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— ПРИВЕТ!
ЕСЛИ МЫСЛЕННО ТЫ ОТВЕТИШЬ МНЕ «ПРИВЕТ», ЗНАЧИТ, 
МЫ УЖЕ НАЧНЁМ КОММУНИКАЦИЮ! КАК РАЗ ЭТОЙ 
 НЕВЕРОЯТНО ВАЖНОЙ ТЕМЕ И ПОСВЯЩЕНА МОЯ КНИГА.

МЕНЯ ЗОВУТ ВИКТОРИЯ ШИМАНСКАЯ. Я ДОКТОР ПСИ-
ХОЛОГИИ, ПЕДАГОГ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И —  КАК МНЕ 
ХОЧЕТСЯ СЧИТАТЬ —  ПИСАТЕЛЬ. ВЕДЬ ТЫ ДЕРЖИШЬ 
В РУКАХ ЭТУ КНИГУ.

Расскажи мне в нескольких словах о себе (как тебя зовут, 
сколько тебе лет…)

Мне, правда, интересно с тобой познакомиться.

Эволюция человека резко пошла в гору именно тогда, когда 
люди научились быстрее и точнее передавать информацию 
друг другу. Эффективная коммуникация помогала лучше ко-
ординировать охоту, передавать опыт, учить детей. С тече-
нием времени важность коммуникации нисколько не умень-
шилась, даже наоборот. И сейчас в обычной жизни каждого 
человека коммуникация играет огромную роль.
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Большинство вопросов и дома, и в школе, с друзьями и роди-
телями решаются путем коммуникации.

В этой книге я расскажу, что важно уметь и знать, чтобы тебя 
понимали и принимали те, кто тебя окружает. А сделав все 
упражнения, ты научишься:

• «считывать» других людей, анализировать их настроение 
и выбирать правильную тактику общения;

• излагать мысли так, чтобы тебя правильно понимали;

• договариваться;

• отстаивать своё мнение;

• понимать себя;

• достигать поставленных целей и при этом чувствовать себя 
счастливым.

Все ситуации и проблемы мы разберём на примерах из жизни 
обычного подростка Егора. У него есть приятели (и недруги) 
в школе, есть родители, которые его любят, но не всегда по-
нимают, а ещё есть учителя и просто чужие взрослые, с кото-
рыми тоже приходится общаться. Давай разбираться, как это 
лучше делать.
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ПРЕ-
ДИ-
СЛО-
ВИЕ



НАЧНЁМ С ТЕСТА, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ, 
КАК У ТЕБЯ СЕЙЧАС ОБСТОЯТ ДЕЛА С КОММУНИКА-
ЦИЕЙ. В КОНЦЕ КНИГИ Я ПОПРОШУ ТЕБЯ ПРОЙТИ ЕГО 
ЕЩЁ РАЗ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ, НАСКОЛЬКО ВЫРОСЛО 
ТВОЁ МАСТЕРСТВО.

Ты наверняка обращал внимание, что в одной и той же си-
туации люди по-разному строят свою коммуникацию. Всё за-
висит от нашего типа мышления, от ведущего «навыка буду-
щего».

Что такое «навык будущего»? Можно сказать, что это —  твоя 
суперсила!

World Economic Forum регулярно публикует список навы-
ков, которые наиболее востребованы в современном мире. 
И развитие этих навыков —  креативности, критического мыш-
ления, эмоционального интеллекта —  помогает налаживать 
отношения с другими людьми.

Пройди этот тест и выясни, как ты строишь коммуникацию 
с этим миром, общаешься с окружающими и работаешь в ко-
манде.

ИНСТРУКЦИЯ
• Внимательно прочитай каждое утверждение.

• Подумай, согласен(на) ли ты с ним.

• Выбери наиболее подходящий вариант ответа.

• Поставь рядом с ним галочку или крестик.

• Старайся выбирать вариант «иногда» как можно реже.
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ДА
ИНО-
ГДА

НЕТ

1.  Мне не надо много знать, чтобы понять, 
как поступить.

2. Чтобы быстро решить задачу, я самостоя-
тельно разбиваю её на части.

3. Я всегда уточняю информацию, которую 
слышу или читаю, на слово не верю.

4. Мне трудно находить что-то новое в привыч-
ных вещах.

5. Я считаю, что моё мнение важнее, 
чем мнение других.

6. Мне нравится говорить комплименты 
и подбадривать окружающих.

7. Я привык внимательно слушать, 
что мне говорят. Не люблю угадывать. 

8.  Я обычно понимаю, почему человек ведёт 
себя агрессивно. Поэтому умею с такими 
людьми общаться.

9. Я предлагаю сразу несколько 
решений одной проблемы.

10.  Когда мы спорим, я всегда стараюсь  найти 
общие для всех интересы.

11.  Анализируя ситуации, я стараюсь рассмо-
треть все факторы, которые влияют на неё.

12.  Я часто пользуюсь интернетом, когда хочу 
что-то узнать.

13.  Мне интереснее найти свой собственный 
способ решения задачи, а не использовать 
стандартный.

14.  Я могу изменить своё мнение, 
если мне убедительно докажут, что я не прав.

15.  Я не перепроверяю то, что говорят 
или пишут люди, которым я доверяю. 

16.  Считаю, что лучше всего самому принять 
решение, а потом убедить в нём остальных. 
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ДА
ИНО-
ГДА

НЕТ

17.Я чётко понимаю свою роль в работе 
команды.

18.Мне комфортнее общаться с друзьями 
в чате, чем лично.

19.Я научился сохранять самообладание 
в ситуациях сильного стресса.

20.Я собираю целую группу, чтобы решить 
сложную задачу.

21. Я считаю, что нельзя решить задачу 
вместе людьми, с которыми знаком 
только виртуально. 

ТЕПЕРЬ СЧИТАЕМ, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ. 

С�ЕМА ПОДСЧЕТА ТАКАЯ:
За вопросы, которые оцениваются по ПРЯМОЙ ШКАЛЕ, за каждое «да» 

поставь 2 балла, за каждое «иногда» —  1 балл, за «нет» —  0 баллов.

За вопросы, которые оцениваются по ОБРАТНОЙ ШКАЛЕ, за каждое 
«да» поставь 0 баллов, за каждое «иногда» —  1 балл, за «нет» —  2 балла.

№ ВОПРОСА

ПРЯМАЯ ШКАЛА
(да = 2 балла;
не знаю = 1 балл;
нет —  0 баллов)

ОБРАТНАЯ ШКАЛА 
(да = 0 баллов;
не знаю = 1 балл;
нет —  2 балла)

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ 1 2 11

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 3 14 15

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 9 13 4

КОММУНИКАЦИЯ 6 10 5

КООПЕРАЦИЯ 17 20 16

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 8 19 7

ЦИФРОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 12 18 21
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Отметь точкой набранное количество баллов по каждому 
навыку на его шкале. Затем соедини получившиеся точки. 
Закрась фигуру изнутри. Ты увидишь свой портрет навыков 
XXI века. Посмотри, какой из них развит сильнее всего. Ниже 
прочти описание каждого варианта.

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ:

КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТКООПЕРАЦИЯ

КОММУНИКАЦИЯ 

ЦИФРОВОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

КРЕАТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

СИСТЕМНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
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Если сильнее всего у тебя развито КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, 
то твой тип коммуникации —  АНАЛИТИК. 

Во время общения ты отлично анализируешь информацию, уме-
ешь выделять главное. Когда надо понять «+» и «—», найти реше-
ние, люди идут к тебе за помощью. Тебя сложно запутать краси-
выми метафорами. В разговоре с людьми ты легко даёшь оценку 
их поступкам, различным жизненным ситуациям. 

Но помни, что люди не всегда хотят услышать оценку их действий. 
Возможно, им просто нужна твоя поддержка и внимание.

Если у тебя сильнее развит ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, 
то твой тип коммуникации —  ЛИДЕР. 

Расскажи, во что веришь, —  и люди пойдут за собой. Ты умеешь 
вдохновлять других, поддерживать командный дух, заражать эн-
тузиазмом. 

Но будь внимателен: иногда, стремясь к цели, ты можешь 
 пере гнуть палку, «задавить» своим мнением. И этим отбить жела-
ние людей тебе помогать.
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Если сильнее всего у тебя развито КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ, 
то твой тип коммуникации —  ТВОРЕЦ. 

Ты —  творческая, неординарная личность. В твоей голове полно идей. 
Людям интересно с тобой общаться, потому что ты умеешь удивлять. 
Твой талант —  создавать новое, смотреть на мир с совершенно нео-
жиданной стороны. Креативность помогает находить выход из са-
мых трудных ситуаций, придумывать самые невероятные приключе-
ния. Твои друзья это очень ценят. 

Но они не всегда понимают, почему ты время от времени погру-
жаешься в себя, почему бываешь резким или угрюмым. Попробуй 
в такие периоды говорить окружающим, что все хорошо. И что тебе 
действительно иногда нужно побыть одному. Им станет легче пони-
мать, что происходит.

Если сильнее всего у тебя развито ЦИФРОВОЕ МЫШЛЕНИЕ, 
то твой тип коммуникации —  ДИДЖИТАЛ- ЭКСПЕРТ. 

Ты отлично понимаешь технику. Гаджеты, новые технологии, прило-
жения —  твои постоянные помощники. Ты привык общаться в сети. 
Умеешь договариваться с людьми, которых никогда не видел лично. 
Это очень важный навык в современном мире. 

Но помни, из-за погружения в цифровую реальность есть риск поте-
рять дружеский контакт и хорошее, качественное личное общение. 
Постарайся чередовать виртуальные встречи с реальными.

17



Если сильнее всего у тебя развит навык КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ, 
то твой тип общения —  ПРОДЮСЕР. 

Ты отлично чувствуешь, что нужно собеседнику. Легко находишь об-
щий язык с разными людьми. Это твой дар —  понимать, как преподне-
сти свою идею, чтобы она понравилась всем. Порой ты торопишься. 

Постарайся в разговоре больше внимание обращать на то, что го-
ворят тебе собеседники. Ты отлично умеешь доносить свои мысли, 
постарайся развивать умение слышать других.

Если сильнее всего у тебя развито СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ, 
то твой тип коммуникации —  ВИЗИОНЕР. 

Ты один из тех, кто знает, каким может быть мир будущего. Твои ум 
и эрудиция позволяют эффективно объединять разные фрагменты 
информации в единое целое: каждый предмет, явление, процесс, 
научная теория, художественный образ —  всё в этом мире представ-
ляет собой систему. И ты умеешь ориентироваться в этом много-
образии. Поэтому с тобой очень интересно общаться —  ты можешь 
поддержать любую тему разговора. Но иногда людям сложно понять 
тебя. Постарайся доносить информацию разными способами.
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Если сильнее всего у тебя развит навык КООПЕРАЦИИ, 
то твой тип коммуникации —  КООРДИНАТОР. У тебя от-
лично получается собирать команду, находить к каждому 
свой подход. Ты знаешь сильные и слабые стороны людей 
и понимаешь, кто с какой задачей справится лучше. В обще-
нии ты очень активен, делишься своими мыслями, задаёшь во-
просы. Уверенность притягивает, окружающие готовы тебе 
доверять. Но будь внимательным, иногда своей активностью 
и поручениями ты можешь перегружать и раздражать дру-
гих. Постарайся соблюдать интересы других людей. Не всегда 
друзей стоит «организовывать», порой можно просто насла-
диться общением.

Отлично, теперь ты примерно понимаешь, какой ты комму-
никатор. Наверняка тебе хочется что-то изменить, научиться 
лучше понимать людей и доносить свои мысли. Моя книга по-
может тебе в этом. Начнём с общения с ровесниками, ведь 
с ними ты проводишь большую часть дня, правда?

РАСШИРЕННЫЙ, БОЛЕЕ 
ПОДРОБНЫЙ ТЕКСТ ТЫ МОЖЕШЬ 

ПРОЙТИ НА МОЁМ САЙТЕ. ВПЕРЁД!
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О Б Щ Е Н И Е 

С Р О В Е С Н И К А М И



«Кругом одни идиоты. Если вам так кажется, возможно, вам 
не кажется»* —  неплохое название для книги, правда? И такая 
уже написана. А если серьёзно, то нам всем хочется пони-
мать, кто эти люди вокруг и почему они ведут себя именно 
так.

РОДИТЕЛИ ЕГОРА КУПИЛИ НОВУЮ КВАРТИРУ. ЕМУ ПРИ-
ШЛОСЬ ПОМЕНЯТЬ ШКОЛУ И ПРИЙТИ В КЛАСС, ГДЕ ВСЕ 
ЗНАЮТ ДРУГ ДРУГА СТО ЛЕТ. В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ ЕГОР ЗА-
МЕТИЛ, ЧТО КТО-ТО СМОТРИТ НА НЕГО КОСО, А КТО-ТО 
ДЕМОНСТРАТИВНО ПЕРЕШЁПТЫВАЕТСЯ ЗА СПИНОЙ. В ОБ-
ЩЕМ, НОВЕНЬКОМУ НЕ СЛИШКОМ РАДЫ, И ЕГОРУ НУЖНО 
КАК-ТО ВЫЖИТЬ В ЭТОЙ ОБСТАНОВКЕ, А ЕЩЁ ЛУЧШЕ —  
СТАТЬ «СВОИМ».

ПЕРВАЯ —  ХОРОШАЯ —  НОВОСТЬ: когда знаешь, что тебе 
необходимо, то есть определена цель коммуникации, страте-
гию придумать проще.

ВТОРАЯ НОВОСТЬ: все люди разные, но при этом многие 
очень похожи. Это не хорошо и не плохо, просто факт. 

Одни хотят постоянно быть на ведущих ролях, вторым ком-
фортнее оставаться незамеченными, третьи стараются всегда 
быть в составе какой-то компании —  и так далее. Философы, 
психологи, HR-менеджеры во все времена пытались найти 
универсальную шкалу, по которой можно оценить всех лю-
дей. Придумать её пока не получилось, но есть тесты, мето-
дики и типологии, которые помогают быстро выявлять осо-
бенности характера и поведения. Найдя эти особенности, 
гораздо проще наладить отношения с человеком.

*   Эриксон Т. Кругом одни идиоты. Если вам так кажется, возможно, вам не кажется — М.: Эксмо, 2018.
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1.1. СОБЕРИ 
ИНФОРМАЦИЮ

Прежде чем разбираться в психологических типах новых зна-
комых, неплохо бы узнать, что они умеют делать, чем увлека-
ются, какие у них интересы.

Если ты оказался, например, на дне рождения в новой компа-
нии и не знаешь, как найти общие темы для разговора, пред-
ложи всем сыграть в игру «БИНГО ЗНАКОМСТВ». Напиши 
на бумажках простые утверждения, ответить на которые 
можно «да» или «нет». Бумажки сложи в коробку (кастрюлю, 
шляпу —  что под руку подвернётся). А теперь пусть все в ком-
пании по очереди вытаскивают и читают вопросы вслух. 
Те, у кого ответ «да», поднимают руки. Внимательно слушай 
и запоминай —  это твой банк информации.

Вот несколько утверждений, которые дадут темы для даль-
нейших разговоров, но ты можешь придумать и свои, более 
походящие к ситуации.

22



У меня есть 
кошка

Я родился 
(лась) 

в октябре

Я играю 
в  футбол

У меня 
кудрявые 
волосы

В моём 
имени более 

7 букв

Моя любимая 
еда — 

мороженое

Я родился 
(лась) 

в другой 
стране

Я пишу 
левой 
рукой

Я хожу 
в 

музыкальную 
школу

Я умею 
говорить 

на 
иностранном 

языке

Моё имя 
начинается 
на букву А

Я люблю 
читать 
книги 

о волшеб-
никах

Я люблю 
овощи

Мой день 
рождения 
летом

Я люблю 
рисовать

У меня есть 
брат/
сестра

Мне 
нравится 

зелёный цвет

Я был(а) 
на море

Я не люблю 
молоко

Я люблю 
плавать

Я люблю 
смешные 
фильмы

У меня есть 
веснушки

Я умею 
кататься 

на 
велосипеде

Я люблю 
малину

Я был(а) 
в цирке

Я коллекцио-
нирую 
фигурки 

супергероев

Я умею 
готовить

Я умею 
танцевать

Я хожу 
в спортивную 

секцию

Я люблю играть 
в компью-
терные игры

У меня есть 
собака

У меня день 
рождения 
зимой

Я играю 
на гитаре

Я занимаюсь 
танцами

Я люблю 
комиксы

Такая игра поможет получить представление о людях, их интересах, а в про-
цессе вы ещё и повеселитесь.
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