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В данной научной статье рассмотрено аффилиативное поведение, 

которое проявляется посредствам поступков своей заинтересованности, 

благосклонности в ходе общения к собеседнику. Установлено, что основой 

данного поведения является мотив аффилиации, либо самоутверждения, 

который выполняет инструментальную функцию. Аффилиация в свою 

очередь выражается в необходимости установления доверительных 

отношений и совершения общих действий, главной целью которых будет 

процесс общения. Потребность в общении рассматривается как реализацию 

потребности в человечности. Влечение человека к аффилиации способно 

выражаться в доброжелательном выражении лица, продолжительности 

зрительного контакта, периодичности кивания головой и жестикуляции. 

Неспособность верно и грамотно установить взаимодействие с другими 

людьми, станет основной причиной нарушения межличностных отношений. 

Следует отметить,что желание использовать своего партнера в качестве 

средства удовлетворения своих потребностей также может нанести ущерб 

доверительным отношениям или разрушить их совсем. 

Ключевые слова. Потребность, мотив аффилиации, аффилиативный 

сигнал, общение. 
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Постановка проблемы. Не возможность и нежелание индивида верно 

организовать взаимодействие с  другими людьми может стать 

главнойпричиной нарушения межличностных отношений и отразиться в 

форме конфликта (внешнего или внутреннего), либо привести к разрушению 

отношений между партнерами. 

Целью статьи является определение и рассмотрение наиболее важные 

аспекты, которые способны повлиять на итоги аффилиативного поведения 

личности в ходе общения с людьми, а также приемы, позволяющие 

локализовать недостатки, формируемые при межличностном общении. 

Основное изложение материала. Результаты общения зависят от 

мотивов человека, которые вынуждают его принимать участие в данном 

процессе, оказывать влияние на активность и интенсивность эмоционального 

переживания. На периодичность общения оказывают влияние и такие 

характерные индивидуальные потребности человека, как: потребность в 

сопереживании, заботе, преобладании, защите собственного «я» или 

самовыражении. Кроме того установлено, что субъективная значимость 

других людей является персональной и может изменяться от предельно 

позитивной до максимально отрицательной. Мотивы могут быть 

взаимоисключающими и взаимодополняющими. Формирование и 

поддержание взаимоотношений может преследовать разные цели и задачи. 

Следует отметить, что в трудах Шкопорова.Н.Б. установлена 

классификация типов людей в зависимости от основных потребностей 

человека, проявляющихся во взаимодействии. 

1. Аффилиативному типу личности эмпатическое отношение к 

другому, проявление альтруизма. Данный тип характерен для уступчивого 

типа по Хорни К. Таким людям свойственна ориентация на общество, 

зависимость, нерешительность, беспомощность. 

2. Самоутверждаемому типу личности свойственна агрессия, 

подозрительность, высокая степень индивидуализма. Обособленный тип, 
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установленный Хорни К. недалёк от рассматриваемого типа личности, 

свойственна ориентация от людей — они предпочитают одиночество, в 

большинстве случаев они независимы, самодостаточны, бесстрастно идут по 

жизни. 

3. Для склонных к доминированию людей характерно стремление 

руководить, командовать другими, а также заботиться о них. Такой тип можно 

сравнить с враждебным типом, по типологии Хорни К., при котором поступки 

нацелены против людей. Главное для них не быть подконтрольными и 

подвластными, что является важным для увеличения своего рейтинга, статуса 

и авторитета. Причина такой потребности может быть различной. Некоторые 

люди пытаются таким образом уйти от ответственности, а другие стараются 

доминировать над другими и ощущают тревогу, когда им это не удается. 

В процессе анализа мотивов, находящихся в основе общения, нужное 

забывать цели общения и влияние ситуации. Маргулис С.выделяет четыре 

основных цели, которые достигаются в общении, и которые в свою очередь 

оказывают воздействие на него: 

1. Импульсивность, установление отражения своих чувств в ходе 

общения. В частности, значимый человек способен облегчить страдания 

другого человека, обусловленные потерей близкого друга. 

2. Самопонимание, которое приходит при общении, где  

обсуждаются какие-либо личные проблемы, идеи увеличивают понимание и 

снижают неопределенность. 

3. Особый контроль выражается с помощью сопоставления 

собственных мнений, убеждений, чувств и действий совершенных другими 

людьми. 

4. Постепенное доведение до собеседника персональных(личных) 

сведений, по итогам чего может увеличиваться взаимное откровение и 

притяжение, способствует благоприятному развитию отношений. 
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Реализация вышеуказанных целей способствует раскрытию 

собственной индивидуальности. Однако, при отсутствии поддержки 

собеседника или неумении человека найти с ним контакт появляется чувство 

неопределенности, недоступности цели и соответственно состояние 

одиночества. 

В целях установления и развития межличностных отношений между 

людьми, общению необходимо обладать следующими свойствами: 

• взаимодействие между людьми должно быть частым, особенно в 

начальный период; 

• общение должно быть неформальным, свободным от ролевых 

предписаний; 

• в процессе общении должно быть раскрытие своего внутреннего 

мира; 

• присутствие касаний (от традиционного рукопожатия до 

сексуального); 

• благосклонный обмен ресурсами лежит в основе доверительных 

отношений взрослых людей. Обмен считается тем «благосклоннее», чем 

ценнее человеческие ресурсы. К ним относят: время, деньги и любовь, а также 

социальное положение, информация, товары и услуги. 

Вместе с тем необходимовыделить3 состояния, которые способны 

создавать барьеры между людьми и группами, не являющимися социальными 

формами. К ним можно отнести явление анонимности, так как личность 

предоставляет информацию о себе более открыто, когда не называет себя 

(звонящему по телефону доверия не обязательно представляться — тем самым 

разговор относительно переживаемых проблем может быть более 

откровенным). 

Другой формой уединения является одиночество, которое исключает 

других людей, но данное состояние не означает их полного отстранения. Это 
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обращение к самому себе, к внутреннему миру, что близко для тех, кто 

размышляет и ведет внутренний диалог с самим с собой. 

Еще к одной форме уединения относится сдержанность, скрытность. 

Данное состояние обусловлено установлением психологического барьера от 

вторжений других. Данная форма основана на желании скрыть личную 

информацию. 

Любому человеку требуется постоянство в любви и дружбе. Он 

испытывает нужду во внутреннем (душевном) комфорте и доверительных 

отношениях. Близкие люди могут снизить озабоченность проблемой или 

совсем разрешить её, а также повысить активность человека, то есть оказать 

значительную социальную поддержку. 

Результаты исследования Сумбадзе Н.определили, что родители, супруг 

(супруга), друзья могут применять следующие виды социальной поддержки: 

• материальную поддержку в виде предоставления финансовой 

помощи или помощи в уходе за больными, детьми и т.д.; 

• информационную помощь, которая определит проблему и тем 

самым, снизит напряжение; 

• эмоциональная поддержка (стимулирование ресурсов личности и 

повышении ее самоуважения); 

• совместный отдых, обмен идеями (способствует позитивному 

настроению и помогает уйти от проблемы). 

При этом, плотная социальная сеть повышает вероятность установления 

эмоционально и социально удовлетворительных отношений. Материальная и 

моральная помощь зависит от степени близости существующих отношений. 

Однако, в стрессовых ситуациях люди предпочитают находиться в обществе 

близких друзей. Изучая студентов, вынужденных взять академический отпуск, 

Кантор обнаружил, что испытуемые использовали общество друзей различно. 

Одни обращались за моральной поддержкой, другие за действенной помощью, 

третьи, расслаблялись и поднимали свое настроение в обществе друзей. 
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Считается, что значительную роль дружеские связи выполняют при 

преодолении стресса в ситуации развода. 

Однако необходимо учитывать, что выбор способов и средств 

коммуникации для передачи определенного типа сообщения особенно важен 

для успеха в достижении поставленной цели и адекватного понимания со 

стороны собеседника. Мотив аффилиации способен проявляться в поведении 

через позитивные высказывания, зрительный контакт, жесты, мимику и т.д. 

В свою очередь Дини Аргайл определили, что зрительный контакт 

выполняет множество функций, таких, как сбор и анализ информации, а также 

контроль близости. Указанные авторы пришли к выводу, что в процессе 

беседы он является результатом взаимодействия разнообразных сил 

приближения и избегания. Первое включает в себя потребность в обратной 

связи и получении аффилиативных сигналов, тогда как последнее 

определяется страхом быть понятым или боязнью проявить то или иное 

внутреннее состояние. 

Кроме того они утверждали, что силы приближения — избегания 

работают на создание желательного уровня близости, используя 

коммуникационные ресурсы, имеющиеся под рукой. 

Установлено три основных результата гипотезы равновесия: 

1. Длительность зрительного контакта связана с расстоянием между 

собеседниками. При минимальном расстоянии происходит ослабление 

контакта, при увеличении расстояния зрительный контакт становится более 

продолжительным. 

2. Наименьший зрительный контакт и более короткие взгляды 

наблюдаются в разнополых диадах. Данныеотличия были наиболее 

заметными на расстоянии 2 фута (примерно 60 см). 

3. Одновременно действуют и другие силы, например, вежливость, 

мешающая им свести зрительный контакт к нулю, для восстановления 

равновесия в условиях 2-х футового расстояния, при котором испытуемые 
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обнаруживали «признаки напряженности» даже при ослабленном зрительном 

контакте. 

В своих научных трудах Леонтьев А.А.выделяет, что если 

взаимоотношения между людьми развиваются нормально, то они смотрят друг 

на друга от 35% до 55% всего времени общения. Так, если отношения 

развиваются в положительную сторону, то люди смотрят друг на друга дольше 

и чаще тогда, когда слушают собеседника, а не тогда, когда сами говорят. В 

случае если отношения приобретают негативный характер, то периодичность 

и интенсивность взглядов стремительно возрастает. 

При увеличении дистанции между участниками беседы возрастает и 

зрительный контакт. Опыты в этом направлении установили, что на 

взаимосвязь временных параметров зрительного контакта и дистанцию при 

общении оказывает воздействие пол и возраст собеседников. Зрительный 

контакт мужчин увеличивается в зависимости от увеличения дистанции, а у 

женщин данная взаимосвязь носит непрямолинейный характер. Однако 

отдельные авторы считают, что большое расстояние между собеседниками 

блокирует требуемый для женщин уровень влияния, в связи с чем они просто 

отстраняются от взаимодействия. 

Определенную заинтересованность представляют исследования, где 

основной задачей стало пределение значимости таких компонентов 

взаимодействия как поза и выражение лица. В своем эксперименте Валдрон, 

используя позы, зафиксированные в других работах, совместил их с 

отдельными выражениями лица и получил фотографии, передающие три типа 

отношения к собеседнику: симпатия, антипатия, нейтральное отношение. 

Полученные в ходе эксперимента изображения были предъявлены группе 

испытуемых, которые определили, что поза может оказывать влияние на 

оценку выражения его лица. Позитивное выражение лица и позитивная поза 

оцениваются наблюдателями как передающие больше симпатии, чем 

позитивное выражение лица и негативная поза. 
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Выводы. Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что 

недостаток аффилиативного общения не является постоянной величиной, а 

зависит от разницы между степенью удовлетворения потребности в 

доверительных отношениях и желаемым уровнем таких отношений для 

каждого человека. При неудовлетворенной потребности в аффилиации 

человек может ощущать себя несчастным и одиноким. 

В свою очередь, основными характеристиками аффилиативного 

взаимодействия являются понимание, доверие, легкость и эмоциональная 

притягательность собеседника. Важность каждой из этих характеристик 

зависит от индивидуальных особенностей собеседников, этапа развития, 

уровня и истории развития данных отношений. 

Межличностные отношения необходимо оценивать по различным 

критериям и параметрам, в связи с чем возможны оценки успешности 

отношений. При этом на успешность взаимоотношений оказывают влияние 

различные факторы: особенности участников отношений, характеристика 

конкретной ситуации, культурные, социальные и другие условия. 

Важнейшими среди таких факторов являются личностные характеристики 

взаимодействующих индивидов. Потребность в эмоционально- 

доверительных отношениях присуща всем людям, отличаясь по уровню 

выраженности. 
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Summary.  Affiliate behavior is a manifestation through the actions of their 

interest, favor in the process of communication to the interlocutor. The basis of such 

behavior is the motivation of affiliation, or the motive of self-assertion, which 
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performs an instrumental function. Affiliation is expressed in the need to establish a 

close relationship and carry out joint actions whose primary purpose is the 

communication process. The need for communication can be seen as the realization 

of the need for humanity. A person's desire for affiliation can be expressed in a 

benevolent expression of the face, the duration of eye contact, the frequency of 

nodding and gestures. Failure to correctly and competently organize their interaction 

with other people can be the main cause of violations of interpersonal relations. It 

should be noted that the desire to use one's partner as a means of meeting one's needs 

can also damage or destroy a relationship of trust. 

Keyword. Need, motivation of affiliation, affiliation signal, communication. 
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