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В условиях современного мира суще6

ствует острая необходимость в изучении

проблем общения, поскольку оно, буду6

чи процессом взаимодействия и взаимо6

влияния между людьми, является осно6

вой социального бытия, источником по6

знания и понимания других людей, ин6

струментом формирования межличност6

ных и деловых отношений между людь6

ми, а также средством влияния на систе6

му социальных отношений [2]. С дан6

ным утверждением трудно не согласить6

ся, так как общение сопровождает не

только личную жизнь индивидуума, но и

его профессиональную деятельность,

соответственно, проблемы в общении,

вызванные той или иной причиной

(причинами), могут повлечь за собой но6

вые проблемы и даже конфликты. Исхо6

дя из этого, мы можем утверждать, что от

того, каким образом протекает процесс

общения, зависит наше личное, семей6

ное и профессиональное благополучие.

Однако анализ массовой практики пока6
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зывает (Л.И. Скворцова, М.А. Углицкая,

2000), что во многих современных уч6

реждениях (административных, образо6

вательных, различных предприятиях

и т. п.) преобладают авторитарные, ма6

нипулятивные традиции, которые мож6

но выразить в виде своеобразных диад

типа «начальник — подчиненный»,

«учитель — ученик» и т. п. [7].

Такой тип общения нередко считается

«непродуктивным» [1]. Данное общение

характеризуется стремлением к подавле6

нию активности партнера, его инициати6

вы и заставляет собеседника замкнуться в

своем собственном пространстве, оно

может вызвать отчуждение во взаимоот6

ношениях и, как следствие, внутрилич6

ностный или межличностный конфликт

(либо усилить уже существующий).

Кроме того, вышеназванный тип об6

щения можно охарактеризовать как на6

сильственный, так как феноменология

именно данного типа общения представ6

лена манипулятивным стилем [8]. Кроме

того, насильственное общение характе6

ризуют следующие способы воздействия

на собеседника (подчиненного):

• требования;

• запреты,

• оценка его деятельности и поведения;

• сравнение с другими;

• критика и похвала, а также наказа6

ние и поощрение;

• игнорирование собеседника;

• подсказки, советы;

• нотации и нравоучения.

Кроме того, манипулятивный стиль

насильственного общения проявляется в

навязывании образцов для подражания

и примеров правильного, с точки зрения

одного из собеседников, поведения [9].

Таким образом, отношения, продикто6

ванные данным типом общения, можно

охарактеризовать как отношения подчи6

нения и подавления. В таких случаях со6

беседник6»подчиненный» испытывает

чувство вины, а иногда и страха, в то вре6

мя как собеседник6«руководитель» ис6

пытывает явную антипатию к партнеру

по коммуникации.

Все это, несомненно, сказывается на

продуктивности любого общения, в том

числе и в рамках предприятия. Однако

продуктивное общение является одним

из необходимых условий правильного

функционирования как любого пред6

приятия, так и построения нормальных

отношений между людьми. Таким обра6

зом, возникает необходимость в преодо6

лении подобного общения, и, соответст6

венно, необходим способ реализации

идей ненасилия в общении.

Одной из таких идей является кон6

цепция ненасильственного общения или

ненасильственной коммуникации (Non6

verbal Communication), разработанная

американским психологом Маршаллом

Б. Розенбергом. Характерным является

тот факт, что данная концепция мало

разработана в отечественной психоло6

гии и пользуется лишь ограниченным

применением в Российской Федерации.

Она направлена на развитие видов ком6

муникативных умений:

• выражение межличностных чувств,

иными словами, осознание чувств, вос6

приятий и желаний, связанных с взаи6

моотношениями; ясное и четкое сооб6

щение своего внутреннего состояния

(так называемые «я6сообщение» и «я6

высказывание»);

• эмпатический ответ представляет со6

бой дословное понимание состояний,

мыслей, чувств, а также потребностей

партнера по общению, передача ему дан6

ного понимания. Кроме того, эмпатичес6
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кий ответ включает в себя восприятие про6

исходящего внутри другого человека [3];

• переключение образа действия яв6

ляется адекватным переходом от выра6

жения межличностных чувств к эмпати6

ческому ответу, и наоборот, т. е. построе6

нием диалога;

• содействие, или фасилитация, то

есть обучение, как эффективно научить

окружающих вышеупомянутому [6].

Ненасильственное общение является

методом коммуникации и разрешения

конфликтов, цель которого — осмысле6

ние, принятие во внимание и проработ6

ка желаний всех участников общения,

для обеспечения благополучного разре6

шения конфликтов, возникающих среди

них. М. Розенберг называет ненасильст6

венное общение также «языком сердца».

Интересным и весьма удачным является

разделение автором концепции стилей

общения на «язык жирафа» (ненасильст6

венное общение) и «язык волка» (на6

сильственное общение). М. Розенберг

подчеркивает, что подавляющее боль6

шинство коммуникаций происходит на

«языке волка» [5]. Соответственно тот,

кто научится общаться на «языке жира6

фа», научится лучше понимать собесед6

ника, у него сформируется понимание

намерений и мотивов партнера, и необ6

ходимость в применении агрессии в об6

щении отпадет. Кроме того, в рамках

рассматриваемой концепции проводит6

ся поиск путей понимания мотивов и

желаний, которые двигают собеседни6

ком в процессе коммуникации, и чувств,

которые он испытывает на данный мо6

мент. Оба этих процесса представляют

собой существенный признак ненасиль6

ственного общения.

Вполне логично, что ненасильствен6

ное общение определяется самим М. Ро6

зенбергом как способ общения и одно6

временно метод улучшения отношений

между людьми [5]. В рамках данной кон6

цепции основное внимание уделяется

избеганию коммуникаций, которые мо6

гут быть истолкованы собеседником как

оценивание, попытка вызвать в нем чув6

ство вины, критика или требование — то

есть все, что является характерными чер6

тами насильственного общения. Соот6

ветственно, поэтому концепция М. Ро6

зенберга и получила название «нена6

сильственного общения».

Ненасильственное общение состоит

из четырех основных компонентов.

Первый его компонент — наблюде6

ние без оценивания. Иными словами,

необходимо различать наблюдение и

оценивание [11] и отделять их друг от

друга, поскольку их сочетание вызывает

у собеседника чувство, что он подверга6

ется критике, и заставляет сопротивлять6

ся ей. Соответственно, формирование

ненасильственного общения в подобных

условиях становится невозможным.

Идентификация и выражение чувств

представляет собой второй компонент

ненасильственной коммуникации. Она

подразумевает под собой необходимость

развития обширного словарного запаса,

способного выразить гамму чувств, кото6

рые мы испытываем в данный момент.

При этом важно отличать друг от друга

чувства и мысли, чувства и оценку своего

состояния, а также чувства и оценку, ко6

торую мы получаем со стороны других,

равно как и их реакций на наши чувства.

Еще одной составной частью, соглас6

но концепции М. Розенберга, является

подтверждение потребностей, лежащих

в основе собственных чувств. Автор кон6

цепции обозначает данный компонент

как «взятие ответственности за свои чув6
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ства». Весьма интересным является тот

факт, что зачастую насильственное пове6

дение представляет собой выражение

наших собственных чувств и потребнос6

тей, однако критика нередко вызывает у

собеседника защитную реакцию, заклю6

чающуюся в самозащите или «контрата6

ке». Значит, понимание взаимосвязи

собственных чувств и потребностей об6

легчает построение ненасильственного

общения. Следует отметить, что на пути

к формированию «эмоциональной от6

ветственности» индивид переживает три

последовательно сменяющих друг друга

стадии: «эмоциональное рабство», т. е.

уверенность в собственной ответствен6

ности за чувства, возникающие у собе6

седника; «вызов», или отказ от призна6

ния собственного равнодушия по отно6

шению к чувствам других, и «эмоцио6

нальная свобода», представляющая со6

бой понимание ответственности за соб6

ственные чувства, а не чувства окружаю6

щих, и осознание невозможности удов6

летворения их потребностей за собст6

венный счет [5].

Помимо перечисленных компонен6

тов, ненасильственная коммуникация

также включает в себя свободную от тре6

бований просьбу. Просьба должна быть

четкой и лаконичной, просящий должен

точно знать, какой отклик и какой ре6

зультат он должен получить. Важной от6

личительной чертой данного компонен6

та является также характер просьбы: она

представляет собой некий запрос, а не

приказ или требование. Только при на6

личии всех четырех вышеуказанных

компонентов возможно построение не6

насильственного общения.

Кроме того, необходимыми условия6

ми ненасильственного общения являет6

ся, по мнению автора, наличие, во6пер6

вых, умения четко выражать себя («Я6

сообщение») и, во6вторых, эмпатичес6

кого понимания собеседника, при вы6

полнении которых возможны четыре

компонента ненасильственной комму6

никации. Под эмпатическим понимани6

ем понимается уважительное понимание

переживаний партнера по общению, ха6

рактеризующееся полным отсутствием

советов и ободрения собеседника. Объ6

яснение собственной позиции, равно

как и собственных чувств, также отсуст6

ствует. Благодаря этому собеседник по6

лучает возможность самовыражения, не6

обходимого для решения той или иной

проблемы.

Таким образом, М. Розенберг четко

описывает базовую основу ненасильст6

венного общения, а также предлагает ал6

горитм её построения, представляющий

собой строго определенную последова6

тельность операций, неукоснительное

соблюдение которой имеет первостепен6

ное значение для появления умения вы6

ражать себя и эмпатического понимания.

Для формирования умения выражать

себя М. Розенберг предлагает следую6

щие алгоритмы.

1. Выражение собственных чувств,

имеющих место в данный момент;

2. Описание того, что я вижу и на что

обращаю внимание;

3. Объяснение, какие мои потребнос6

ти связаны с чувствами, возникающими

у меня;

4. Описание действий, которые я же6

лаю совершить для повышения качества

моей жизни.

На формирование эмпатического по6

нимания собеседника направлены сле6

дующие алгоритмы.

1. Эмпатическое восприятие чувств

собеседника;
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2. Эмпатическое восприятие наблю6

дений партнера по общению;

3. Эмпатическое восприятие потреб6

ностей собеседника в ключе связанных с

ними чувств;

4. Эмпатическое восприятие желае6

мых действий партнера, направленных

на повышение качества его жизни [10].

Не менее важная цель модели нена6

сильственного общения М. Розенбер6

га — установление индивидом отноше6

ний с самим собой, что является основ6

ной областью применения концепции,

поскольку «оценка поведения с точки

зрения собственных потребностей — это

стимул для изменений» [5], без которых

невозможно формирование вышеназ6

ванных компонентов ненасильственной

коммуникации.

Формирование навыков ненасильст6

венного общения может происходить

как в самостоятельной, так и в индиви6

дуальной или групповой работе. В по6

следних случаях необходимо присутст6

вие специалиста. С точки зрения автора

концепции, наиболее эффективна имен6

но групповая работа.

Соответственно, успешность претво6

рения концепции ненасильственного

общения зависит и от специалиста, ру6

ководящего группой. Для успешности

данного процесса руководителю группы

следует придерживаться следующих

принципов.

• Выбор подхода, подчеркивающего и

усиливающего ценность каждого члена

группы. В рамках групповых занятий

предпочтение отдается взаимодействию

с помощью диалогов, следует своевре6

менно обсуждать назревающие пробле6

мы и конфликты. Долгосрочное измене6

ние стиля общения возможно лишь в

случае удачного влияния на ситуацию и

использования уважительного отноше6

ния к участникам занятий.

• Создание положительного «клима6

та» в группе. Результат данного принци6

па является положительным, когда груп6

па сплачивается для достижения опреде6

ленной цели, благодаря этому значи6

тельно возрастает степень сотрудничест6

ва между участниками (и между участни6

ками и специалистом), снижается на6

пряжение в группе. Создание положи6

тельного климата в группе предполагает

предоставление участникам возможнос6

тей для построения диалога, влияния на

принимаемые решения, благодаря чему

формируется чувство взаимной ответст6

венности в группе.

• Не менее важны и новые формы со6

лидаризации, поскольку они помогают

преодолеть негативные формы индиви6

дуализации. Для осуществления данного

принципа вновь необходимы возможно6

сти для построения диалога в группе, а

также осознание участниками совмест6

ной ответственности [4].

Следует отметить, что модель нена6

сильственного общения может быть эф6

фективно применена во всех сферах об6

щения: семейные отношения, школа,

организация, предприятие, терапия и

консультирование, споры и конфликты.

Кроме того, существует положительный

опыт применения данной концепции в

политической и дипломатической сфе6

рах [5]. Таким образом, можно сделать

вывод, что концепция ненасильственно6

го общения Маршалла Б. Розенберга не6

сет в себе широкий потенциал примене6

ния, на её основе может быть разработан

соответствующий тренинг, призванный

бороться с проблемами и трудностями

общения. Поскольку область примене6

ния данной концепции чрезвычайно
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широка, возможна и разработка тренин6

га ненасильственной коммуникации для

работы на предприятиях, что позволит

восполнить пробел, существующий в

российской действительности на дан6

ный момент.
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The article proves the necessity of putting he concept of nonviolent communica6

tion by M. Rosenberg into practice and detalizes the main items of this concept. The

work gives a perspective of implementation of the nonviolent communication con6

cept in the context of contemporary life. At the present time Russian psychology

lacks methods aimed at overcoming the violent communication, so the approach dis6

cussed in this article can serve the means of solving this problem. Violent communi6

cation affects many spheres of human life and brings into life many problems and

conflicts, so the search for an efficient way of coping this problem is an important

task.

Keywords: communication, violent communication, nonviolent communication,

concept of nonviolent communication, Ego6message, empathic understanding.
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