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Аннотация  

Практическое содержание тренинга составляет комплекс техник, представленных в форме шестнадцати 
базовых законов эмоциональной привлекательности, с актуализацией вторичных способностей: закон 
точной эмпатии: “как смотреть из окна другого; закон универсальных этических принципов; закон 
здорового юмора; закон трёх эго-состояний; закон трех стадий взаимодействия; закон восьми главных 
потребностей; закон баланса чрезмерной искренности / чрезмерной вежливости; закон “Я-сообщения“; 
закон позиции здоровой личности: Я “+“ ТЫ “+“; закон баланса стабильности: ожидания-наблюдения / 
доверие-послушание; закон баланса ответственности: брать-давать / любовь-справедливость; закон 
честной коммуникации; закон продуктивного копинга; закон заботливой конфронтации; закон 
самораскрытия: “что, когда, как, насколько много и кому открывать“; закон самопознания (окно Джохари). 
Комплекс техник разработан на основе психологической структуры флирта как компонента игривости / 
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игровой компетентности, представленной тремя факторами по результатам констатирующего этапа 
исследования развития флирта: “Эмоциональный интеллект”, “Самоценность”, “Открытость новому 
опыту”. Каждый из факторов, опираясь на содержательную характеристику трех стадий взаимодействия, 
которые структурируют межличностные взаимодействия в целом, соотнесены с определенной стадией и 
первичной актуальной способностью: “Эмоциональный интеллект” – привязанность, “любовь / принятие”; 
“Открытость новому опыту” – дифференциация, “доверие”; “Самоценность” – отделение, “уверенность в 
себе”. 

Ключевые слова: стадии взаимодействия, актуальные способности, игровая компетентность, флирт, 
позитивная психотерапия 

Abstract  

The present work is devoted to describing the concept of interpersonal relationship coaching session "Diagnosis 
and Therapy of Relationships. Basic Laws of Emotional Attractiveness" (one of the components of playfulness / 
ludic competence coaching session) as applying the method of positive psychotherapy. The practical part of the 
coaching session consists of a complex of techniques presented in the form of sixteen basic laws of emotional 
attractiveness with actualization of secondary abilities: the law of precise empathy: "how to look out of the Other’s 
window"; the law of universal ethical principles; the law of healthy humor; the law of three ego-states; the law of 
three interaction stages; the law of eight main needs; the law of balance of excessive candor / excessive courtesy; 
the law of "I-message"; the law of position of healthy personality: I "+" YOU "+"; the law of balance of stability: 
expectation - observation / trust-obedience; the law of balance of responsibility: take-give / love-justice; the law 
of fair communication; the law of productive coping; the law of caring confrontation; the law of self-revelation: 
"what, when, how, how much and to whom to reveal"; the law of self-knowledge (the Johari window).The set of 
techniques was developed on the basis of the psychological structure of flirting as a component of playfulness / 
ludic competence represented by three factors according to the results of the summative stage of the study of 
flirting development: "Emotional intelligence", "Self-value", "Openness to new experience". Each of the factors 
based on the content characteristic of the three stages of interaction, which structurize interpersonal interaction, 
are correlated with a particular stage of interaction and a primary actual capability: "Emotional intelligence" – 
with the affection stage, "love / acceptance"; "Openness to new experience" – with the differentiation stage, 
"credence"; "Self-value" with the separation stage and the primary ability of "confidence". 

Keywords: stages of interaction, actual capabilities, ludic competence, flirting, positive psychotherapy

Вступление 

Многие люди строят слишком много стен и 
слишком мало мостов  

- Исаак Ньютон 

Человек приходит на терапию, вступая в 
конфронтацию с одной из данностей 
существования. Под “данностями существования“, 
И. Ялом подразумевает “определенные конечные 
факторы, являющиеся неотъемлемой, неизбежной 
составляющей бытия человека в мире“ (Ялом, 2015: 
9). Это – смерть, свобода, изоляция и 
бессмысленность.  

Ведущие тренера в методе позитивной 
психотерапии, в частности С. Кириченко, соотносят 
эти четыре данности с четырьмя измерениям 
модели для подражания Н. Пезешкиана 

(Пезешкиан, 1996: 140-148) и экзистенциальными 
активностями – такими актуальными 
способностями, которые смягчают конфронтацию с 
любой из экзистенциональных данностей и делают 
этот конфликт переносимым (Кириченко, 2020). 

Первому измерению модели (отношение к “Я“) 
соответствует экзистенциальный конфликт, который 
находит свое воплощение в конфронтации человека 
со смертью, наиболее очевидной и осознаваемой 
конечной данностью (Ялом, 2015: 9). Актуальные 
способности, которые могут выполнять функцию 
экзистенциальных активностей в конфликте “Жизнь-
Смерть“ – это время и терпение. 

Второе измерение модели (отношение к “ТЫ“) 
соотносится с экзистенциальным конфликтом, 
отражающимся в конфронтации человека с 
фундаментальной изоляцией. Экзистенциальные 
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активности в конфликте “Изоляция-Близость“ – это 
контакт и любовь (принятие). 

Третье измерение модели (отношение к “МЫ“) – 
с экзистенциальным конфликтом, проявляющимся в 
конфронтации человека со свободой как 
отсутствием внешней структуры, значительно 
менее очевидной данностью, чем смерть (Ялом, 
2015: 10). Актуальные способности как 
экзистенциальные активности в конфликте 
“Свобода и Ответственность-Принадлежность и 
разделение ответственности“ – это доверие и 
целостность. 

И, наконец, четвертому измерению модели 
(отношение к “ПРА-МЫ“) соответствует 
экзистенциальный конфликт, который 
обнаруживает себя в конфронтации человека с 
бессмысленностью. Экзистенциальные активности 
в конфликте “Бессмысленность-Смысл“ – это вера и 
идеал (Кириченко, 2020). 

Межличностные отношения находятся в третьем 
измерении модели для подражания (отношение к 
“ТЫ“). Экзистенциальный конфликт здесь, как было 
указано выше, это конфликт между осознаваемой 
абсолютной изоляцией и потребностью в контакте, в 
защите, в принадлежности к большему целому 
(Ялом, 2015: 10). Экзистенциальные активности в 
конфликте “Изоляция-Близость“ – это, как было 
замечено выше, первичные актуальные 
способности контакт и любовь (принятие). 
Первичные актуальные способности составляют 
содержание базового конфликта, который, как 
правило, описывается двумя категориями 
актуальных способностей: первичными как 
эмоциональными потребностями и вторичными 
как социальными нормами, благодаря которым эти 
эмоциональные потребности могут быть 
удовлетворены (Пезешкиан, 2007: 54-55). 
Вторичные актуальные способности составляют 
содержание актуального конфликта, который 
локализуется в одной из четырех сфер жизни, в 
нашем случае в сфере “контакты / отношения“.   

И если на уровне базового конфликта, в контексте 
межличностных отношений, мы понимаем важность 
развития, среди прочих, таких первичных 
актуальных способностей как контакт и любовь 

 
1Здесь также считаем важным обратить внимание на то, что игривость 
и игровая компетентность пишется через косую черту – знак 

(принятие), то на уровне актуального конфликта – 
вторичных актуальных способностей. 

Актуализация вторичных актуальных 
способностей нашла свое воплощение в 
сформулированных нами базовых законах 
эмоциональной привлекательности – техниках по 
развитию навыков межличностных отношений. 
Законы эмоциональной привлекательности 
составляют основу тренинга “Диагностика и 
терапия отношений. Базовые законы 
эмоциональной привлекательности“, 
составляющей тренинга игривости / игровой 
компетентности1, как приложение метода 
позитивной психотерапии. 

Тренинг игривости / игровой компетентности, 
направленный на эффективное разрешение 
конфликтных ситуаций в межличностном 
взаимодействии, проводится автором настоящей 
статьи (Гордиенко-Митрофановой) на базе ХНПУ 
имени Г. С. Сковороды, кафедра практической 
психологии, с 2016 года. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на 
основе теоретико-методологического и 
эмпирического исследования развития флирта как 
компонента игривости / игровой компетентности, 
представить концепцию тренинга межличностных 
отношений “Диагностика и терапия отношений. 
Базовые законы эмоциональной 
привлекательности“ (одна из составляющих 
тренинга игривости / игровой компетентности) как 
приложение метода позитивной психотерапии. 

В соответствии с поставленной целью были 
определены следующие задачи исследования: 
выявить психологическую структуру флирта как 
компонента игривости / игровой компетентности по 
результатам констатирующего этапа исследования 
развития флирта; определить факторную структуру 
флирта и ее взаимосвязь со стадиями 
взаимодействия с актуализацией первичных 
актуальных способностей; сформулировать базовые 
законы эмоциональной привлекательности с 
актуализацией вторичных актуальных способностей, 
составляющих практическую основу тренинга 
межличностных отношений «Диагностика и терапия 

препинания, который используется в научной речи в функции, близкой 
к союзам «и» и «или», как знак альтернативности понятий, но не их 
тождества 
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отношений как приложение метода позитивной 
психотерапии.   
 
Методология 

В соответствии с задачами исследования в работе 
были использованы теоретические методы – 
теоретико-методологический анализ научных 
источников, обобщение полученных в результате 
анализа данных, их систематизация, классификация, 
выводы и моделирование; эмпирические – опрос, 
анкетирование, психолингвистический 
эксперимент, констатирующий эксперимент 
(изучение уровня развития флирта как компонента 
игровой компетентности и его показателей); методы 
математической статистики, использованные при 
расчете данных средних значений и процентных 
соотношений, а также корреляционный анализ (r-
критерий Пирсона) и эксплораторный факторный 
анализ. Статистическая обработка первичных 
данных осуществлялась с помощью компьютерной 
программы Microsoft Excel 2019, а вторичных 
пакетом статистических программам STATISTICA 13 и 
IBM SPSS 20. 

Авторы гарантируют, что исследование 
проводилось в соответствии с Кодексом этики 
Международной медицинской ассоциации 
(Хельсинская декларация) для эксперимента с 
участием людей; исследование утверждено 
местной институциональной ревизионной 
комиссией (протокол №12 кафедры психологии 
Харьковского национального педагогического 
университета имени Г. С. Сковороды от 17.02.2021). 
От всех участников исследования получено 
письменное информированное согласие. 

Результаты 

По Прежде чем перейти к дальнейшему 
изложению считаем важным дать краткую 
характеристику разрабатываемой нами концепции 
игровой компетентности. Поскольку наша 
концепция достаточно подробно освящена более 
чем в 30 публикациях (Gordienko-Mytrofanova & 
Sauta, 2016; Gordiienko-Mytrofanova, Kobzieva & 
Bondar 2017; Gordienko-Mytrofanova & Kobzieva, 
2018; Gordienko-Mytrofanova & Kobzieva, 2019; 
Kobzieva, Gordiienko-Mytrofanova, Udovenko & Sauta, 
2020; Gordienko-Mytrofanova, Kobzieva & Hohol, 
2021), то остановимся на базовых понятиях.   

Мы определяем игровую компетентность как 
систему внутренних ресурсов, к которой обращается 
человек в условиях проблемного межличностного 
взаимодействия с целью наилучшего 
уравновешивания своей индивидуальности с 
внешними условиями социального окружения на 
основе положительных эмоций – интереса и / или 
радости, часто их аффективного проявления, 
сопровождающегося напряжением или 
возбуждением. 

Формирование игровой компетентности 
предполагает развитие игривости как устойчивого 
личностного свойства, направленное на 
преобразование проблемного пространства в 
межличностном взаимодействии в игровое, что 
предполагает мобилизацию всего творческого 
потенциала личности и позволяет воспринимать 
любую сложную ситуацию как вызов, а не как угрозу 
(Gordiienko-Mytrofanova, Sauta, 2021). Такое наше 
определение игривости близко к пониманию 
игривости П. Гитард (Guitard et al., 2005: 19). 

Опираясь на теоретические и эмпирические 
исследования ученых, чей предмет изучения 
составляет игривость как устойчивое личностное 
свойство (stable personality trait) (Yue, Leung & 
Hiranandani, 2016; Shen, Liu & Song, 2021; Proyer, 
Gander, Brauer & Chick, 2021); анализ компонентов-
шкал опросников игривости (Glynn & Webster, 1993; 
Tsuji et al., 1996; Schaefer & Greenberg, 1997; Barnett, 
2007; Yarnal & Qian, 2011; Proyer, 2012a; Shen, Chick 
& Zinn, 2014; Proyer, 2017); результаты исследований 
игривости, проведенные под руководством И. 
Гордиенко-Митрофановой: данные частотного 
анализа, полученные по результатами САЭ со 
словом-стимулом “игривость“ на выборке в 4,795 
респондентов (Gordienko-Mytrofanova & Sauta, 
2016); описанные психолингвистические значения 
(Gordiienko-Mytrofanova, Kobzieva & Sauta, 2019), 
были выделены следующие семь компонентов 
игривости: “сензитивность“, “воображение“, 
“чувство юмора“, “легкость“, “флирт“, 
“шаловливость“, “фугитивность“ (Gordiienko-
Mytrofanova & Sauta, 2021). 

Компоненты игривости как интегрального 
личностного свойства составляют и компоненты 
игровой компетентности. Они определяются нами 
как “самомотивированные способности“ (Raven, 
2001), которые позволяют человеку достигать 
личностно значимых целей. Эти 
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“самомотивированные способности“ стали основой 
игровых позиций эффективного социального 
взаимодействия: сензитивность (сензитивный) – 
“Эмпат“; юмор (юмористический) – “Настоящий 
юморист“; легкость (легкий) – “Эквилибрист“; 
воображение (мысленно представляющий) – 
“Скульптор“; флирт (флиртующий) – “Дипломат“; 
шаловливость (шаловливый) – “Шалун“; 
фугитивность (фугитивный) – “Юродивый“. 

Игровые позиции отражают опыт проявления 
игривости / игровой компетентности в различных 
стандартных и нестандартных ситуациях, т. е. 
поведенческий аспект. Таким образом, овладение 
игровыми позициями предполагает овладение 
конкретными поведенческими паттернами. 

Итак, предмет нашего научного исследования – 
это семикомпонентная игривость (далее по тексту 
игривость или через слеш игривость / игровая 

компетентность), которая представлена 
совокупностью двух ее существенных признаков 
(рис. 1): 1) семь самомотивированных способностей, 
которые составляют  основу  игровых позиций 
управления конфликтами в межличностном 
взаимодействии и 2) преобразование проблемного 
пространства в игровое в балансе в одной из трех 
игровых позиций: “Дипломат“, “Шалун“, 
“Юродивый“ (Kobzieva, Gordiienko-Mytrofanova, 
Udovenko & Sauta, 2020). 

Контекстное содержание семикомпонентной 
игривости составляют проблемное пространство, 
преобразование проблемного пространства в 
игровое и игровое пространство решений. 
Структура игривости подробно описана в одной из 
последних наших публикаций (Саута, Гордиенко-
Митрофанова & Гоголь, 2021).

 

 
Рис. 1. Структура семикомпонентной игривости 

 
Таким образом, семикомпонентная игривость – 

это устойчивое личностное свойство (stable 
personality trait), которое представляет собой 
систему семи “самомотивированных 
способностей“ (self-motivated) (Raven, 2001: 258), 
составляющих основу игровых позиций управления 

конфликтами в балансе, и направлено на 
преобразование проблемного пространства в 
игровое. Это предполагает мобилизацию всего 
творческого потенциала личности и позволяет 
воспринимать любую сложную ситуацию как вызов, 
а не как угрозу. 
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Конфликт в нашей концепции игривости 
описывается топографической моделью конфликтов 
в позитивной психотерапии А. Реммерса (Гончаров, 
2015: 58).   

Субъекты проблемного пространства 
(конфликта) – это прямые противодействующие 
стороны: Игрок и Другой, где Игрок – это субъект, 
который решает конфликт с помощью 
семикомпонентной игривости в одной из трех 
игровых позиций, а Другой – это оппонент Игрока, 
который может быть представлен как одним 
индивидом, так и несколькими. Дальше по тексту 
Другой пишется заглавными буквами. 

Первые четыре компонента игривости и 
соответствующие им игровые позиции 
представляют собой, так называемые ресурсы 
преобразования проблемного пространства в 
игровое (рис. 1): сензитивность, юмор, легкость, 
воображение. Все перечисленные выше четыре 
компонента и соответствующие им игровые 
позиции имеют дальнейшее свое воплощение в 
трех игровых позициях (“Дипломат“ / “Шалун“ / 
“Юродивый“), которые представляют собой игровое 
пространство решений проблемы (Саута, 
Гордиенко-Митрофанова & Гоголь, 2021). 

В настоящей работе предмет нашего внимания – 
это флирт и соответствующая ему игровая позиция 
“Дипломат“. Флирт мы определяем как 
способности привлечь внимание и расположить к 
себе Другого через вербальную и невербальную 
коммуникацию с целью установления и 
поддержания отношений, основанных на чувстве 
эмоциональной близости; «продвигать» Другого в 
желаемом направлении (Гордиенко-Митрофанова, 
Кобзева & Саута, 2020). 

Игровая позиция “Дипломат“ отражает 
исключительно игривость взрослого человека, 
состояние Взрослого (зрелой личности), в 
терминологии Э. Берна. Это, в общем, о высоком 
уровне мастерства владения вербальными и 
невербальными средствами общения, свободы и 
творческой спонтанности в сложных ситуациях и, в 
частности, о развитых навыках адаптивности и 
саморегуляции. Последние позволяют Игроку 
быстро оценивать ситуацию, избегать фрустрации и 
напряжения Другого и не бояться принимать 
нестандартные решения – “играть с ситуацией“ 
(Кобзева, Гордиенко-Митрофанова, Зуев & Саута, 
2019). Но “играть с ситуацией“, всегда сохраняя 

баланс прямоты (агрессии) – учтивости (страха), что 
выражается в адекватной вербализации Игроком 
своих эмоций, интересов и ожиданий, говоря 
языком позитивной психотерапии (Пезешкиан, 
2006: 34). 

Опираясь на анализ трудов отечественных и 
зарубежных ученых, посвященных феномену 
“флирт“ (Berne, 2017; Hall, 2013; Henningsen, Braz, & 
Davies, 2008; Whitty, 2003; Rodgers, 1999; Watzlawick, 
1983; Givens, 1978 и др.); исследований, где 
отражены теории игривости (Barnett, 1990; 1991; 
2007; 2011; Guitard et al., 2005; Proyer, 2011; 2012a; 
2012b; 2012c; 2013; 2014; 2017; Proyer & Ruch, 2011; 
Proyer & Wagner, 2015; Proyer, Brauer & Wolf, 2020; 
Qian & Yarnal, 2011; Schaefer & Greenberg, 1997; Shen, 
2010; Shen, Chick & Zinn, 2014; Staempfli, 2005; Tan, 
2009; Tan & McWilliam, 2013; Yarnal & Qian, 2011; Yue, 
Leung & Hiranandani, 2016); связи флирта и игривости 
(Gordienko-Mytrofanova & Sauta, 2016; Гордієнко-
Митрофанова, Кобзєва & Cаута, 2020); 
разработанный авторами настоящей статьи 
поведенческий паттерн игровой позиции 
“Дипломат” (готовится к печати); результаты наших 
предыдущих исследований, связанных с изучением 
игривости / игровой компетентности и ее 
компонентов с помощью психолингвистического 
инструментария (Gordienko-Mytrofanova & Kobzieva, 
2018; Gordienko-Mytrofanova & Kobzieva, 2019; 
Kobzieva, Gordiienko-Mytrofanova, Udovenko & Sauta, 
2020); результаты проведенного нами 
психолингвистического эксперимента, основными 
этапами которого выступили свободный 
ассоциативный эксперимент (САЭ) со словом-
стимулом “флирт” (Gordienko-Mytrofanova, Kobzieva 
& Hohol, 2021) и направленный ассоциативный 
эксперимент (НАЭ) со словом-стимулом “человек, 
который флиртует” (Gordienko-Mytrofanova, Hohol & 
Nesterenko, 2021), нами были выявлены следующие 
критерии и группы показателей развития флирта 
(дальше по тексту в скобках) как компонента 
игривости / игровой компетентности: 1) игровая 
компетентность (флирт); 2) здоровые стили юмора 
(аффилиативный и самоподдерживающий стиль 
юмора); 3) самоотношение (самоценность, 
саморуководство, самопринятие, 
самопривязанность); 4) толерантность к 
неопределенности (толерантность к 
неопределенности и межличностная 
интолерантность к неопределенности); 5) 



 

ISSN 2710-1460                                                                                                                                                                   WAPP 
 

55 THE GLOBAL PSYCHOTHERAPIST. Volume 2. Number 1. January 2022              Gordiienko-Mytrofanova & Hohol 

эмоциональный интеллект (понимание своих 
эмоций и управление ими, понимание чужих 
эмоций и управление ими, межличностный 
эмоциональный интеллект, общий уровень 
эмоционального интеллекта); 6) психологическая 
разумность (польза от обсуждения переживаний, 
открытость новому опыту, заинтересованность в 
сфере переживаний). 

Перечисленные выше критериям развития 
флирта и соответствующими группами их 
показателей был создан комплекс 
психодиагностических методик: 1) опросник 
игровой компетентности (ОИК); шкалы методики: 
сензитивность, чувство юмора, легкость, 
воображение, флирт, шаловливость, фьюг, общий 
уровень игривости (Кобзева, Гордиенко-
Митрофанова, Зуев & Саута, 2019); 2) опросник 
стилей юмора; шкалы методики: аффилиативный 
юмор, самоподдерживающий юмор, агрессивный 
юмор, самоуничижительный юмор (Иванова, 
Митина, Зайцева, Стефаненко & Ениколопов, 2013); 
3) методика исследования самоотношения; шкалы 
методики: закрытость, самоуверенность, 
саморуководство, отраженное самоотношение, 
самоценность, самопринятие, самопривязанность, 
внутренняя конфликтность, самообвинение 
(Пантилеев, 1993); 4) новый опросник 
толерантности к неопределенности; шкалы 
методики: толерантность к неопределенности, 
интолерантность, межличностная интолерантность 
к неопределенности (Корнилова, 2010); 5) тест 
эмоционального интеллекта (ЭмИн); основные 

шкалы методики: межличностный эмоциональный 
интеллект, внутриличностный эмоциональный 
интеллект, понимание эмоций, управление 
эмоциями, общий уровень эмоционального 
интеллекта; субшкалы: понимание чужих эмоций, 
управление чужими эмоциями, понимание своих 
эмоций, управление своими эмоциями, контроль 
экспрессии (Люсин, 2006); 6) шкала психологической 
разумности, шкалы методики: заинтересованность в 
сфере переживаний, доступность переживаний, 
польза от обсуждения переживаний, желание 
обсуждать переживания, открытость новому опыту 
(Новикова, Корнилова, 2013).  

Характеристика выборки. На констатирующем 
этапе эксперименте количество испытуемых 
составило 300 человек в возрасте 21-40, 129 
респондентов (43%) мужского и 171 респондент 
женского пола (57%). Из них по критерию 
“образование”: 6 (2%) респондентов имеют 
незаконченное профессионально-техническое 
образование, 37 (12,333%) – профессионально-
техническое образование, 23 (7,667%) – полное 
среднее, 68 
(22,667%) – незаконченное высшее (студенты), 166 
(55,333%) – высшее образование; по критерию 
“семейное положение”: 20 (6,667%) – находятся в 
незарегистрированном браке, 72 (24%) – в 
зарегистрированном браке, 74 (24,667%) – состоят в 
отношениях, 129 (43%) – не состоят в отношениях, 5 
(1,667%) – являются вдовцом / вдовой. Результаты 
констатирующего эксперимента отражены на рис. 2.
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Рис. 2. Корреляционная плеяда зависимости между флиртом и показателями его развития 

  
На рис. 2 критериям развития флирта и их 

показателям соответствует свой цвет: показатели 
психологической разумности – зеленый; показатели 
самоотношения – оранжевый; показатели 
толерантности к неопределенности – 
синий;  показатели стиля юмора – желтый; 
показатели эмоционального интеллекта – красный. 
На констатирующем этапе исследования, с 
помощью психодиагностических методик, 
изучалась структура флирта как компонента игровой 
компетентности. Для этого к полученным 
экспериментальным данным был применен 
факторный анализ методом главных компонентов с 
Varimax-вращением и нормализацией значений. 
Структурные составляющие флирта по результатам 
факторизации описываются тремя факторами, 
собственные значения которых больше единицы и 
объясняют 60% дисперсии.  

Первый фактор – “Эмоциональный интеллект” 
(43,690% дисперсии) образовали следующие 
показатели: межличностный эмоциональный 
интеллект (факторная нагрузка 0,9), понимание 
эмоций (0,866), понимание чужих эмоций (0,861), 

общий уровень эмоционального интеллекта (0,858), 
управление чужими эмоциями (0,749), управление 
эмоциями (0,709). 

Второй фактор – “Самоценность” (9,741% 
дисперсии) объединил следующие показатели: 
внутренняя конфликтность (-0,731), 
самоуверенность (0,707), саморуководство (0,691), 
отраженное самоотношение (0,665), 
межличностная интолерантность к 
неопределенности (-0,597), самоценность (0,558), 
самоподдерживающий юмор (0,414). 

Третий фактор – “Открытость новому 
опыту” (8,037% дисперсии) 
объединил следующие показатели: толерантность к 
неопределенности (0,77), открытость новому опыту 
(0,731), польза от обсуждения переживаний (0,664), 
флирт (0,421). 

Таким образом, факторная структура флирта как 
компонента игровой компетентности представлена 
тремя фокусами: эмоциональным интеллектом, 
позитивным восприятием себя и 
самоподдерживающим юмором; толерантностью к 
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неопределенности и открытостью новому опыту, 
даже если он сопряжен с риском.  

Опираясь на содержательную характеристику 
трех стадий взаимодействия, которые 
структурируют межличностные взаимодействия 
в целом (Пезешкиан, 2007: 57-60), мы соотнесли 
фактор “Эмоциональный интеллект” со стадией 
привязанности и такой первичной способностью как 
“любовь / принятие”. Фактор “Открытость новому 
опыту” со стадией дифференциации и первичной 
способностью “доверие”. Фактор “Самоценность” со 
стадией отделения и первичной способностью 
“уверенность в себе”. 

Полученные результаты позволяют представить 
сферу “контакты / отношения“ в диаграмме, 
представленной на рис. 3. 

 

Рис. 3. Сфера “контакты / отношения“ по 
результатам констатирующего этапа 
исследования развития флирта как компонента 
игривой компетентности. 

Опираясь на психологическую структуру флирта, 
описанную по данным констатирующего 
эксперимента, мы сформулировали шестнадцать 
базовых законов эмоциональной 
привлекательности (соотнесенных со стадиями 
взаимодействия и актуальными способностями), 
составляющих практическую основу (техники 
развития флирта) тренинга межличностных 
отношений “Диагностика и терапия отношений. 
Законы эмоциональной привлекательности“ как 

приложение метода позитивной психотерапии. К 
ним относятся: закон позиции здоровой личности: Я 
“+“ ТЫ “+“; закон точной эмпатии: “как смотреть из 
окна другого“; закон универсальных этических 
принципов; закон здорового юмора; закон трёх эго-
состояний; закон трех стадий взаимодействия; закон 
восьми главных потребностей; закон баланса 
чрезмерной искренности / чрезмерной вежливости; 
закон “Я-сообщения“; закон баланса стабильности: 
ожидания-наблюдения / доверие-послушание; 
закон баланса ответственности: брать-давать / 
любовь-справедливость; закон честной 
коммуникации; закон продуктивного копинга; закон 
заботливой конфронтации; закон самораскрытия: 
“что, когда, как, насколько много и кому открывать“; 
закон самопознания (окно Джохари). 

Поскольку мы ограничены требованиями к 
объему статьи, то в данной публикации дадим 
краткую характеристику первых четырех законов, 
остальные будут описаны в следующей статье. 

1. Закон ПОЗИЦИИ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ: Я “+“ 
Ты “+“ (по Э. Берну).  Самые простые двусторонние 
позиции – это Я и Ты. Я “+“ означает Я – хороший, со 
мной все хорошо, соответственно Ты “+“ будет 
читаться: Ты – хороший, с тобой все хорошо. Я “+“ Ты 
“+“ – эта позиция вполне здоровой личности, 
символизирующая достойную жизнь. В социальном 
контексте это позиция успеха. Эта позиция либо 
формируется в раннем детстве, либо 
вырабатывается позже тяжким трудом (вторичная 
актуальная способность усердие). Представители 
этой позиции, замечает Э. Берн, становятся 
хорошими лидерами, ибо даже в крайних ситуациях 
они могут демонстрировать абсолютное уважение к 
себе и своим подчиненным (Берн, 2004: 242-244). 
Простейшая двусторонняя позиция соотносится с 
трехсторонней позицией Я “+“ Ты “+“ Они “+“. 
Воплощение этой позиции возможно в 
демократическом обществе. Девиз: “Мы всех 
любим“ (Берн, 2004: 246). 

2. Закон ТОЧНОЙ ЭМПАТИИ: “КАК СМОТРЕТЬ ИЗ 
ОКНА ДРУГОГО“ (по И. Ялому). “Точная эмпатия“, 
определена К. Роджерсом как одна из трех 
важнейших характеристик эффективного терапевта 
наряду с “безусловным позитивным принятием“ и 
“искренностью“ (Роджерс, 1994: 34). Успех терапии 
повышается, утверждает И. Ялом, если 
психотерапевт точно и аккуратно входит в мир 
пациента (Ялом, 2018: 51). Но точно и аккуратно 
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важно входить в мир любого человека. Точная 
эмпатия – это про способность быть с другим “здесь 
и сейчас“. Точная эмпатия – это также про развитую 
способность смотреть из окна другого человека, 
попытаться видеть мир так, как видит он (Ялом, 
2018: 51). Эмпатия связана с такими вторичными 
актуальными способностями как вежливость и 
честность. Вежливость-честность, – писал Н. 
Пезешкиан, – порядок в межличностных 
отношениях (Пезешкиан, 2007: 92).       

3. Закон УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПОВ (по Л. Кольбергу). Согласно теории 
нравственного развития Л. Кольберга моральные 
суждения, составляющие основу этического 
поведения, имеют шесть идентифицируемых стадий 
развития, на каждой из которых ответы на 
моральные дилеммы более адекватны, чем на 
предыдущей. На шестой стадии, стадии 
универсальных этических принципов, появляются 
универсальные этические принципы, которым 
должно следовать все человечество. Правильное 
поведение на этой стадии продиктовано 
универсальными этическими принципами. Законы и 
социальные договоры, как правило, имеют вес, 
поскольку они основаны на этих принципах. Если же 
закон нарушает принцип, то следует 
руководствоваться в первую очередь принципом. 
Это универсальные принципы справедливости: 
равенство прав человека и уважение его 
достоинства, как индивида. Признаются не только 
ценности, но и принципы, на основании которых 
принимаются те или иные решения. Эта точка 
зрения состоит в том, что всякий рационально 
мыслящий индивид понимает природу 
нравственности и базовой моральной установки, по 
которой другие люди воспринимаются как цель, а не 
как средство (Kohlberg, 1981: 409-411). В равной 
степени этот закон имеет отношение и к третьему 
измерению модели для подражания – отношение к 
“МЫ“.  

4. Закон ЗДОРОВОГО ЮМОРА (по Р. Мартину). 
Канадский психолог Р. Мартин, один из самых 
известных специалистов в области психологии 
юмора, выделил четыре основных стиля юмора, два 
из которых рассматривались относительно 
здоровые или адаптивные (аффилиативный и 
самоподдерживающий юмор) и два − как 
относительно нездоровые и потенциально вредные 
(агрессивный и самоуничижительный юмор). Две 

шкалы, измеряющие “здоровые“ стили юмора, как 
правило, коррелируют с такими показателями 
психологического здоровья и благополучия, как 
самооценка, положительные эмоции, оптимизм, 
социальная поддержка и близкие отношения, и 
отрицательно коррелируют с отрицательными 
настроениями, такими как депрессия и тревога. В 
частности, вошедший во второй фактор флирта 
самоподдерживающий юмор, относится к 
тенденции сохранять юмористический взгляд на 
жизнь, даже когда другие не разделяют этот взгляд, 
часто испытывать веселость от несоответствий 
жизни, придерживаться юмористической точки 
зрения даже перед лицом стресса или тяжелой 
ситуации и использовать юмор для совладания 
(например, “Мой юмористический взгляд на жизнь 
не позволяет мне слишком расстраиваться“) (Martin, 
2007: 211). Данный закон актуализирует целый 
спектр вторичных актуальных способностей, 
поскольку юмор в рамках позитивной психотерапии 
отражает одну из трех ее отличительных черт – 
позитивный подход, что развивает целостное 
восприятие ситуаций, в том числе и межличностных 
конфликтных ситуаций. 

Заключение 

Предложенный к рассмотрению тренинг 
“Диагностика и терапия отношений. Базовые законы 
эмоциональной привлекательности“ (как одна из 
составляющих тренинга игривости / игровой 
компетентности) представляет собой интеграцию 
концепции тренинга игривости / игровой 
компетентности и теоретических конструктов 
метода позитивной психотерапии. 

Ядро тренинга составляет сфера “контакты / 
отношения“, описанная психологической структурой 
флирта как компонента игровой компетентности, 
выявленная по результатам констатирующего 
исследования развития флирта. 

Психологическая структура флирта как 
компонента игривости / игровой компетентности 
представлена тремя факторами: “Эмоциональный 
интеллект”, “Самоценность” и “Открытость новому 
опыту”. Каждый из факторов соотнесен с 
определенной стадией взаимодействия, которые 
структурируют межличностные взаимодействия, и 
первичными актуальными способностями: 
“Эмоциональный интеллект” – привязанность, 
контакт-любовь / принятие; “Открытость новому 
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опыту” – дифференциация, контакт-доверие; 
“Самоценность” – отделение, контакт-уверенность в 
себе. 

Флирт мы определяем как способность, в 
конфликтном межличностном взаимодействии, 
привлечь внимание и расположить к себе Другого 
через вербальную и невербальную коммуникацию с 
целью установления и поддержания отношений, 
основанных на чувстве эмоциональной близости; 
“продвигать“ Другого в желаемом направлении. 

Флирту в контексте тренинга игривости / игровой 
компетентности соответствует игровая позиция 
“Дипломат“. Овладение поведенческим паттерном 
игровой позиции “Дипломат“ предполагает 
развитие вторичных актуальных способностей с 
помощью комплекса техник, воплощенных в 
шестнадцати базовых законах эмоциональной 
привлекательности. Данные законы являются и 
инструментом диагностики, и инструментом 
терапии отношений и составляют практическое 
содержание тренинга “Диагностика и терапия 
отношений…“.   

Таким образом, управление конфликтами в 
межличностном взаимодействии ориентировано на 
развитие таких первичных актуальных 
способностей как контакт, любовь / принятие, 
доверие и уверенность в себе, которые 
эмоционально окрашивают разные способы 
поведения, т. е. вторичные актуальные способности 
(Пезешкиан, 2007: 54-55). 

Перспективы дальнейшего исследования 
проблемы мы видим в более подробном освещении 
базовых законов эмоциональной 
привлекательности с выделением конкретных 
вторичных способностей. 
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