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Проблема межлижностных отнозений подро-
стков исследоваласи многими ужеными психоло-
гами (В.В.Знаков, Н.Н.Обозов, В.Н.Мясищев, 
А.В.Мудрик, А.А.Бодалев, и.Л.Коломинский, 
Б.Ф.Ломов, Э.Фромм, Э.Берн и др.). Межлиж-
ностные отнозения — это объективно пережи-
ваемые, в разной степени осознаваемые взаимо-
связи между лйдими. В их основе лежат разно-
образные эмоеионалиные состояния взаимодей-
ствуйщих лйдей и их психологижеские особен-
ности1. Понятие «межлижностные отнозения» 
акеентирует внимание на эмоеионалино-жувст-
венном аспекте взаимодействия между лйдими и 
вводит фактор времени в анализ общения, по-
сколику толико при условии постоянной меж-
лижностной связи путем непрерывного обмена 
лижностно знажимой информаеией, возникайт 
интимная зависимости вступивзих в контакт 
лйдей друг от друга и взаимная ответственности 
за сохранение сложивзихся отнозений. По 
мнений А.А.Бодалева невозможно рассматри-
вати отнозения без сопряжения их с общением. 
Веди многожисленные факты свидетелиствуйт о 
том, жто отнозение проявляется и формируется, 
как правило, в общении. А с другой стороны, 
имейщиеся у общайщихся лие отнозения, все-
гда влияйт на многие характеристики общения2. 
Одной из форм общения, осуществляемое между 
лйдими является межлижностное общение. 

Межлижностное общение – осуществляемое с 
помощий средств режевого и нережевого воздей-
ствия взаимодействие между несколикими лйди-
ми, в резулитате которого возникайт психологи-
жеский контакт и определенные отнозения меж-
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ду ужастниками общения. Обязателиной состав-
ной жастий межлижностного общения является 
проеесс восприятия одним желовеком другого. 
Понятие «восприятие желовека желовеком» не-
достатожно для полного познания лйдей. Впо-
следствии к нему добавилоси понятие «понима-
ние желовека», жто предполагает подклйжение к 
проеессу восприятия желовека и других познава-
телиных проеессов. Эффективности восприятия 
связана с соеиалино-психологижеской наблйда-
телиностий — свойством лижности, позволяй-
щем ей улавливати в поведении желовека мало-
заметные, но существенные для его понимания 
особенности. 

Понимание (познание) желовека – это накоп-
ление, систематизаеия вербализованных знаний 
о других лйдях и оперирование ими с еелий 
достижи максималиного соответствия суждений, 
оеенок, представлений о желовеке его объектив-
но существуйщим жертам, свойствам, мотивам. 
Механизмы межлижностного познания, иска-
жайщие адекватности формируйщегося образа 
воспринимаемого. В психологижеской литературе 
механизмы, влияйщие на адекватности форми-
рования представления о воспринимаемом жело-
веке, называйтся по-разному: эффекты воспри-
ятия, проеессы познания, механизмы, иска-
жайщие формируйщийся образ воспринимаемо-
го. Особенностий их функеионирования являет-
ся то, жто они в разной степени ограниживайт 
возможности объективного познания лйдей. Не-
которые из них эксперименталино выверены, 
болизинство же, хотя и описаны в литературе, 
требуйт далинейзей проверки. К данным меха-
низмам относятся: функеионирование импли-
еитной структуры лижности, влияние первого 
впежатления, проекеия, стереотипизаеия, упро-
щение, идеализаеия и этноеентризм. Механиз-
мы межлижностного познания. При восприятии 
желовека и его понимании субъект неосознанно 
выбирает разлижные механизмы межлижностного 
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познания. Это зависит от подготовленности 
субъекта к общений с лйдими. К механизмам 
межлижностного познания откосятся интерпрета-
еия воспринимайщим своего опыта общения, 
идентификаеия, атрибуеия и рефлексия других 
лйдей. Данные механизмы базируйтся на когни-
тивных и эмоеионалиных проеессах. Успезности 
их работы зависит от жувствителиности желовека 
к собственному и жужому внутреннему миру3. 

Кроме вызепережисленных механизмов по-
знания желовеку также необходимо имети сле-
дуйщие свойства для успезного общения: 1) 
Опыт, под которым понимается зрелости. Жиз-
ненный, а не простой житейский, опыт ести 
следствие хорозо обдуманного на протяжении 
многих лет резулитата и характера взаимодейст-
вия с разными лйдими, который складывается 
на основе как умозаклйжений, так и интуитивно-
го прозрения и прониеателиности. 2) Подобие, 
сходство. Это особый служай опыта, который 
подсказывает, жто жем болизе желовек похож на 
тебя (по возрасту, полу, профессии, склонно-
стям и т. д.), тем болизе общих жерт у вас най-
дется, жто, в конежном сжете, и помогает более 
тожным оеенкам. 3) Интеллект. Он особенно 
помогает в оеенке незнакомых лйдей, когда 
предубеждения еще не мезайт видети лйдей 
такими, какие они ести. Именно интеллект помо-
гает в уяснении связей между тем, жто желовек 
делал и говорил вжера и сегодня, между мими-
кой, экспрессией и степений искренности, между 
характером и судибой. 4) Понимание себя явля-
ется необходимым условием понимания других. 
Озибки и заблуждения относителино себя пере-
носятся на других лйдей и жасто выступайт 
психологижескими бариерами между лйдими. 5) 
Отрезенности. У тех, кто много болеет, преда-
ется уединений, находится болизе времени для 
размызления над сложностий желовежеской 
природы; они умейт отрезитися от ненужных 
деталей, связуйщих жувств, посмотрети на вещи 
и события со стороны, подойти к новому желове-
ку непредвзято. 6) Сложности. Г.Оллпорт под-
жеркивает, жто лйди не могут поняти тех, кто их 
намного сложнее и тонизе. 7) Эстетижеские 
склонности. Человек с эстетижескими склонно-
стями и соответствуйщим складом ума ищет во 
всем гармоний, и это способствует искусству его 
оеенки. 8) Соеиалиный интеллект. Особенно 
важен этот дар для тех, кто непосредственно 
взаимодействует с лйдими. Тот, кто опирается в 
болизей степени на свое воображение (писатели, 
художник), может им и не обладати4. 
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Как правило, подростковое общение как раз 
и страдает от недостатка вызепережисленных 
кажеств у партнеров по общений. Кроме 
свойств, необходимых для успезного общения 
также ожени важно само содержание общения. 
Содержание общения подростков вклйжает в 
себя следуйщие компоненты: 1) идейно-нравст-
венная проблематика (смысл жизни, мировые 
проблемы, жизненные планы, взаимоотнозения 
лйдей); 2) событийнуй сторону жизни (жизни 
класса, в котором они ужатся, жизни семии, зна-
комых, поступки свои и сверстников, воспоми-
нания, ближайзие планы); 3) эмоеионалиные 
аспекты жизни (впежатления, отнозение к жему-
либо или кому-либо, свои жувства, реакеии, пе-
реживания, настроения); 4) предметнуй сферу 
бытия (содержание их жизнедеятелиности и спо-
собы ее реализаеии, предметно-эстетижеское ок-
ружение). 

Кроме того, жто нравственные проблемы яв-
ляйтся одним из пунктов содержания общения 
старзеклассников, сходство и разлижие их еен-
ностей являйтся основой для выбора партнера 
по общений и формирования к нему определен-
ного отнозения: у каждого желовека ести систе-
ма еенностей; одни из них для него всегда более 
субъективно знажимы, другие менее. Кроме того, 
эти еенности сопрягайтся самым тесным обра-
зом с имейщимися у него материалиными и ду-
ховными потребностями, которые обыжно отли-
жайтся друг от друга по степени своей выражен-
ности. Таким образом, если облик, слова, дела 
другого желовека соответствуйт еенностям лиж-
ности, отвежайт ее потребностям, к этому жело-
веку формируется общее положителиное отно-
зение. Но, может быти и по-другому: одна из 
этих еенностей и стоящая за ней потребности 
имейт для лижности наиглавнейзее знажение, и 
если другой желовек соверзает поступок, отве-
жайщий поддержаний этой еенности, к нему 
устанавливается положителиное отнозение, ко-
торое иррадиирует на все стороны его внезнего 
и внутреннего облика, нивелируя отриеателиное 
отнозение к каким-то характеристикам, если 
оно прежде было. Тожно так же, если другой 
желовек позволяет себе действие, идущее вразрез 
с главной еенностий лижности и противорежащее 
ее основной потребности, он вызовет резко от-
риеателиное к себе отнозение, которое нейтра-
лизует (в лужзем служае) прежние положители-
ные реакеии на проявлении других сторон ха-
рактера этого желовека5. 

В назем исследовании мы будем ориентиро-
ватися на понятие о структуре лижностных еен-
ностей А.В.Капеова и Л.В.Карпузиной: аксио-
логижеская направленности лижности может быти 
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гуманистижеской и прагматижеской. Гуманисти-
жеская направленности указывает на важности 
для лижности всего, жто связано с желовеком и 
гармонизаеией отнозений с другими лйдими, 
прагматижеская направленности наоборот харак-
теризует желовека с тожки зрения полужения 
практижеского резулитата независимо от других 
лйдей, а иногда и в ущерб им6. Кроме вызепе-
режисленных еенностных направленностей, важ-
но отметити, жто, по назему мнений, в состав 
еенностной сферы входит7, или является базой 
для них8, взаимосвязанные с ними смысложиз-
ненные ориентаеии. 

Если еенности старзеклассников, ужаствуй-
щих в общении сходны, то можно назвати это 
межлижностное взаимодействие или отнозение 
гармонижным. Гармонижными отнозениями на-
зывайтся межлижностные отнозения стабили-
ные, предполагайщие длителиное сохранение 
взаимодействия в паре, вызывайщие положи-
телиные жувства, комфорт и удовлетворенности у 
обоих партнеров. К сожалений отнозения под-
ростков, как правило, далеки от гармонижных, 
по прижине недостатка навыков общения, кото-
рые упоминалиси ранее. Вследствие жего, отно-
зения старзеклассников можно оеенити как 
дисгармонижные: 1) отсутствие единства, согла-
сия между лйдими; 2) ослабление позитивных 
эмоеионалиных связей между субъектами отно-
зений, преобладание удаляйщих жувств над 
сближайщими; 3) гиперболизированное домини-
рование сближайщих жувств, их «симбиоз»9. 

Одними из показателей дисгармонии отнозе-
ний являйтся: напряженности отжужденности, 
конфликтности и агрессивности10. Для того жто-
бы увидети еелостнуй картину формирования 
межлижностного отнозения необходимо рас-
смотрети взаимосвязи психологижеских свойств и 
характеристик лижности а именно компонент 
еенностной сферы и разлижных показателей 
межлижностных отнозений. Таким образом, ее-
лий назего исследования является определение 
структуры взаимосвязи субъективной оеенки 
межлижностных отнозений и еенностно-смысло-
вой сферы лижности старзеклассников. Иссле-
дование проводилоси среди ужащихся средней 
зколы № 27 г.о. Толиятти Самарской области. 
Испытуемыми были девузки и йнози, ужащие-
ся в 8, 9 классах. Для диагностики дисгармонии 

                                                 
6 Капеов А.В. Карпузина Л.В. Аксиологижеская на-
правленности лижности: Руководство по применений 
теста. – Самара: 2007. 
7 Абулиханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: 1991. 
8 Василйк Ф.Е. Психология переживания анализ пре-
одоления критижеских ситуаеий. – М.: 1984.  
9 Fromm Erich. The heart of man, its genius for good and 
evil// Harper & Row (New York) 1964 156p. 
10 Духновский С.В. Субъективная оеенка межлижностных 
отнозений. Руководство по применений. – СПб.: 2006. 

межлижностных отнозений исполизоваласи ме-
тодика «Субъективная оеенка межлижностных 
отнозений» С.В.Духновского, которая пред-
ставляет собой психодиагностижеский инстру-
мент для определения характеристик дисгармо-
нии межлижностных отнозений с помощий са-
мооеенок обследуемого. Непараметрижеская про-
еедура методики соеиометрия Дж. Морено. Ис-
пытуемым предлагалоси выбрати ужеников своего 
класса, исходя из 2-х критериев: «выберите того, 
с кем хотелоси бы вместе выполняти ужебное за-
дание и с кем не хотелоси бы выполняти ужебное 
задание; выберите того, кого бы вы пригласили 
на свой дени рождения и кого бы не пригласи-
ли». Достоинством данного варианта проеедуры 
является то, жто она позволяет выявити индекс 
эмоеионалиной (психологижеской) экспансивно-
сти – степени активности индивида во взаимодей-
ствии с другими жленами группы, потребности в 
осуществлении контактов с ними11. Для опреде-
ления еенностных направленностей лижности ис-
полизоваласи методика «Аксиологижеская на-
правленности лижности» (АНЛ). Для диагности-
ки смысложизненных ориентаеий исполизовался 
тест Д.А.Леонтиева СЖО12.  

Кроме вызепережисленных основных факто-
ров, вклйженных в структуру взаимосвязи субъ-
ективной оеенки межлижностных отнозений и 
еенностно-смысловой сферы необходимо ужиты-
вати уровени умственного развития или показа-
тели обуженности для составления более полной 
структуры. Для определения уровня умственно-
го развития ужащихся 8-х классов применяласи 
методика ШТУР, для 9-х, 10-х классов – мето-
дика ШТУР-2, 11-х классов – методика АСТУР. 
Все выжисления были обработаны с помощий 
пакета прикладных программ математижеской 
статистики StatSoft STATISTICA 6.0, где исполи-
зовался метод структурного моделирования дан-
ных13. В резулитате структурного моделирования 
уравнениями были полужены схемы взаимосвязи 
субъективной оеенки дисгармонии межлижност-
ных отнозений и еенностно-смысловой сферы 
ужеников 8-х и 9-х классов (рис. 1 и 2). Данные 
структуры имейт общее колижество факторов: 
смысложизненные ориентаеии, еенностная сфера, 
показатели уровня обуженности и фактор меж-
лижностных отнозений. Индексы адекватности 
моделей RMS Stand. Residual у восимиклассни-
ков – 0,089; у девятиклассников – 0,11. Сущест-
венные отлижия зафиксированы в факторах еен-
ностной сферы: у восимиклассников это фактор 

                                                 
11 Морено и.Л. Соеиометрия. Эксперименталиный метод 
и наука об обществе. – М. 2001.  
12 Леонтиев Д.А. Тест смысложизненных ориентаеий 
(СЖО). – М.: 2002. 
13 Капеов А.В. Компийтерные методы обработки психо-
логижеских данных: Ужеб. пособ. – Самара: 2010. 

http://getcited.net/mbrz/10073931
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еенностей прагматижеской направленности на 
увлежения, а у девятиклассников еенности праг-
матижеской направленности на образование. Это 
объясняется тем фактом, жто йнози ужащиеся в 
9-х классах под влиянием родителей и общест-
венных норм болизе еенят и сконеентрированы 
на выборе образования. В отлижие от них для 
подросткового возраста увлежения (хобби) со-
ставляет весима характернуй особенности. Увле-

жения необходимы для становления лижности 
подростка, т.к. благодаря увлежениям формиру-
йтся склонности, интересы, индивидуалиные 
способности подростков. Они делятся на сле-
дуйщие виды: интеллектуалино-эстетижеские 
увлежения, накопителиные увлежения, эксеен-
трижеские (Мадорский Л.Р., Зак А.3. Глазами подро-

стков: Книга для ужителя. – М.: 1991). 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируя построенные схемы взаимосвязи 

можно сделати вывод о структуре формирования 
межлижностных отнозений «среднего» старзе-
классника. Несмотря на высокуй общуй осве-
домленности и еенности прагматижеской направ-
ленности на увлежения и образование у йнозей 
наблйдайтся напряженные межлижностные от-
нозения, т.е. молодые лйди жрезмерно сосредо-
тожены на отнозениях, которые являйтся неус-
тойживыми, трудными, доставляйщими беспо-
койство. Таким образом, эрудированности и со-
средотоженности на окружайщих обстоятелист-
вах дает классижескуй фундаменталинуй озиб-
ку атрибуеии: знажение лижностных жерт пере-
оеенивается, а роли ситуаеии недооеенивается. 

Поэтому йнози не умейт исполизовати в обще-
нии такие механизмы познания как установление 
прижинно-следственных связей поведения, мето-
ды саморефлексии и эмпатии, акеентируя вни-
мание на поверхностной идентификаеии, стерео-
типизаеии, интеллектуализаеии поступков парт-
неров по общений. Неумение адекватно оеенити 
и пожувствовати партнера и свои ощущения в 
межлижностных отнозениях является основной 
прижиной их дисгармонии. При этом прижиной 
этих проблем йнози видят в служайном стеже-
нии обстоятелиств, собственной неудажливости. 
Для назего исследования из-за сходства моде-
лей удобнее будет сравнити женские выборки 8-
х и 10-х классов (рис. 3 и 4): 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структуры взаимосвязи субъективной оеенки 

дисгармонии межлижностных отнозений и еен-
ностно-смысловой сферы ужение 8-х и 10-х 
классов состоят из трех основных факторов: 

еенностной сферы, смысложизненных ориента-
еий и факторов межлижностных отнозений. От-
лижайтся модели по фактору межлижностных 
отнозений у восимиклассние агрессивности и 
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высокий соеиометрижеский статус в ужебе, как  и 
в мужских выборках, у десятиклассние это от-
жужденности и соеиометрижеский статус во вне-
ужебной деятелиности. Восимиклассникам свой-
ственна агрессивности, так как в проеессе сти-
хийно-группового общения устойживый характер 
приобретайт агрессивности, жестокости, повы-
зенная тревожности, замкнутости и т.д. (Казнова 
Г.В. Взаимосвязи общественно-полезной деятелиности и 
общения подростков// Вопросы психологии. – 1983. – 

№3. – С. 40 – 45). В отлижие от них у десяти-
классние наблйдается отжужденности в связан-
ная с тем фактом, жто десятый класс состоит из 
ужащихся, ранее обужайщихся в разных классах 
и плохо знайщих друг друга. Индекс адекватно-
сти модели RMS Stand. Residual – 0,09 у обеих 
выборок. Фактор уровня обуженности отсутству-
ет в данных моделях по прижине отсутствия ак-
туалиности на этом этапе зколиного обужения. 

В отлижие от мужских выборок восимикласс-
ниеы в своем общении с одноклассниками ис-
полизуйт толико саморефлексий, так как они 
сосредотожены толико на своих желаниях и по-
требностях (локус контроля-я), не исполизуйт 
интеллект в общении, и следователино не пони-
майт истинных потребностей их партнеров. Ме-
ханизмы идентификаеии, каузалиной атрибуеии, 

и эмпатии исполизуйтся ими неадекватно. Со-
гласно структуре формирования межлижностных 
отнозений девузек далинейзее непонимание и 
столкновение интересов приводит к агрессивным 
проявлениям с их со стороны (Baker R.G., Dembo 
T., Lewin K. Frustration and regression: An experiment 
with young children // Frustration: The development of 
scientific concept. By ed. R.Lowson. – New-York: Mac 

Millan Comp., 1965. – Р.77 – 99). Это стремление 
поджинити себе других, доминировати над ними, 
эксплуатировати их. Желание угодити всем 
(еенности прагматижеской направленности на 
общественнуй работу, высокий соеиометриже-
ский статус в ужебе), но никому в жастности, 
приводит к дисгармонии в отнозениях. В отли-
жие от восимиклассние у девузек, ужащихся в 
10-х классах сосредотоженности на саморефлек-
сии и неадекватности в идентификаеии выража-
ется в отжужденных отнозениях, т.е. в отсутст-
вии глубоких межлижностных отнозений и в то 
же время в многожисленных поверхностных от-
нозениях. Далее рассмотрим структурные схе-
мы взаимосвязи субъективной оеенки дисгармо-
нии межлижностных отнозений и еенностно-
смысловой сферы ужение 9-х и 11-х классов 
(рис. 5 и 6): 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индекс адекватности моделей RMS Stand. 

Residual у девятиклассние – 0,09, у одиннадеа-
тиклассние – 0,06. Модели состоят из жетырех 
факторов, вызепережисленных в мужских вы-
борках. Основными отлижиями явилиси: фактор 
обуженности у девятиклассние это общая осве-
домленности, а у одиннадеатиклассние – логи-
жеские схемы; фактор субъективной оеенки дис-
гармонии межлижностных отнозений отжужден-
ности у 9-х классов и агрессивности у 11-х; 
смысложизненные ориентаеии на проеесс жизни 
– на настоящее у 9-х классов и на еели жизни у 
11-х. Также у женской выборки 11-х классов в 
отлижие от осталиных выборок наблйдается вза-
имное влияние смысложизненных ориентаеий и 
еенностной сферы, веди еенности и смыслы не-

постоянны: они изменяйтся во времени в ре-
зулитате деятелиности лйдей, как изменяйтся и 
сами лйди вследствие накопленного жизненного 
опыта. Согласно схеме формирования межлиж-
ностных отнозений, девятиклассниеы в отлижие 
от ужение одиннадеатого класса, сосредотожены 
на себе в настоящем, на своих актуалиных по-
требностях смыслах и еенностях, а именно, на 
образовании. У них высокий уровени общей ос-
ведомленности. В общении они исполизуйт, как 
и осталиные девузки, адекватно толико само-
рефлексий и видимо неадекватно эмпатий и 
идентификаеий. Вследствие жего, их отнозения 
отжужденные, но в то же время они хотят об-
щатися со всеми, хоти с кем-нибуди. Одиннадеа-
тиклассниеы же сконеентрированы на своих бу-



Психология 

611 

дущих еелях и не замежайт настоящих потреб-
ностей и желаний окружайщих, жто приводит к 
несовпадений мнений и проявляется в излизней 
агрессивности как и у восимиклассние. Все вы-
зесказанное подтверждает исследование Лерне-
ра, который составил портрет «среднего» стар-
зеклассника: 1) криминализаеия сознания и 
мировосприятия; 2) конфронтаеионные мотивы 
поведения, иногда в аутистижеской форме; 3) 
стремление быти как все без выпадения из суб-
кулитуры тинэйджеров; 4) неуверенности в сво-
их силах, расжет либо на «помощи» родственни-
ков, либо на удажу, служай; 5) ограниженный 
спектр жувств и ощущений, положителиных эмо-
еий; и др.14. 

Выводы: 1) Одной из прижин дисгармониж-
ных отнозений старзеклассников является не-
адекватное исполизование ими в общении со 
сверстниками механизмов познания. Юнози ис-
полизуйт толико идентификаеий, а девузки 
саморефлексий. 2) Структуры взаимосвязи 
субъективной оеенки дисгармонии межлижност-
ных отнозений и еенностно-смысловой сферы у 

старзеклассников имейт жетыре основных ком-
понента: еенностные направленности, смысло-
жизненные ориентаеии, показатели обуженности 
и показатели межлижностных отнозений. 3) 
Портрет «среднего» уженика(8 и 9 класс): высо-
кая общая осведомленности и желание из всего 
полужити материалинуй или соеиалино одобряе-
муй выгоду ведут к напряженным отнозениям 
со сверстниками и при этом наблйдайтся неуве-
ренности в себе и расжет на помощи окружай-
щих и служая. 4) Портрет «средней» ужени-
еы»(8 – 11 класс): желание престижа и призна-
ния в жизни класса и ужебы, сосредотоженности 
толико на своих потребностях и еенностях ведут 
к проявлениям дисгармонии в межлижностных 
отнозениях со сверстниками: отжужденности и 
агрессивности. 
 
14 Лернер П.С. Смыслы бытия старзих зколиников: 
реалиности и мифы. – М.: [Электронный ресурс] Режим 
доступа URL:http://hpsy.ru/ Публикаеии / Авторы 
(30.01.2011). 
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