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Обеспечение занятости населения продолжа
ет оставаться одной из острых социально-эконо
мических проблем. В Санкт-Петербурге за 9 ме
сяцев 2005 года были признаны безработными 
26030 человек, что на 16,7% больше, чем в янва
ре-сентябре 2004 года. Статистика службы заня
тости свидетельствует о том, что особую пробле
му составляет трудоустройство молодежи без 
опыта работ ы. Число обратившихся в службу за
нятости молодых людей, впервые ищущих рабо
ту, неуклонно растет. Так, если в 2000 г. молодежь 
без опыта рабстгы составляла 21,6% от всех обра
тившихся в службу занятости, то в 2005 г. - 31,1 % 
(данные сайта службы занятости Санкт-Петербур
га http://www.rspb.ru).

С одной стороны, такая безработица среди 
молодежи может быть объяснена гем, что рабо
тодатели предпочитают специалистов с опытом 
работы. С другой стороны, часто трудоустроит ь 
недавнего выпускника школы или училища слож
но потому, что он предъявляет повышенные тре
бования к заработной плате и условиям груда. В 
Санкт-Петербурге в ноябре 2005 г. наибольшее 
число вакансий было для грузчиков, подсобных 
рабочих, дворников, слесарей-сантехников, охран
ников, электромонтеров, уборщиков, каменщиков 
и медицинских сестер, но из-за низкой зарплаты 
или тяжелых условий труда подобные профессии 
непопулярны, и заполнить имеющиеся вакансии 
очень сложно. Сегодня трудоустраивающийся мо
лодой человек пытается найти работу более лег
кую и престижную, чаще всего в сфере торговли 
и услуг. Например, молодым людям часто кажет
ся привлекательной работа продавца. Многие ду
мают, что с такой работой может справиться любой 
и что работать продавцом совсем несложно.

______________________________________
На самом деле это не так. Например, ме

неджеры одной из торговых компаний Санкт-Пе
тербурга, которая занимается розничной прода
жей видеокассет, CD, DVD и аудиодисков, а 
также сопутствующих товаров, столкнулись с 
тем, что далеко не каждый человек может успеш
но освоить 1 юсложную работу продавца. Умения 
работать за компьютером или хорошего знания 
музыки оказалось недостаточно, чтобы прода
вать компьютерные игры или музыкальные дис
ки. Молодые люди, которых принимали на ра
боту по результатам собеседования и теста, 
проверявшего знакомство кандидата с ассорти
ментом, часто не справлялись с должностными 
обязанностями, показывали низкий уровень про
даж. По заказу компании весной 2005 г. нами 
было проведено исследование, позволившее вы
явить профессионально важные качества (ПВК) 
продавца, а также разработать методику отбора 
продавцов, в настоящее время успешно исполь
зуемую в компании.

В рамках исследования нами было проведе
но комплексное психологическое тестирование 41 
продавца фирмы-заказчика, причем в их число 
вошли как успешные продавцы, так и продавцы, 
характеризуемые низкой трудовой дисциплиной 
и невысокими объемами продаж. Использовались 
следующие методики: тест структуры интеллек
та Амтхауэра, тест социального интеллекта Гил- 
форда-Салливена, задачи на дивергснтность мыш
ления Гилфорда, тест Тулуз-Пьерона, цветовой 
тест Люшера, личностный опросник Кетгелла, 
фрустрационный тест Розенцвейга, тест социаль
ной перцепции и коммуникативных установок 
Фидлера, ориентационный тест Басса, тест Тома
са, тест правового сознания Ясюковой. Кроме
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того, в исследовании использовались экспертные 
оценки: менеджеры компании оценивали по пя
тибалльной шкале такие показатели професси
ональной компетенции продавцов, как объем 
продаж и трудовая дисциплина.

Корреляционный анализ позволил выявить 
интеллекту альные и личностные качества, от 
которых зависит профессиональная успешность 
продавца, а метод контрастных г рупп дал воз
можность установить критерии отбора по этим 
качествам.

На основе проведенного эмпирического 
исследования был составлен диагностический 
комплекс для отбора продавцов, оценивающий 
их профессионально важные качества. Хотя в 
ходе исследования изучались диагностические 
критерии успешности в основном продавцов 
компьютерных и музыкальных дисков, нам 
представляется, что предлагаемый комплекс 
достаточно универсален и может быть исполь
зован для отбора продавцов других товаров, 
если это товары массового спроса и широкого 
ассортимента (например, бытовая техника, кни
ги, строительные товары и пр.), а также при 
консультировании молодых людей, желающих 
получить работу продавца.

Д иагностический комплекс.
1. Гест Тулуз-Пьерона. Оказалось, что как 

объемы продаж, так и трудовая дисциплина 
продавцов зависят от скорости переработки 
информации и коэффициента внимательности, 
т.е. от того, как быстро и насколько при этом 
качественно может работать продавец. Нейро- 
динамические показатели и внимательность 
особенно важны, если он работает на оживлен
ном торговом объекте, а также выполняет фун
кции кассира и товароведа, а не только продав- 
ца-консультанта.

2. Тест Амтхауэра, 3 и 9 субтесты. Прове
денный корреляционный анализ позволил сде
лать вывод о том, что больш е продают те со
тр у д н и ки , у ко то р ы х  вы ш е п о н ят и й н о е  
логическое мышление (3 субтест) и оператив
ная логическая память (9 субгест). Действи
тельно, понятийное логическое мышление ха
рактеризует общую способность человека к 
обучению, к анализу и систематизации мате
риала, поэтому оно помогает продавцу быст
рее и лучше освоить свою профессию, напри
мер, разобраться в ассортименте или принципах 
представления товара в накладных. Если поня
тийное лог ическое мышление не развито, то че
ловек может справляться с обязанностями про
давца за счет сильной логической памяти.

3. Личностный опросник Кеттелла, факто
ры G и Q3, а также тест правового сознания 
Ясюковой. Качества, определяющие отношение 
человека к работе - исполнительность (G), орга
низованность (Q3) и правовое сознание продав
ца, оказывают влияние и на трудовую дисципли
ну, и на объем продаж. Результаты исследования 
говорят о том, что у многих продавцов, охарак
теризованных менеджерами как неуспешные, 
правосознание не сформировано. Например, 
такие продавцы склонны в целях личной выго
ды действовать в обход трудового законодатель
ства и не соблюдать договорные обязательства, 
или у них может отсутствовать чувство вины 
за невыполненные обязательства, некачествен
ную работу и пр., т.к. они перекладывают вину 
на других (фирма мало платит, начальник пол
ностью не проинструктировал и т.д.). Недоста
точно развитое правовое сознание может ком
пенсироваться хорошей исполнительностью: 
человек будет делать все, что требуется, т.к. он 
привык как можно точнее выполнять все распо
ряжения начальства. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что имен
но успешные продавцы характеризуются орга
низованностью, методичностью в работе, разви
тым волевым самоконтролем.

4. Тест социальной перцепции и коммуни
кативных установок Ф идлера и личностный 
опросник Кеттелла, фактор N. Работа продавца 
требует дипломатичности и коммуникативных 
навыков. Продавец вынужден общаться и на
ходить общий язык с очень разными людьми, 
даже с теми, кто ему неприятен, поэтому для 
успешной работы ему необходима терпимость 
к людям, умение объективно оценивать людей, 
видеть в любом человеке не только недостатки, 
но и положительные стороны. Успешный про
давец не только хорошо относится к своим дру
зьям (Фидлер, индекс МРС ft), но и спокойно, 
без негативизма относится к тем, кто ему не нра
вится (Фидлер, индекс LPC ft). Недостатки доб
рожелательности и терпимости по отношению 
к окружающим могут компенсироваться дипло- 
матичностью(Кеттелл, фактор N ft).

5. Фрустрационный тест Розенцвейга, за
меряющий особенности поведения людей в 
стрессовых, конфликтных ситуациях. Посколь
ку работа продавца - это работа с людьми, то 
конфликтные ситуации неизбежны, и профес
сиональная успешность сотрудника определя
ется еще и тем, насколько хорошо он может ре
шать возникающие конфликты. Чем больше 
продавец настроен на поиск рационального
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выхода из ситуации (N-P ft), тем лучше будет 
его работа. Причем успешные продавцы могут 
как сами предложить какое-то решение пробле
мы (i ft ), так и побуждать окружающих к со
вместному решению задачи (mft). Наоборот, чем 
выше ригидность, "застревание" продавца в 
стрессе (O-Dft), тем хуже его работа. Причем 
отрицательно на работе продавца сказываются 
как повышенная эмоциональность (Е' ft), меша
ющая ему конструктивно подойти к анализу 
событий, так и игнорирование сложившейся кон
фликтной ситуации (М' ft), проявление излиш
ней беспечности, когда ничего не предпринима
ется для исправления ситуации.

6. Рекомендуется учитывать также само
критичность обследуемого, например, исполь
зуя любую шкалу "лжи" или индекс самокри
тичности  Р теста  Ф идлера. Ч асто лю ди с 
недостаточной самокритичностью пытаются 
(осознанно или нет) представить себя перед 
будущим работодателем в лучшем свете, напри
мер завышая свои деловые качества (исполни
тельность, организованность).

Дополнительно нами было проведено ис
следование структуры личности профессио
нально успешных и неуспешных продавцов. 
Для этого был использован корреляционный 
анализ внутри групп в целом успешных и в ос
новном неуспешных продавцов.

Результаты анализа говорят о том, что лег
ко адаптироваться к деятельности и хорошо себя 
чувствовать успешным продавцам в первую 
очередь помогает интеллект. Чем выше у них 
понятийное логическое мышление (Амтхауэр, 
А3 ft) и понимание речевого сообщения в кон
тексте ситуации (Гилфорд-Салливен, III субтест 
ft), тем лучше у них настроение (Люшер, СО 
ft), и тем более они оптимистичны и жизнера
достны (Кетгелл, Fft). У интеллектуально раз
витых успешных продавцов адекватная само
оценка (Кетгелл, Q5 I ) ,  у них не формируется 
психологическая защита. Наконец, у таких про
давцов выше уровень физиологической энер
гии (Люшер, ВК ft), они меньше устают на ра
боте.

Интересно, что к утомлению и нарушению 
энергетического баланса (Люшер, ВК Ф) успеш
ного продавца могут привести не только недо
статки в развитии мышления, но и чересчур 
ответственное отношение к работе. Если про
давец старается найти общий язык со всеми 
покупателями и угодить каждому (Ф идлер, 
МРС ft, Кетгелл, N ft), пытается все предусмот
реть и досконально выполнить все инструкции

(Кеттелл, Q3 ft, G ft), характеризуется повышен
ным чувством личной ответственности (Розен- 
цвейг, I ft), то работать он будет лучше, но и 
уставать от работы он будет гораздо больше. Ви
димо, хорошие интеллектуальные способнос
ти помогают успешным продавцам рациональ
нее подходить к своей работе, с одной стороны 
поддерживая приемлемое качество работы, а с 
другой - не волнуясь из-за пустяков и сохраняя 
собственное здоровье и душевное равновесие.

Если в обычных, стандартных ситуациях 
хорошее самочувствие успешных продавцов за
висит в основном от логического мышления и 
понимания речевых сообщений в контексте си
туации, то в стрессовых ситуациях лучше чувству
ют и конструктивнее ведут себя наиболее актив
ные в общении и компанейские продавцы. Те, кто 
легко устанавливает контакты с незнакомыми 
людьми и ориентируется в новых ситуациях (Кет
телл, Н ft), кто заинтересован в установлении и 
поддержании дружеских, неформальных контак- 
тов с окружающими (Кеттелл, A ft), кому важно 
быть вписанным в коллектив, в группу (Кетгелл, 
Q, 1), легче переносят неприятности (Розенцвейг, 
Е-D Ф) и лучше разрешают возникающие конф
ликты (Розенцвейг, N-P ft).

Совсем другие взаимосвязи были обнаруже
ны нами в структуре личности неуспешных про
давцов. Они также могут чувствовать себя на ра
боте в целом нормально, но помогает им в этом нс 
интеллект (в целом неуспешные продавцы харак
теризуются более низким уровнем интеллекта по 
сравнению с их успешными коллегами), а приспо
собленчество и формирование психологической 
защиты. Лучше настроение (Люшер, СО Ф) и энер
гетическое обеспечение (Люшер, ВК ft) у тех не
успешных продавцов, кто предпочитает вести себя 
гак, как все (Розенцвейг, GCR ft), и лишний раз не 
спорить с коллегами и начальством (Томас, "при
способление" ft). Кроме того, лучше себя чувству
ют те неуспешные продавцы, у кого сформирова
на психологическая защита по одному (или сразу 
по нескольким) из перечисленных ниже типов:

1. Защита по принципу "Все, что ни дела
ется, все к лучшему" (Розенцвейг, Г ft). Чело
век старается найти для себя выгоду в том, что 
случилось, или утвердиться во мнении, что ему 
совершенно не нужно то, к чему он только что 
стремился.

2. Защита через философское отношение 
к жизни (Розенцвейг, М ft). Человек успокаива
ет себя тем, что идеальных людей не бывает, 
что нельзя всегда быть честным, работать с пол
ной отдачей, никого не подводить и т.п. - многое
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от нас просто не зависит. Такая установка позво
ляет человеку под держивать хорошие отношения 
с окружающими, т.к. он никого ни в чем не обви
няет и может легко принести свои извинения, хотя 
при этом он не испытывает ощущения своей вины 
и не меняется после этого к лучшему.

3. Защита по принципу "Возможно, я не 
самый лучший работник, зато хороший чело
век" (Фидлер, СОл ft). Человек убеждает себя, 
что работа - не самое главное в жизни, гораздо 
важнее поддерживать хорошие отношения с 
окружающими (Басс, "общение" ft) и быть про
сто приятным человеком.

Чем ниже уровень интеллектуального раз
вития неуспешного продавца (Амтхауэр, А2, А3, 
As, А6 1, Гилфорд-Салливен, II субтест 4), тем 
вероятнее использование им тактики приспо
собленчества и формирование психологической 
защиты, потому как в противном случае проис
ходит повышение тревожности (Кеттелл, О ft). 
Кроме того, недостатки в развитии интеллекта 
не позволяют продавцу адекватно оценивать 
собственное поведение в стрессовых ситуаци
ях и самостоятельно решать возникающие про
блемы (Розенцвсйг, I 4).

Следует отметить, что сложнее всего прихо
дится тем неуспешным продавцам, кто помимо 
невысокого интеллекта характеризуется еще зам
кнутостью и эмоциональностью (Кеттелл, А 4 и 
С 4). Они тоже стараются ни с кем не ссориться и 
не спорить (Томас, "приспособление" ft, Басс, "об
щение" ft), но неприятност и такие продавцы пе
реносят сложнее (Розенцвейг, E-D ft), и в конф
ликте они могут вести себя неконструктивно, 
перекладывая собственную вину на других лю
дей и обвиняя окружающих в произошедшем 
(Розенцвейг, Е ft).

Более высокий уровень интеллекта у неус
пешных продавцов ведет к снижению тревож
ности, и психологическая защита не формиру
ется. Интеллектуально развитые неуспешные 
продавцы уже имеют свою точку зрения и гото
вы ее отстаивать (Томас, "соперничество" ft, 
"приспособление" 4), характеризуются стрессо- 
устойчивостью (Розенцвейг, E-D 4), могут учить
ся на своих ошибках и брать на себя ответствен
ность за разрешение конфликтных ситуаций 
(Розенцвейг, I ft). Тем не менее они часто быва
ют не удовлетворены тем, как складывается их 
жизнь, у них фоном идет плохое настроение (Лю- 
шер, СО ft). Возможно, это объясняется тем, что 
из-за отдельных недостатков (например, излиш
ней беспечности или недостаточной организо
ванности и дисциплины) у них не получается 
сделать достойную карьеру и реализовать свой 
интеллектуальный потенциал.

Проведенное исследование показало, 
что профессионально важными качествами 
продавца являются не только хорошие ком
муникативные навыки и социальный интел
лект, но и целый ряд других характеристик. 
Это обязательно следует учитывать при кон
сультировании безработных молодых людей, 
желающих найти работу продавца. Необхо
димо объяснять, что работа продавца - это 
нелегкий труд, а успешный продавец - это 
не просто очень общительный человек. Од
ним из главных ПВК продавца является по
нятийное логическое мышление, замеряемое 
тестом Амтхауэра. Только при соответству
ющем уровне интеллекта продавец может 
полностью проявить свои коммуникативные 
способности, легко освоить работу и хоро
шо ее выполнять.
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ВЛИЯНИЕ ПОНИМАНИЯ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ ПОДРОСТКАМИ 
НА ИХ АДАПТАЦИЮ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

АННОТАЦИЯ: Рассматривается влияние понимания невербальных стимулов подростками 
на их агрессивность и адаптацию в межличностных отношениях. Обосновывается 
положение о том, что восприятие партнера по межличностному общению на основе 
правильного восприятия невербальных стимулов способствует оптимизации общения в 
подростковой среде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подростки, вербачъные и невербачъные стимулы, агрессивность, 
межличностное общение, адаптация.

В процессе общения за счет невербальных 
средств человек получает до 90% полезной ин
формации [ 1,2,7]. Однако, несмотря на значитель
ные успехи в интерпретации различных экспрес
сивных проявлений и построения разного рода 
классификаций невербальных коммуникативных 
действий, до сих пор имеются лишь единичные 
работы в различных практических областях че
ловеческой деятельности.

Первые средства невербальной коммуника
ции возникают из инстинктивного поведения. 
Это поведение фиксируется в памяти и, освобож
даясь от влияния наследственных факторов, при
обретает новое значение и относительно само
стоятельное существование. Человек в этом 
плане не так далеко ушёл от своих собратьев из 
животного мира. У человека так же обнаружи
вается стадное поведение, группы людей могут 
действовать и как стая волков, и как стадо бара
нов. Невербальная коммуникация охватывает не 
только смысловые характеристики (тембр, тон), 
но и характеристики движения, позы, тип при
чески, внешность, костюм [9,13].

Профессиональная реализация специали
стов, их деловое взаимодействие возможны 
лишь посредством общения между людьми. 
Общение - это многогранный и довольно слож
ный процесс, изучаемый разными науками: пси
хологией, философией, социологией, педагоги
кой, лингвистикой. Эффективность делового 
взаимодействия определяется не только тем, как 
поняты слова собеседника, но и умением пра

вильно интерпретировать визуальную информа
цию, то есть взгляд партнёра, его мимику и жес
ты, телодвижения, позу, дистанцию и угол об
щения, а также тембр и темп речи. Отслеживание 
невербальной информации в ходе любого разго
вора может вооружить сведениями о морально
личностном потенциале партнёра, о его внутрен
нем мире, настроении, чувствах и переживаниях, 
намерениях и ожиданиях, степени решительно
сти или отсутствия таковой [8,12,13].

Внутренний мир человека и язык его тела 
и жестов взаимосвязаны. Рефлекторная природа 
большинства реакций человека не позволяет ему 
в полной мере контролировать собственные же
сты, позу и мимику. Люди редко задумываются 
над своими движениями во время разговора, по
этому в ситуации, когда их мысли и слова не со
впадают, глаза и жесты это выдают. С помощью 
слов мы получаем разнообразную информацию, 
в том числе и ту, которая свидетельствует о ком
петентности, речевой и интеллектуальной куль
туре собеседника, однако информацию о том, 
какой это человек, что он собой представляет, мы 
в 55% случаев получаем через мимику и жесты 
[2,4,15J. В современных условиях роста интере
са к экспрессивным проявлениям человека и 
интерпретации языка тела запросы практики к 
невербальной коммуникации являются как ни
когда высокими.

Исходя из актуальности данной тематики, 
нами анализировалась специашная литература по 
проблематике, а также проводилось обследова

95



Методы и методики

ние 80 подростков в возрасте 19-20 лет специ
ального предприятия ООО "Новое поколение", 
в ходе которого осуществлялась оценка влия
ния невербального общения на их агрессив
ность и адаптацию в межличностных отноше
ниях.

Для получения первичного материала ис
пользовались методики, позволяющие оцени
вать характеристику поз человека как знаков 
невербального общения (методика Е.Горевой); 
агрессивность человека (методика А.Басса- 
А.Дарки); кроме того, анализировались взаимо
связи показателей этих методик в группах хо
рошо и плохо адаптирующихся подростков (на 
основании экспертных оценок).

Для понимания целостного экспрессивно
го поведения важен поиск опорного, система
тизирующего признака [7], поскольку любая 
часть тела (внешности) несёт определенную 
информацию о характере партнёров по комму
никации. Подавляющее большинство исследо
ваний по невербальной коммуникации посвя
щено лицу человека, так как именно лицо 
является главной составляющей внешности, но 
его выражения играют важнейшую роль в об
щении людей. Однако в реальности важную ин
формацию несёт не только лицо, но и позно- 
тоническая активность, которая служит тем 
языком, посредством которого происходит не
вербальный диалог [3,8].

Однако, несмотря на важность данного 
аспекта невербальной коммуникации, в насто
ящее время в этом направлении исследований 
существует значительный пробел. Это объясня
ется тем, что в отличие от жестов и мимики, 
многие из которых имеют однозначную трак
товку, позы каждого человека относительно 
индивидуальны, и изучение их сопряжено с 
определёнными трудностями. В результате иссле
дователи пришли к выводу, что удобнее всею изу
чать позы посредством рисунков так называемых 
"палочных фигур". Широкое распространение 
получила классификация "палочных фигур" Са
бина и Хардика; авторы связали определённые 
позы человека с некоторыми качествами его 
личности и придали 42 "палочным" позам кон
кретное толкование [3,7,16]. Все последующие 
исследования поз фактически опирались на эту 
классификацию в плане изучения различных 
аспектов невербальной коммуникации.

В последнее время для этих целей все 
шире используют особого рода схемы - фрей
мы [1,3,10]. Под фреймом подразумевают ми
нимальное описание какого-либо явления или

объекта, обладающее следующим свойством: 
удаление из описания любой составляющей 
приводит к тому, что данный объект перестаёт 
правильно опознаваться. Некоторые фреймы 
являются врождёнными и неизбежно возника
ют в процессе когнитивного развития челове
ка, как, например, знание характерных черт че
ловеческого лица; другие фреймы усваиваются 
из опыта или обучения. [16]. Фреймы обычно 
активируются гневом, любовью, стремлением 
к сотрудничеству или власти, групповой при
надлежности, что выражается, как правило, 
невербально. Это имеет важнейшее значение, 
поскольку фреймы активизируются, когда ин
терпретатор достраивает детали ситуации на 
основе понимания невербальных стимулов.

Введение в исследование фреймов значи
тельно изменило научные представления о 
коммуникативных процессах, в связи с тем что 
вербальное сообщение разворачивается после
довательно, а большинство невербальных со
общений осуществляется одновременно. При 
этом активированный фрейм ведёт к жёстко 
обусловленной интерпретации, что проявляет
ся в ошибках и ограниченности подобной ин
терпретации в целом. В то же время люди, ис
кушённые в языке тела, обладают большей 
пластичностью во взаимодействии с другими. 
Воспринимая невербальное сообщение в нео
днозначной ситуации, они стремятся избежать 
двусмысленности и достичь определённости в 
его интерпретации и понимании партнёра. При 
этом они строят свои интерпретационные ги
потезы, которые могут изменяться на основе 
дополнительной информации и переходить друг 
в друга. На успешность в невербальной ком
муникации оказывают влияние также личнос
тная и социальная идентичность взаимодей
ствующих, их психологические особенности - 
установки, воображение, наблюдательность, 
опытность [5,6,11].

Исходя из этого, нами для исследования 
невербальной коммуникации подростков ис
пользовалась методика, предложенная и опи
санная Е.Горевой [3].

В качестве сгимульного материала иссле
дования использовались черно-белые рисунки 
поз человека (рис.1), которые имеют ряд осо
бенностей:

- рисунки выполнены в силуэтной графи
ке и позволяют воспринимать изображённых 
людей как реально действующих, не фиксируя 
при этом внимания на строении тела, одежде, 
временной отнесённости , национальности,
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половой принадлежности, что позволяет исклю
чить эти факторы из восприятия данных поз;

- каждый человек, изображённый на рисун
ке, заметно отличается от всех остальных (имеет 
определенную индивидуальность), но одновре
менно похож на других (экспрессией), что в це
лом объединяет изображённых на рисунках лю
дей в одну общую группу;

- каждый рисунок представляет определён
ную фазу некоего события, контекст которого 
весьма важен при проведении исследования. Спе
цифика рисунков в том, что каждый из них содер
жит несколько возможных вариантов прочтения;

- хотя главным опорным моментом при вос
приятии рисунков выступают позы, у каждого 
изображённого человека присутствуют опреде
ленные жесты и мимика.

Все вышеперечисленные особенносги сти- 
мульного материала позволяют максимально при
близить ситуацию взаимодействия людей в про
цессе невербальной коммуникации.

Следовательно, поза человека на каждом 
рисунке выступает некоторым условным "невер
бальным текстом", но может восприниматься под
ростками неоднозначно, поскольку содержит в 
себе различные возможные варианты её толкова
ния. При этом трактовка рисунка-позы зависит 
от воображения, установок, наблюдательности, 
опыта, владения некоторыми социальными пред
ставлениями и фреймами, а также от личностной 
и социальной идентичности подростка.

Содержащиеся в шестнадцати изображён
ных позах маркеры позволяют идент ифицировать 
восемь эмоционально-экспрессивных состояний, 
каждое из которых имеет по две дополнительные 
градации - активную и пассивную форму. То есть 
каждая из поз демонстрирует одно из таких со
стояний, и в целом они охватывали широкий 
спектр эмоциональных проявлений.

Перечень этих состояний с указанием демон
стрирующих их поз следующий:

1. радость, чувство удовольствия, получае
мые от ощущения превосходства над партнёром 
(позы 1,2; первая - нескрываемое удовольствие от 
обмана, вторая - скрытая ирония);

2. напряжённость, агрессивность, возбуж
дение (позы 3,4; первая - скрыгая угроза, вторая - 
открытая угроза);

3. злоба, гнев (позы 5,6; первая - нескрывае
мое и неконтролируемое раздражение, попытка 
оскорбления, вторая - пассивное негодование, 
скрываемое раздражение);

4. спокойствие, расслабленность (позы 7,8; 
первая - активный отдых, наслаждение, вторая

- пассивный отдых, задумчивость, отрешён
ность);

5. чувства, направленные на себя, любовь- 
жалость (позы 9,10; первая - пассивное само
любование, вторая - активная жалость к себе);

6. печаль (позы 11,12; первая - пассивная 
печаль, обессиленность, вторая - печаль от ус
талости и боли);

7. отчаяние (позы 13,14; первая - актив
ная мольба, вторая - пассивное отчаяние, без
надёжность);

8. страх (позы 15,16; первая - активная фор
ма, возбуждение, реактивность, вторая - пассив
ная защита)

Методика А .Басса-А .Дарки использова
лась нами для оценки агрессивности поведения 
подростков [14]. Высокий уровень агрессивно
сти личности влияет на социальное поведение, 
способствует проявлению соперничества, кон
фронтации в отношениях и конфликтов с окру
жающими людьми, препятствует успешности 
деятельности.

Опросник содержал всего пять диагности
ческих шкал агрессивности. 1. Вербальная аг
рессия (ВА): человек вербально, словами, вы
ражает свое агрессивное отношение к другому 
человеку, употребляет словесные оскорбления.
2. Физическая агрессия (ФА): человек склонен 
физически выражать свою агрессию по отно
шению к другому человеку, и может применить 
грубую физическую силу. 3. Предметная агрес
сия (ПА): человек срывает свою аф ессию  на 
окружающих предметах. 4. Эмоциональная аг
рессия (ЭА): у человека при общении с другим 
лицом возникает эмоциональное отчуждение, 
чувство подозрительности, враждебности, не
приязни и недоброжелательства по отношению 
к нему. 5. Самоагрессия (СА): человек нс нахо
дится сам с собой в мире, согласии, у него от
сутствуют или ослаблены механизмы защиты 
"Я", он оказывается беззащитен по отношению 
к агрессивной среде.

Сумма баллов больше 5 означает, что у че
ловека высокая степень агрессии по этому типу 
поведения и низкая степень адаптивного пове
дения. Если сумма составляет 3 или 4 балла, 
можно говорить о средней степени агрессии и 
адаптации. Сумма баллов от 0 до 2 свидетель
ствует о низкой выраженности агрессивного 
поведения и высокой степени адаптированнос- 
ти, приспособляемости по данному типу пове
дения. Далее высчитывается сумма баллов по 
всему тест>'. Если она превыш ает20 баллов, это 
означает высокий уровень агрессивности по-
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ведения, низкие адаптационны е возмож нос
ти. Сумма баллов от 0 до 10 означает низ
кую степень агресси вности  и вы раж енное 
адаптивное поведение.

Полученные в ходе исследования первич
ные материалы подвергались статистической об
работке по стандартным программам для персо
нальных ЭВМ ("EXCEL", "STATISTICA-6") с 
расчетом парамегров вариации признаков, t-кри
терия Стыодента и корреляционного анализа.

Как уже отмечалось выше, в ходе восприя

тия партнера более 90% информации поступает 
за счет восприятия невербальных стимулов (дис
танция общения, позы, жесты, мимика, пантоми
мика, оттенки голоса и т.п.). Они-то как раз и оп
ределяют первичный эффект от восприятия 
партнера по общению и создают определенный 
настрой на общение.

В связи с этим нами определялась точность 
восприятия тех или иных поз человека при обще
нии с ним в группах подростков с различной ус
пешностью адаптации (табл. 1).

Таблица 1.
Частота правильного понимания поз человека подростками с различной адаптацией

Наименование позы, 
демонстрирующей эмоцию 

(по методике Е.Горевой)

Хорошо адаптированные 
подростки (п=40)

Плохо адаптированные 
подростки (п=40)

Радость, чувство удовольствия 12 7
Напряженность, возбуждение, 

агрессивность
13 10

Злоба, гнев 11 10
Спокойствие, расслабленность 15 12
Чувства, направленные на себя 13 11

Печаль 14 9
Отчаяние 12 9

Страх 13 12

Оказалось, что по мере ухудшения адап
тации подростков снижается точность воспри
ятия ими поз, несущих невербальную инфор
мацию об эмоциональном состоянии другого, 
с кем им приходится общаться.

Учитывая, что агрессивность является од
ной из интегральных характеристик, оказыва

ющих существенное влияние на протекание 
адаптации человека, нами осущ ествлялась 
оценка распространенности готовности подро
стков использовать различные варианты агрес
сивного поведения в межличностном отноше
нии (табл. 2).

Таблица 2.
Уровни готовности подростков к проявлению различных видов агрессии

Разновидности агрессивного 
поведения

Количество (в процентах)

Хорошо адаптированные 
подростки (п=40)

Плохо адаптированные 
подростки(п=40)

Вербальная агрессия (ВА) 25 49
Физическая агрессия (ФА) 3 15
Предметная агрессия (ПА) 10 15

Эмоциональная агрессия (ЭА) 21 35
Самоагрессия (СА) 10 15

Оказалось, что в группе хорошо адаптирован
ных подростков в межличностном общении готов
ность к различным видам агрессии была следую
щая: вербальная агрессия - 25%, физическая 
агрессия - 3%, предметная агрессия -10%, эмоци
ональная агрессия - 21%, самоагрессия - 10%; в

группе же плохоадаптирующихся подростков кар
тина была несколько иная: готовность использо
вать тот или иной вариант агрессии была следую
щая: вербальная агрессия - 49%, физическая 
агрессия - 15%, предметная агрессия - 15%, эмо
циональная агрессия - 35%, самоагрессия -15% .
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То есть в целом у плохоадаптирующихся 
подростков отмечается более высокая готов
ность использовать агрессивное поведение в 
межличностном взаимодействии, что влечет за 
собой нарушение их адаптации.

С целью определения информативности 
показателей, по которым отличаются подрост
ки с различной адаптированностью, в том чис

ле и в межличностном общении, нами прово
дился расчет параметров вариации показателей 
методик для оценки агрессивности человека 
(методика А .Басса-А .Дарки) с вычислением 
средних арифметических значений и стандарт
ной ошибки среднего значения с последующим 
анализом значимости различий между ними по 
t-критерию Стьюдента (табл. 3).

Таблица 3.
Значимость различий показателей методик у подростков с высокой и низкой 

адаптированностью в межличностном общении

Показатель
Хорошо 

адаптированные 
подростки (х±тп)

Плохо 
адаптированные 
подростки (х±т)

Уровень 
значимости 

различий (р)

М
ет

од
ик

а 
А

.Б
ас

са
- 

А
.Д

ар
ки

Вербальная 
агрессия (ВА) 3,2±0,3 5,1 ±0,4 <0.05

Физическая 
агрессия (ФА) 2,4±0,2 4,5±0,5 <0.05

Предметная 
агрессия (ПА) 2,3±0,4 3,5±0,3 <0.05

Эмоциональная 
агрессия (ЭА) 2,8т0,3 2,9±0,1 >0.05

Самоагрессия
(СА) 2.5+0,4 1,9±0,3 >0.05

Оказалось, что в группе подростков с вы
сокой адаптированностью в межличностном 
общении, по сравнению с подростками из про
тивоположной группы по данному качеству, 
отмечаются достоверно более низкие показате
ли по шкалам вербальной, физической и пред
метной агрессии (р<0.05). То есть подростки, 
хорошо адаптированные в межличностном об
щении, достаточно точно и адекватно понима
ющие невербальные стимулы в виде тех или 
иных поз в процессе общения, характеризуют
ся меньшей агрессивностью по шкалам вер
бальной, физической и предметной агрессии, а 
также агрессивностью в целом.

С целью оценки взаимосвязи показателей 
и уточнения влияния понимания невербальных 
стимулов на агрессивность поведения нами 
проводился корреляционный анализ, позволив
ший выявить следующую картину. Оказалось, 
что понимание невербальных стимулов имеет 
прямые значимые взаимосвязи со всеми вида
ми агрессии (р<0.05), что свидетельствует о 
существенном влиянии понимания невербаль
ных знаков на поведение человека и его адап
тацию в межличностных связях, так как агрес
сивность, по общ епризнанном у мнению  в 
психологических исследованиях, является при
знаком дезадаптации.

Полученные результаты позволили прий
ти к следующим выводам.

1. В современных условиях роста интере
са к экспрессивным проявлениям человека и ин
терпретации так называемого языка тела зап
росы практики к исследователям в области 
невербальной коммуникации являются как ни
когда высокими.

2. По мере ухудшения адаптации подрост
ков снижается точность восприятия ими поз, 
несущих невербальную информацию об эмоци
ональном состоянии другого, с кем им прихо
дится общаться, что сказывается на эффектив
ности их межличностного общения.

3. Готовность использовать агрессию  в 
межличностном общении у подростков суще
ственно связано с их адаптированностью. Так, 
в группе хорошо адаптированных подростков 
в межличностном общении готовность к раз
личным видам агрессии была следующая: вер
бальная агрессия - 25%, физическая агрессия - 
3%, предметная агрессия - 10%, эмоциональ
ная агрессия - 21% , сам оагрессия - 10%; в 
группе же плохоадаптирующихся подростков 
картина была несколько иная: готовность ис
пользовать тот или иной вариант агрессии 
была следующая: вербальная агрессия - 49%, 
физическая агрессия - 15%, предметная аг
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рессия - 15%, эмоциональная агрессия - 35%, 
самоагрессия - 15%.

4. Подростки, хорошо адаптированные в 
межличностном общении, достаточно точно и 
адекватно понимающие невербальные стимулы 
в виде тех или иных поз в процессе общения, 
менее склонны вербально и физически выра
жать свое агрессивное отношение к другому 
человеку, употреблять словесные оскорбления, 
не склонны срывать свою агрессию на окружа
ющих предметах.

5. Понимание подростками невербальных 
стимулов имеет прямые значимые взаимосвязи 
со всеми видами агрессии (р<0.05), что свиде
тельствует о существенном влиянии понимания 
невербальных знаков на поведение человека и 
его адаптацию в межличностных связях, так как

агрессивность, по общепризнанному мнению в 
психологических исследованиях, является при
знаком дезадаптации.

Таким образом, восприятие партнера по 
межличностному общению на основе правиль
ного восприятия невербальных стимулов спо
собствует оптимизации общения в подростко
вой среде и повышению его эффективности. 
Полученные данные целесообразно использо
вать при планировании психологического со
провождения учебной и профессионазьной де
ятельности трудных подростков, подготовке 
семинарских занятий и тренингов коммуника
тивной компетентности, при проведении кон
сультирования по проблематике эффективного 
общения с целью улучшения адаптивных ка
честв человека.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ГЕШТАЛЬТ-ПОДХОДА 
К АНАЛИЗУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ 
"ТРАДИЦИОННЫМ" И "ПИВНЫМ" АЛКОГОЛИЗМОМ

АННОТАЦИЯ: В статье анализируются психологические различия между "традиционным " и 
"пивным" алкоголизмом. К анализу этих различий применена методология гештальт-подхода. 
Соотношение пива и водки в общем балансе потребления спиртных напитков рассматривается 
как один из индикаторов сдвига в психологическом складе (ценностях, жизненных смыслах) 
поколений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гештальт-подход, "пивной" алкоголизм системы конденсированного 
опыта, переживания перинатального периода, четвертая базовая перинатапьная матрица.

Проблемы алкоголизма, как "традиционно
го", так и новообретенного "пивного", занимают 
большое место в практической работе психоло
гов и социальных рабогников. В связи с этим 
представляется актуальным анализ психологи
ческих (потребностных, смысловых) различий 
между ними. Для лучшего понимания сути ка
кого-либо явления его сравнивают с другим, ему 
рядоположным. В качестве такового, по отноше
нию к пиву, естественно взять водку, серьезный 
и непредвзятый анализ места и смысла которой 
необходим для всестороннего понимания особен
ностей русской культуры и русской души.

В традиционном русском народном, в час
тности армейском, застолье можно выделить две 
функции пива: 1) поддержание и усиление дей
ствия водки и 2) "опохмел". Таким образом, пиво 
- напиток вспомогательный, а его самостоятель
ная роль сводилась к утолению жажды после 
бани или в летнюю жару и в этом отношении 
была аналогична роли кваса. Различие между 
традиционным местом пива в русской культуре 
и широким его распространением в настоящее 
время очевидно, и этот сдвиг определен изме
нением в психологическом складе (ценностях, 
жизненных смыслах) молодого поколения. На
щупывание характера этих изменений является 
целью настоящей статьи.

Как психологу, на теоретические и лично
стные установки, на направление практической 
работы которого в наибольшей степени повли
яли идеи и методы, выработанные в геш гальт- 
терапии Фрица Перлза [2, 3], мне пристало:

- строить свои выводы основываясь на эм
пирике потребностей (осознаваемых и неосоз
наваемых) и связанных с ними ощущениях, эмо
циях, переживаниях;

Один из таких приемов состоит в следую
щем: клиенту предлагается продолжить и, если 
это уместно и не ведет к членовредительству, уси
лить неконгруэнтное движение, сопровождающее 
его речь. Это движение на первый взгляд может 
показаться лишь случайной, не имеющей соб
ственного содержательного смысла двигательной 
разрядкой, но при его усилении, заострении, со
средоточении на нем внимания увеличивается 
вероятность осознания клиентом потребности, 
спровоцировавшей это движение, его цели и 
смысла, часто противоположных тому, что выра
жается в речи. Прием этот направлен не на поиск 
причин, не на ответ на вопрос "почему?" (что 
Перлз называл "бычьим или слоновьим дерь
мом"), а на осознание того, "для чего?" это нуж
но и "как?" при этом потребность выражаегся.

Попробуем использовать метод "продол
жить и усилить" по отношению к процессу по
требления водки и пива. Конечный эмпиричес
кий результат при этом очевиден и степень его 
воспроизводимости приближается к 100% :

- в случае употребления пива трудно в 
крупных чертах разделить динамику процесса 
на составляющие его этапы - эйфория и позы
вы на мочеиспускание с последующим облег
чением переходят друг в друга без четко выра
женных границ;

- в случае с водкой состояние человека 
проходит через две четко очерченные фазы:

1) начало фазы - эйфория, шум в ушах; 
продолжение - потеря памяти, сознания, рвота 
до "выворачивания наизнанку", головная боль, 
раскаяние, "ломка"; 2) прилив сил и энергии 
(обычно на следующий день после обеда), воз
рождение физическое и духовное, новые пла
ны, жажда деятельности.
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Из сказанного можно прийти к следую
щим выводам:

1) пиво пьют для того, чтобы получить 
"легкий кайф" и, стимулируя работу мочеполовой 
системы, испытать, связанное с этим, легкое эро
тическое возбуждение: пиво - напиток "тусовки";

2) глубинный психологический смысл 
пития водки - испытать потрясение: умереть, 
потерять себя и вновь возродиться: водка - на
питок духа (неспроста во многих языках слова 
спирт и дух имеют общие корни: в английском 
языке "spirit" обозначает и дух, и спирт; во фран
цузском "spiritual" означает духовный, церков
ный, a "spiritueux" - спиртной напиток).

Для того чтобы уточнить различия между 
психологическим смыслом водки и пива, про
анализируем различия между послевоенными 
застольями у отцов и потягиваниями пива у 
сыновей (будем для краткости называть воен
ное и послевоенное поколения - от сорокалет
них до восьмидесятилетних - отцами, а трид
цатилетних и младше - детьми, сыновьями).

Изменились и форма, и повод употребле
ния спиртных напитков: у отцов - обильное за
столье, часто с перееданием и "переливанием", 
по поводу праздников, среди которых важное 
место занимали годовщины Октябрьской рево
люции и Великой Отечественной войны, у де
тей - повсеместное и постоянное потягивание 
пива. Изменились и состав напитков, и содер
жание разговоров: у огцов основной напиток - 
водка, у сыновей - пиво, главная тема разгово
ров послевоенных застолий отцов - воспоми
нания о войне, о коллективном и индивидуаль
ном опыте "смерти и возрождения", у сыновей 
- деньги, вещи, успех.

Кроме других причин, воспоминания во
енного времени были для отцов так важны по
тому, что затрагивали важные пласты индиви
дуальной психики. Тот или иной социальный 
опыт актуализирует соответствующие этому 
опыту глубинные пласты человеческой психи
ки, наполненные индивидуальными, но род
ственными для большей части популяции пе
реживаниями, и, "нанизываясь" на них, образует 
"сгущения" психики, которые Станислав Гроф 
[1J назвал системами конденсированного опы
та (CKO). СКО являются совокупностью пере
живаний, воспоминаний, фантазий, ощущений 
из разных периодов жизни человека, объединен
ные сходным интенсивным эмоциональным 
зарядом.

Социальный опыт поколения отцов кар
динально отличается от опыта поколения сы
новей. Ключевые слова, характеризую щ ие

стиль жизни, ценности (пусть и идеализируе
мые) отцов - справедливость, верность, предан
ность, стоять до конца, любовь до гроба; цен
ности  сы н овей  - п о тр еб л ен и е , комфорт, 
безопасный секс, тусовка.

Жизнь отцов была насыщена запредель
ными переживаниями, связанными с револю
цией, сталинщиной и, особенно, с Великой Оте- 
ч ествен н о й  вой н ой , ее  нечеловечески м и  
страданиями, напряжением и Великой победой 
или с рассказами участников этих событий и 
послевоенными тяготами. Эти переживания 
связались в психике поколения с ощущениями 
и предписываниями, во многом аналогичными 
глубинным, ушедшим в бессознательное физи
ческим ощущениям и переживаниям перина
тального периода последней стадии родов - чет
вертой базовой  п ери н атальн ой  матрицей 
(БПМ -IV), когда за пиком дискомфорта, напря
жения, боли следует облегчение, релаксация, 
освобождение, спасение - первый для живого 
существа опыт "смерти-возрождения".

Водка является напитком, адекватным 
этим предельным переж иваниям, позволяя 
пройти через них еще и еще раз. Ощущения и 
переживания, связанные с ее употреблением, 
родственны психологическому "стержню" по
коления отцов, одной из главных систем их кон
денсированного опыта. В этом отношении вод
ка выполняла психотерапевтическую функцию 
(к сожалению, связанную с неблагоприятными 
для здоровья и личностного роста последстви
ями), аналогичную методам эмпирической пси
хотерапии: в измененном состоянии сознания 
человек мог заново войти в незавершенные им 
критические, травмирующие ситуации и "скор
ректировать" их, "изменив" свою личную исто
рию, сохранив высокую самооценку и чувство 
собственного достоинства.

Интенсивность переживаний "смерти-воз
рождения" в традиционной русской кулыуре, 
в коллективной русской психике насыщена со
ответствующими мифологическими формами. 
Так, в православной традиции главным рели
гиозным праздником является Пасха, символи
зирующая смерть и возрождение, переход от 
тьмы и страданий к свету и радости, в отличие 
от Рождества - главного религиозного праздни
ка западны х стран , общ еств потребления. 
Рождество - с самого начала событие светлое 
и связанное хотя и с опасностями, но не со 
страданиями. Х арактерно, что с ростом по
требления пива в нашей стране совпадает и воз
растание роли Рождества среди религиозных 
праздников.
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Увеличение удельного веса пива сопро
вождается уменьш ением духовного и нрав
ственного влияния, уходом из жизни поколения 
отцов, впитавшего в себя культуру послевоен
ного застолья с его глубинным психологичес
ким смыслом. Не давая этому оценку, можно 
констатировать, что на наших глазах происхо

дит сдвиг в психологическом складе (ценнос
тях, жизненных смыслах) поколений, переход 
от предельных ценностей поколения отцов к 
умеренным ценностям общества потребления. 
Одним из индикаторов этого процесса являет
ся соотношение пива и водки в общем балансе 
спиртных напитков.
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