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Как правильно благодарить?
Высокоэффективное выражение благодарности
Машина Зака в гараже, но ему нужно быть в центре города на встрече в восемь утра. Он
просит жену Иоланду его подбросить. Он знает, что она не любит ездить в центр, особенно
в час пик. Когда они приезжают, он благодарит ее, добавляя: «Я знаю, что для тебя было
хлопотно подвезти меня в офис в час пик».
Алексу тоже нужно быть в центре с утра, а его машина в ремонте. Его девушка Венди
соглашается подвезти его, хотя ей совсем не по пути. Когда она высаживает его, он
благодарит ее словами: «Спасибо. Я бы не попал на встречу вовремя, если бы ты меня не
выручила».
Мы выражаем свою благодарность, чтобы показать как мы ценим наши отношения. Но все
ли выражения благодарности одинаково эффективны в том, чтобы поддержать и сделать
более счастливым нашего партнера за принесенную им жертву? Именно этот вопрос
исследовали психолог из Университета Торонто Юбин Пак (Yoobin Park) и его коллеги в
статье, опубликованной недавно в журнале "Социальные и личные отношения".
Пак и его коллеги отмечают, что выражение благодарности обычно принимает одну из двух
форм. Один из способов выразить благодарность - это признать издержки, понесенные
нашим благодетелем. В приведенном выше примере Зак поблагодарил Иоланду, сказав,
что он знал, что это было хлопотно для нее.
Другой способ выразить благодарность - это указать на то, насколько чутко наш партнер
отреагировал на наши потребности. Выше Алекс поступает именно так, говоря Венди, что
он никогда бы не успел вовремя без ее помощи.
Какой подход заставит партнера чувствовать себя лучше после принесенной им жертвы?
Предлагаю поразмыслить над этим вопросом, подумав, как бы вы себя чувствовали на
месте Иоланды и Венди.
Пак и его коллеги также размышляли над этим вопросом и рассуждали следующим
образом: с одной стороны, если вы благодарите своего партнера за понесенные им
затраты, это напоминает им о том, что сейчас в отношениях существует дисбаланс, и это
приводит к неприятному чувству. С другой стороны, если вы выражаете благодарность за
их отзывчивость к вашим потребностям, это дает им понять, что они сделали доброе дело,
а это улучшит их настроение.
Итак, исследователи решили проверить гипотезу о том, что, если подчеркивать
отзывчивость партнера при выражении благодарности, то это улучшит его/её настроение,
по сравнению с указанием на хлопотность. Почти 100 пар были приглашены, чтобы принять
участие в двухнедельном исследовании. Каждый вечер в течение 14 дней каждый партнер
отдельно отвечал на короткий опрос, который приходил на смартфон. Если они сообщали,
что их партнер выразил благодарность за принесенную в тот день жертву, они отвечали на
последующие вопросы об этом событии.
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Сначала респондентов спрашивали, как они воспринимают выражение благодарности. В
частности, исследователи пытались решить вопрос о том, признал ли партнер их
отзывчивость или понесенные им затраты.
Затем они указывали свою реакцию на выражение благодарности партнера. В частности,
исследователи оценивали степень, в которой респонденты испытывали положительные
или отрицательные чувства после того, как их поблагодарил партнер.
После этого респонденты указывали свой общий уровень удовлетворенности
отношениями. Они также сообщили, насколько позитивным было их настроение в тот день.
Наконец, они отвечали на вопрос: «Насколько дорого обошелся вам этот
компромисс/жертва?» Респонденты указывали предполагаемую стоимость по
семибалльной шкале от «совсем нет» до «очень».
В целом результаты подтвердили гипотезу. В тех случаях, когда респонденты сообщали, что
их партнер поблагодарил их за отзывчивость, то также сообщали и о более позитивном
настроении, чем когда их благодарили за понесенные траты.
Пак и его коллеги связали эти результаты с тем, что уже известно о динамике
романтических отношений. В частности, исследования постоянно показывают, что
отношения, построенные на обмене любезностями (“Я почешу тебе спину, если ты
почешешь мне спину”), менее удовлетворяют, чем отношения, основанные на
отзывчивости к потребностям друг друга (“Позволь мне погладить тебя по спине; ты
выглядишь так, будто тебе это нужно”).
Когда мы выражаем свою благодарность, признавая цену жертвы, мы помещаем себя, и
нашего партнера в “режим обмена”. Это указывает на тот факт, что благодетель что-то
потерял, а получатель что-то приобрел, тем самым подчеркивая ощущение того, что
отношения теперь разбалансированы.
Наоборот, благодарность нашим партнерам за их отзывчивость на наши потребности
подчеркивает общий характер романтических отношений. Счастливые отношения
характеризуются желанием каждого партнера удовлетворить потребности другого,
полагая, что они сделают то же самое, когда это будет необходимо. Поблагодарив наших
партнеров за удовлетворение наших потребностей, мы признаем, что они сделали доброе
дело, и в результате их настроение улучшилось.
Будет ли такая же картина результатов обнаружена в выражениях благодарности между
друзьями или членами семьи - это вопрос, который ждет другого исследовательского
проекта. Однако, если первоначальные рассуждения Пака и его коллег верны, можно
ожидать, что результаты будут аналогичными.
Данные этого исследования подтверждают идею о том, что выражение благодарности,
подчеркивающее издержки, может привести к тому, что благодетели почувствуют
дисбаланс в отношениях. Напротив, когда мы подчеркиваем отзывчивость партнера на
наши потребности, мы улучшаем его/её настроение. И это само по себе положительно
сказывается на наших отношениях в целом.
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How to Say “Thank You” for Maximum Effect
High-impact expressions of gratitude.
Zach’s car is in the garage, but he needs to be downtown for an 8:00 a.m. meeting. He asks his
wife Yolanda if she can give him a ride. He knows that she doesn’t like driving downtown,
especially in rush-hour traffic. When they arrive, he thanks her, adding: “I know it was a hassle
for you to drop me off at my office during rush hour.”
Xander also has to be downtown first thing in the morning, and his car is on the fritz as well. His
girlfriend Wendy agrees to give him a ride, even though it’s out of her way. When she drops him
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off, he thanks her by saying: “Thanks. I wouldn’t have made it to the meeting on time if you
hadn’t dropped me off at the office today.”
We express our gratitude to show our benefactor that we value the relationship. But are all
expressions of thanks equally effective at making our partner happy about the sacrifice they
made? This is the question that University of Toronto psychologist Yoobin Park and colleagues
explored in an article they recently published in the Journal of Social and Personal Relationships.
Park and colleagues point out that expressions of gratitude typically take one of two forms. One
way we say thanks is by acknowledging the cost incurred by our benefactor. In the example
above, Zach thanked Yolanda by saying that he knew it was a hassle for her.
The other way we express gratitude is by pointing out how responsive our partner was to our
needs. Above, Xander does this by telling Wendy he would never have made it in time without
her help.
Which approach will make the benefactor feel better about the sacrifice she made? I invite you
to ponder this question a moment by considering how you would feel in Yolanda’s and Wendy’s
positions.
Park and colleagues also pondered this question, and they reasoned as follows: On the one hand,
if you thank your partner for the cost they incurred, it reminds them that there’s now an
imbalance in the relationship, and this leads to an uncomfortable feeling. On the other hand, if
you express gratitude for their responsiveness to your needs, it lets them know they’ve done a
good deed, which will boost their mood.
To test the hypothesis that highlighting responsiveness in expressing gratitude would lead to a
greater increase in the benefactor’s mood compared to highlighting cost, the researchers invited
nearly a hundred couples to take part in a two-week diary study. Every evening for 14 days, each
partner separately responded to a short survey they received on their smartphone. If they
reported that their partner had expressed gratitude for making a sacrifice that day, they went on
to respond to follow-up questions about that event.
First, the respondents were asked how they perceived the expression of gratitude. In particular,
the researchers are getting at the issue of whether their partner had acknowledged their
responsiveness or the cost they incurred.
Next, they indicated their reaction to their partner’s expression of gratitude. In particular, the
researchers assessed the degree to which the respondents experienced positive or negative
feelings after being thanked by their partner.
After that, the respondents indicated their general level of relationship satisfaction. They also
reported on how positive their mood was that day.
Finally, they responded to the question: “How costly was this compromise/sacrifice for you?”
They indicated the perceived cost on a seven-point scale ranging from “not at all” to “a lot.”
Overall, the results supported the hypothesis. On occasions when respondents reported that
their partner had thanked them for their responsiveness, they reported a more positive mood
than when they’d been thanked for the cost they’d incurred.
Park and colleagues related these findings to what is already known about the dynamics
of romantic relationships. Specifically, research has consistently shown that relationships built
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on an exchange of favors (“I’ll scratch your back if you scratch mine”) are less satisfying than
those based on responsiveness to each other’s needs (“Let me give you a back rub; you look like
you need it”).
When we express our gratitude by acknowledging the cost of the sacrifice, we put both ourselves
and our partner into an “exchange mode” of thinking about the relationship. This emphasizes the
fact that the benefactor has lost something while the beneficiary has gained something, thus
highlighting the feeling that the relationship is now imbalanced.
In contrast, thanking our partners for their responsiveness to our needs highlights the communal
nature of the romantic relationship. Happy relationships are characterized by the desire of each
partner to meet the needs of the other, trusting they’ll do the same when needed. Thanking our
partners for meeting our needs acknowledges that they have done a good deed, and as a result,
their mood is boosted.
Whether this same pattern of results would be found in expressions of gratitude between friends
or family members is a question that awaits another research project. However, if the initial
reasoning of Park and colleagues is correct, we can expect the results to be similar.
The data from this study lend support to the idea that expressions of gratitude that highlight
costs can lead benefactors to feel an imbalance in relationships. In contrast, when we highlight
our partner’s responsiveness to our needs, we boost their mood. And that in itself will have a
positive impact on our relationship as a whole.
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