способности к достижению. Часто 

истощение появляется у людей, которые длительное время работают в 

социальной сфере, например, медсестер и учителей. Важной причиной 

возникновения такого состояния служит наличие крайне идеалистического 

представления об этой работе. Когда оно вступает в противоречие с реаль-

ностью, в человеке происходит эмоциональная борьба, приводящая к 

снижению самооценки и развитию неуверенности в 

себе. 

Наконец, следует упомянуть, что проведено множество исследований, 

показывающих связь хронического стресса с определенным типом 

заболевания. Наиболее значительный материал накоплен в отношении таких 

болезней, как сердечно-сосудистая недостаточность, снижение иммунитета, 

желудочно-кишечные и респираторные заболевания (см. Everly, 1989). 

Заметим, однако, что подобные исследования часто методически не вполне 

корректны. Требуются лонгитюдные и физиологически фундированные 

исследования, чтобы получить реальную картину связи стресса и болезни. 

Тем не менее очевиден тот факт, что хронический стресс, истощая 

человеческие ресурсы, делает организм все более и более уязвимым, что ведет 

к серьезным заболеваниям. 

Управление стрессом 

С психологической точки зрения стресс является в большой степени 

индивидуальным феноменом. Однако, как было показано, его последствия 

влияют на поведение человека в рабочей обстановке, на продуктивность 

организации в целом и ее психологический климат. Менеджерам предприятий 

и руководителям высокого уровня необходимо понимать важность 
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психологической работы по управлению стрессом. Такая работа может быть 

определена как «... любая программа активных действий, сосредоточенных на 

сокращении числа существующих производственных стрессоров или 

помогающих работникам свести к минимуму негативные последствия этих 

стрессоров* (Ivancevich etal., 1990). 

Личность и ситуация взаимозависимы. Невозможно изменить человека, не 

влияя на ситуацию. Например, проведение с работниками тренинга по 

повышению уверенности в себе может иметь огромное влияние на рабочую 

ситуацию. Работник, выражая в ходе тренинга свои ожидания и 

конструктивную критику, меняет социальный климат на рабочем месте и 

коммуникативное поведение своего руководителя и, возможно, вносит 

определенный вклад в изменение организации. Таким образом, 

вмешательство в стрессовую ситуацию может иметь огромный отзвук на 

разных уровнях всей организационной структуры. Развитие персонала часто 

связано с развитием всей организации. 

Конечная цель такого рода вмешательств двоякая: изменение ситуации 

(уменьшение числа стрессоров или их интенсивности) и изменение личности 

{изменение когнитивных оценок ситуации или личностных стратегий 

поведения). 

Изменение стрессогенности рабочей ситуации требует понимания отношений 

между индивидуальными и организационными условиями. При этом 

необходимо проанализировать дизайн рабочего места и его эргономичность, 

уровень требуемых навыков, степень безопасности работы. Важное место 

занимает система подбора кадров, стиль управления и др. 

Работа с когнитивными оценками ситуации у индивида требует понимания 

индивидуального восприятия, структуры установок и их изменение. Тем 

самым в центре этого подхода находится личностью своими ценностями, 

намерениями, эмоциями и потенциалом действия. Существенным моментом 

при этом становится понимание индивидуальных различий. 
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Изменение стратегии преодоления стресса предполагает главным образом 

модификацию демонстрируемого (открытого) поведения человека. Этот 

подход требует применения различных техник модификации поведения, а 

также специфических методов переноса навыков, полученных в ходе 

тренинга, на рабочую ситуацию. Существует несколько возможностей в этом 

направлении — применение метода последовательного обучения, 

использование методических программ, периодическое повторение тренинга, 

работа в кружках мастерства. Таким образом, возможно определять степень 

уменьшения стресса и изменять ситуацию, если уменьшение не возникло. 

Концептуализация конкретных программ воздействия на стресс должна 

ориентироваться как на теорию, так и на практику. Теория и практика не 

исключают одна другую. Более того, конкретные методы изменения 

производственных ситуаций не могут быть применены без фундаментальных 

знаний, например, о рабочем месте. Как показано на рис. 8.3, вначале этого 

процесса должна присутствовать фаза диагностики, а в конце — фаза 

управления. 

Любое воздействие должно учитывать не только специфические условия 

рабочего места, но и индивидуальные оценки, рациональные или 

иррациональные убеждения, эмоциональные статус работающего человека. 

При этом обязательна эмпирическая оценка конкретных требований и 

условий в конкретных ситуациях. Организационная психология предлагает 

множе- 
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ство ценных инструментов для такого диагностического анализа (например, 

опросник удовлетворенности работой, техника критического случая, 

подробнее см. Шулер (Schuler), 1993). 

Заключительная тема для обсуждения в этом контексте касается оценки и 

контроля того эффекта, который имеет проводимый тренинг. Существует ли 

что-нибудь, поддающееся измерению, на уровне индивида, рабочего места 

или организации в целом? В организационной психологии эта тема долгое 

время замалчивалась. Проведено лишь малое число систематических 

исследований этой проблемы, большинство из которых было сфокусировано 

на кратковременных индивидуальных улучшениях (анализ физиологических 

параметров, психосоматических жалоб, эмоционального состояния). Причины 

такого положения очевидны — достаточно сложно провести систематическую 

и всестороннюю оценку на предприятии. Иногда невозможно, в силу 

экономических или политических причин, выбрать участников тренинга, 

организовать контрольную группу или наблюдение за работником на его 

рабочем месте в лонгитюдном исследовании. Особенно сложным оказывается 

контроль и измерение организационных изменений как следствия тренинга по 

управлению стрессом. Однако личный опыт автора показывает, что 

длительные наблюдения за людьми на рабочих местах, беседы с ними и с 

руководящим звеном, а также использование ряда экономических показателей 
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может дать много ценных данных, которые являются основой для адекватного 

оценивания. 

 

Обоюдная заинтересованность работников и организации в 

предупреждении стресса в процессе труда 

Как было показано, именно хронический стресс — через ряд 

последовательных стадий — ведет к нежелательным последствиям типа 

чувства неудовлетворенности, потери мотивации, истощения, появления 

психосоматических жалоб и более серьезных заболеваний. Следовательно, 

необходимо избегать хронического стресса. Это — предмет основной заботы 

как самого работника, так и учреждения, которое должно организовать 

рабочие места таким образом, чтобы хронические стрессы 

не возникали, а также предлагать работникам различные программы тренинга 

для корректировки их переживаний и поведения. Для организации стресс 

нежелателен сам по себе, а применение специальных техник уменьшения 

стресса выигрышно и для работников, и для организации. Работники и 

организация не могут более рассматриваться как находящиеся в оппозиции 

друг к другу, в современных организациях применяемые программы по 

стрессу это учитывают. Таким образом, избегание хронических стрессов — 

дело обеих сторон, т. к. что плохо для работника, то плохо и для организации 

в целом. 
  


