
Предисловие

В отечественной психологии книг, в которых исследуется проблема 
общения, много, но, как ни странно, нет ни одной, которая целиком была 
бы посвящена неформальному общению.

Отдельные аспекты этой темы (восприятие и понимание человека чело-
веком — А. А. Бодалев с учениками [21–28]1; аттракция — Л. Я. Гозман 
[38–42], дружба — И. С. Кон [92–94]; психология любви — Е. П. Ильин 
[73]; коммуникативные аспекты неформального общения (слухи и сплет-
ни) — Д. С. Горбатов [43–63]) уже освещались в психологической лите-
ратуре в качестве самостоятельных проблем или фрагментов смежных 
тем, однако попыток рассмотреть эти аспекты в рамках единой и более 
обобщенной темы предпринято не было. В результате до сих пор нет 
целостного описания неформального общения.

Несомненно, что центральным вопросом неформального общения 
является аттракция, то есть притяжение людей друг к другу, которая 
тесно связана с социальной перцепцией, или восприятием человека 
человеком. Социальная перцепция рассматривалась в основном с пози-
ции внешних условий, способствующих межличностному восприятию. 
Эмоцио нальная сторона межличностного восприятия, связанная с оцен-
кой людьми друг друга с точки зрения их внешней привлекательности  
и особенно духовной красоты человека2, которая играет не меньшую, если 
не большую, роль в возникновении притяжений между людьми, стала 
интересовать психологов (в основном зарубежных) лишь в последние 
годы. Это обусловлено пониманием того, что без учета эмоциональной 
стороны межличностного восприятия невозможно нормальное общение 
и построение бытовых и деловых отношений друг с другом.

Понимание того, как и почему люди сходятся или, напротив, не могут 
найти общий язык и установить неформальное общение, предоставляет 
большие возможности практического приложения социально-психоло-
гического знания в контексте межличностного взаимодействия, откры-

1  Здесь и далее в квадратных скобках указывается порядковый номер цитируемого 
источника по списку литературы.
2  Не так давно вышла в свет книга В. Суэми и А. Фернхема «Психология красоты и 
привлекательности» [158]. Однако в ней речь идет только о физической привлекательности 
(красоте).
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вает возможности качественного анализа взаимодействия, способствует 
повышению его эффективности.

Однако до сих пор многие вопросы, связанные с аттракцией, не получили 
должного освещения. В связи с этим мною рассмотрен ряд новых аспектов 
психологии аттракции, а именно: что нас привлекает в людях — обаяние 
и сексапильность объекта аттракции, возникновение симпатии и ее раз-
новидности и другие вопросы, которые в психологической литературе, 
особенно отечественной, упоминаются крайне редко.

В книге имеется четыре раздела. В первом разделе рассмотрены пси-
хологические процессы, побуждающие к неформальному общению и 
сопровождающие его: восприятие и понимание человека, аттракция 
(притяжение к другому человеку), симпатия. Второй раздел посвящен 
рассмотрению индивидных и личностных особенностей человека, об-
условливающих притяжение к нему. В третьем разделе речь идет о видах 
аттракции (приятельстве, товариществе, дружбе) и степени близости 
отношений между людьми при их неформальном общении. Четвертый 
раздел посвящен основным формам неформального вербального обще-
ния: беседам, слухам и сплетням. В книге приведен обширный список 
литературы по рассматриваемой теме, а также методики, позволяющие 
изучать различные аспекты проблемы неформального общения.


