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При определении гармонии лижности зиро-
ко исполизуйтся разные понятия: общенаужные 
(равновесие, еелостности, интегрированности), 
естественнонаужные (например, адаптаеия, здо-
ровие), гуманитарные (благополужие, соеиали-
ная зрелости, лижностная зрелости, дузевное 
равновесие). В болизинстве служаев понятие 
гармонии раскрывается жерез понятия согласо-
ванности и стройности. «Согласованный» озна-
жает достигзий единства, «стройный» ознажает 
имейщий правилиное соотнозение между свои-
ми жастями. Таким образом, психологижеская 
гармония – это комплексная характеристика же-
ловека, проявляйщаяся и в его лижности (т.е. в 
мотиваеии и эмоеионалиной сфере), и в психи-
жеских проеессах и способностях, и в поведении. 
Внутренняя гармония невозможна без гармониж-
ных связей с соеиалиным окружением, без удов-
летворяйщего лижности соеиалиного бытия, по-
этому она исполизуется не толико при оеенке 
развития лижности, но и при оеенке ее межлиж-
ностных отнозений1. Психологижеский словари 
определяет межлижностные отнозения как сис-
тему установок, ориентаеий, и ожиданий жленов 
группы относителино друг друга, обусловленных 
содержанием и организаеией совместной дея-
телиности и еенностями, на которых основыва-
ется общение лйдей2. 

В отнозениях лижности выделяйт «интерак-
еионные (диспозиеионалиные) жувства», регу-
лируйщие межлижностные отнозения, которые 
делятся на две группы: сближайщие жувства – 
единство (общности) с желовеком (лйдими), 
дружелйбие, добросердежие, уверенности в соб-
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ственной правоте, собственная достатожная зна-
жимости, гордости (за себя), признателиности 
(какому-либо желовеку или лйдям), уважение (к 
какому-либо желовеку или лйдям), лйбови; уда-
ляйщие жувства – одиножество, отвращение (или 
неприязни), злоба, злости, вина (или раская-
ние), зависти, стыд (или смущение), обида, при-
знание (к какому-либо желовеку или лйдям), 
ненависти (по отнозений к желовеку). Гармония 
возможна при достатожно выраженных сбли-
жайщих жувствах, превызайщих по силе уда-
ляйщие жувства. Несоразмерно сближайщие 
жувства – заостренные, нарузайт гармоний. 

Согласно последним исследованиям, гармо-
нижные отнозения это – стабилиные, предпола-
гайщие длителиное сохранение взаимодействие в 
паре, вызывайщие положителиные жувства, 
комфорт и удовлетворенности у обоих партне-
ров3; для  гармонижных отнозений характерны 
взаимное полагание и взаимное отриеание про-
тивоположностей, их взаимодействие и взаимо-
зависимости, зависимости в гармонижеских от-
нозениях такова, жто каждый из ее компонентов 
«работает» на другой и конежно на развитие сис-
темы в еелом4.  

Исходя из вызеизложенного можно сделати 
вывод, жто гармонижные отнозения – это отно-
зения, формируйщиеся на основании единства, 
взаимодополняемости и постоянном взаимодей-
ствии интересов, направленностей, потребностей 
и еенностей у их носителей – лйдей или парт-
неров отнозений. Заметим, жто отнозения 
старзеклассников, по мнений болизинства уже-
ных далеки от гармонижных, поэтому для назе-
го исследования важно исследовати дисгармоний 
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в межлижностных отнозениях. Дисгармония 
является противоположным к понятий гармо-
ния. Она предполагает отсутствие единства и 
нарузение соотнозений между его жастями. 
С.В.Духновский в своем исследовании выделил 
следуйщие признаки дисгармонии межлижност-
ных отнозений: ослабление взаимосвязи между 
субъектами отнозений, отсутствие единства, со-
гласия между ними; ослабление позитивных 
эмоеионалиных связей между субъектами отно-
зений, преобладание удаляйщих жувств над 
сближайщими жувствами; дисбаланс (нарузение 
равновесия) между познавателиными (когнитив-
ным), эмоеионалиным и поведенжеским компо-
нентами отнозений; гиперболизированное доми-
нирование сближайщих жувств, их «симбиоз». 
Индикаторами дисгармонижных отнозений он 
выделил такие характеристики отнозений как 
напряженности, отжужденности, конфликтности 
и агрессивности. Характеристика дисгармониж-
ных отнозений невозможна без сопряжения его 
с понятием межлижностного общения.  

Структура лйбого акта общения вклйжает 
переептивнуй, коммуникативнуй и интерактив-
нуй стороны, по существу она направлена на 
конкретизаеий предметной области межлижно-
стного общения, в соответствии с функеионали-
ным разнообразием протекайщих в его рамках 
проеессов. Переептивная сторона – проеесс вос-
приятия партнерами друг друга, их взаимного 
познания как основа для взаимопонимания. 
Переептивные навыки проявляйтся в умениях 
определяти контекст встрежи; понимати настрое-
ние партнера по его вербалиному и невербалино-
му поведений; ужитывати "психологижеские эф-
фекты" восприятия при анализе коммуникатив-
ной ситуаеии. Коммуникативная сторона – ис-
полизование средств общения, подразделяемых 
на вербалиные и невербалиные. Интерактивная 
сторона – взаимодействие лйдей, предполагай-
щее определеннуй форму организаеии совмест-
ной деятелиности (согласие, приспособление или 
конкуренеия, конфликт). 

Основные проблемы в межлижностном обще-
нии нажинайтся с его переептивной стороны – с 
неадекватным применением или не применением 
вообще механизмов познания: идентификаеии, 
рефлексии, каузалиной атрибуеии. Рассмотрим 
данные механизмы подробнее. Идентификаеия 
дает возможности отождествления с кем-либо 
или жем-либо, а рефлексия, наоборот, позволяет 
отстранитися от предмета анализа, «посмотрети» 
на веси проеесс как бы со стороны5. 
B.C.Мухина выделила две разновидности иден-
тификаеии: интериоризаеионнуй и экстериори-

                                                 
5 Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития: 
Ужеб. пособ. для студ. сред. пед. уж. заведений.— М.: 
2004. 

заеионнуй, которые являйтся механизмами раз-
вития самосознания. Интериоризаеионная иден-
тификаеия обеспеживает само «присвоение» и 
вжувствование другого. Экстериоризаеионная 
идентификаеия обеспеживает перенос своих 
жувств и мотивов на другого. Толико во взаимо-
действии эти идентификаеионные механизмы 
дайт возможности индивиду развиватися, реф-
лектировати и быти адекватным в соеиалином 
ожидании6.  

По мнений В.Г.Маралова, рефлексия — об-
ращение назад, т.е. способности желовека неод-
нократно обращатися к нажалу своих действий, 
мыслей, умение стати в позиеий стороннего на-
блйдателя, размызляти над тем, жто ты дела-
ези, как познаези, в том жисле и самого себя. 
Рефлексия — это механизм удвоенного, зер-
калиного взаимоотображения субъектов (иден-
тифиеируяси с другим, желовек смотрит на себя 
его глазами), а также — разлижных сторон и 
(«и-познайщее», «и-познаваемое» и «и-
наблйдайщее» одновременно за «и-познайщим» 
и «и-познаваемым»). Необходимо заметити, жто 
рефлексия как механизм формируется гораздо 
позже, жем идентификаеия. Если к идентифика-
еии ребенок проявляет способности с раннего 
возраста, то зажатки рефлексии возникайт толи-
ко у дозколиника, а как новообразование лиж-
ности она развивается у младзих зколиников и 
затем особо активно — в подростковом возрасте. 
Традиеионно в психологии разлижайт несколико 
видов рефлексии (коммуникативная, лижност-
ная, интеллектуалиная). В назей работе особое 
знажение имеет лижностная рефлексия, так как 
объектом познания является сама познайщая 
лижности, ее свойства и кажества, поведенжеские 
характеристики, система отнозений к другим 
лйдям7. Исследования каузалиной атрибуеии в 
зироком смысле слова рассматривайтся как 
изужение попыток «рядового желовека», «жело-
века с улиеы» поняти прижину и следствие тех 
событий, свидетелем которых он является. Ро-
донажалиником исследований по каузалиной ат-
рибуеии является Ф.Хайдер, впервые сформу-
лировавзий и саму идей каузалиной атрибуеии 
и давзий систематижеское описание разлижных 
схем, которыми полизуется желовек при по-
строении прижинного объяснения поведения дру-
гого желовека. Из других авторов, работайщих в 
этой области, наиболее знажителиные исследова-
ния проводили Э.Джонс и К.Дэвис, а также 
Г.Келли. Однако основной тезис остаётся неиз-
менным: лйди, познавая друг друга, стремятся к 
познаний прижин поведения и вообще прижин-
ных зависимостей, окружайщего их мира. При 
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этом они, естественно, опирайтся на ту инфор-
маеий, которуй могут полужити об этих явлени-
ях. Однако, посколику сплози и рядом этой 
информаеии оказывается недостатожно, а по-
требности сделати прижинный вывод остаётся, 
желовек в такой ситуаеии нажинает не столико 
искати истинные прижины, сколико приписывает 
их интересуйщему его соеиалиному объекту. 
Общеизвестны также озибки атрибуеии. 
Г.Келли суммировал их следуйщим образом: 1-й 
класс – мотиваеионные озибки, вклйжайщий в 
себя разлижного рода «защиты»: пристрастия, 
асимметрия позитивных и негативных резулита-
тов (успех – себе, неуспех – обстоятелиствам); 
2-й класс – фундаменталиные озибки (свойст-
венные всем лйдям), вклйжайщие в себя служаи 
переоеенки лижностных факторов и недооеенки 
ситуаеионных (Attribution: Receiving the Causes оf 

Behavior. N.Y., 1972). Более конкретно фундамен-
талиные озибки проявляйтся в озибках «лож-
ного согласия», когда «нормалиной» интерпре-
таеией сжитается такая, которая совпадает с 
«моим» мнением и под него подгоняется); озиб-
ках, связанных с неравными возможностями ро-
левого поведения (когда в определенных ролях 
гораздо «легже» проявити собственные позитив-
ные кажества, и интерпретаеия осуществляется 
при помощи апелляеии к ним); озибках, возни-
кайщих из-за болизого доверия конкретным 
фактам, жем к общим суждениям и т.д. Исходя 
из исследований механизмов познания, можно 
сделати вывод, жто прижинами дисгармонии в 
общении и соответственно в отнозениях могут 
быти: озибки атрибуеии, исполизование иден-
тификаеии без рефлексии и рефлексии без 
идентификаеии, применение или преобладание 

толико одного вида идентификаеии интериори-
заеионной или экстериоризаеионной.  

Таким образом, еелий назего исследования 
является определение основных прижин дисгар-
монии в межлижностных отнозениях старзе-
классников. Наза работа будет опиратися на 
резулитаты исследования, в которых уже были 
рассмотрены основные факторы, влияйщие на 
дисгармоний межлижностных отнозений выпу-
скников (ужащиеся 9-х и 11-х классов) (Некрасо-
ва Е.В. Особенности структуры взаимосвязи субъектив-
ной оеенки межлижностных отнозений и еенностно-
смысловой сферы лижности старзеклассников // Из-
вестия Самарского наужного еентра РАН. – 2011. – Т. 

13. – № 2(3). – С. 606 – 611). Для того жтобы опре-
делити факторы или прижины дисгармонии в 
отнозениях старзеклассников здеси также бу-
дут исследованы выборки 8-х и 10-х классов. 
Напомним, жто основные факторы были полу-
жены с помощий факторного анализа. Для более 
удобного их изображения были построены схе-
мы их взаимовлияния с помощий метода струк-
турного моделирования данных. Вызепережис-
ленные факторы были полужены с помощий 
следуйщих психодиагностижеских методик: С.В. 
Духновский «Субъективная оеенка межлижно-
стных отнозений»; непараметрижеская проее-
дура методики соеиометрия Дж. Морено; 
А.В.Капеов, Л.В.Карпузина «Аксиологижеская 
направленности лижности» (АНЛ); тест 
Д.А.Леонтиева СЖО; методики ШТУР; ШТУР-
2, АСТУР. Рассмотрим далее схемы взаимосвязи 
субъективной оеенки дисгармонии межлижност-
ных отнозений и еенностно-смысловой сферы 
ужеников 8-х и 10-х классов. На рис.1. представ-
лена модели взаимовлияния ужеников 8-х кл.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Модели взаимосвязи субъективной оеенки межлижностных отнозений и еенностно-смысловой 
сферы восимиклассников (муж. выборка) 

 
Согласно рис. 1. можно сделати вывод, жто 

основными факторами (для 8-х и 9-х классов), 
влияйщими на фактор дисгармонии являйтся: 
смысложизненные ориентаеии, еенности прагма-
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тижеской направленности на увлежения и образо-
вание, показатели уровня обуженности – общая 
осведомленности. Индексы адекватности моделей 
RMS Stand. Residual у восимиклассников – 
0,089. Отлижия 8-х и 9-х классов в еенностях 
прагматижеской направленности на увлежения и 
образование объясняется тем фактом, жто йно-
зи, ужащиеся в 9-х классах под влиянием роди-
телей и общественных норм болизе еенят и 
сконеентрированы на выборе обужения и обра-
зования. В отлижие от них для подросткового 
возраста увлежения (хобби) составляйт весима 
характернуй особенности. Увлежения необходи-
мы для становления лижности подростка, т.к. 
благодаря увлежениям формируйтся склонности, 
интересы, индивидуалиные способности подро-
стков (Мадорский Л.Р., Зак А.3. Глазами подростков. 

Книга для ужителя. – М.: 1991). 
Прижинами дисгармонии в межлижностных 

отнозениях, а именно напряженности отнозе-

ний явилиси: 1) преобладание интериоризаеион-
ной идентификаеии, которая обеспеживает пере-
нос жужих жувств и мотивов на себя, т.е. зколи-
ники пытайтся видети ситуаеий глазами парт-
нера по общений но при этом неадекватно оее-
нивайт его и свои психологижеские свойства, 
кажества, жувства и эмоеии по прижине завы-
зенной самооеенки; 2) отсутствие рефлексии – 
неадекватное осознание полуженной информаеии 
о лижностных кажествах и свойствах партнера по 
общений, вследствие жрезмерной интеллектуа-
лизаеии; 3) мотиваеионные озибки каузалиной 
атрибуеии, вклйжайщие в себя разлижного рода 
«защиты»: асимметрия позитивных и негатив-
ных резулитатов: неуспех – себе, успех – об-
стоятелиствам; 4) недостатожный опыт в обще-
нии со сверстниками. Для назего исследования 
из-за сходства моделей удобнее будет сравнити 
женские выборки 8-х и 10-х кл. (рис. 2 и 3):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Модели взаимосвязи субъективной оеенки межлижностных отнозений и еенностно-смысловой 

сферы восимиклассние (жен. выборка) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3. Модели взаимосвязи субъективной оеенки межлижностных отнозений и еенностно-смысловой 

сферы десятиклассние (жен. выборка) 
 
Структуры взаимосвязи субъективной оеенки 

дисгармонии межлижностных отнозений и еен-
ностно-смысловой сферы ужение 8-х и 10-х 

классов, в отлижие от всех осталиных выборок, 
состоят из трех основных факторов: еенностной 
сферы, смысложизненных ориентаеий и факто
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ров межлижностных отнозений. Отлижайтся 
модели по фактору межлижностных отнозений у 
восимиклассние агрессивности и высокий соеио-
метрижеский статус в ужебе, как и в мужских 
выборках, у десятиклассние это отжужденности 
и соеиометрижеский статус во внеужебной дея-
телиности. Восимиклассниеам свойственна агрес-
сивности, так как в проеессе стихийно-
группового общения устойживый характер при-
обретайт агрессивности, жестокости, повызен-
ная тревожности, замкнутости и т.д. В отлижие 
от них у десятиклассние наблйдается отжужден-
ности в связанная с тем фактом, жто десятый 
класс состоит из ужащихся, ранее обужайщихся 
в разных классах и плохо знайщих друг друга. 
Индекс адекватности модели RMS Stand. Resi-
dual – 0,09 у обеих выборок. Фактор уровня 
обуженности отсутствует в данных моделях по 
прижине отсутствия его актуалиности на этом 
этапе зколиного обужения. Согласно рис. 2 и 3 
нелизя сделати однознажный вывод по факторам, 
влияйщим на дисгармоний межлижностных от-
нозений ужащихся в 8-х и 10-х классах, так как 
они находятся в постоянном взаимодействии. В 
отлижие от них, в женских выборках 9-х и 11-х 
классов, выявлены схожие с мужскими выбор-
ками факторы. 

Подводя итоги исследований ужение 8 – 11 
классов можно определити следуйщие психоло-
гижеские прижины дисгармонии в межлижност-
ных отнозениях: 1) преобладает экстериориза-
еионная идентификаеия, которая обеспеживает 
перенос своих жувств и мотивов на других в от-
лижие от мужских выборок (локус контроля-и); 
2) рефлексия дает ожени глубокий уровени само-
познания, и следователино не всегда адекватно 
ситуаеии, вследствие жего окружайщие не все-
гда понимайт мотивы их поведения и вызывает 

отжужденности и агрессивности; 3) фундамен-
талиные озибки контрибуеии, в озибки «лож-
ного согласия», когда «нормалиной» интерпре-
таеией сжитается такая, которая совпадает с 
«моим» мнением и под него подгоняется.  

Выводы: 1) Гармонижные отнозения – это от-
нозения, формируйщиеся на основании единст-
ва, взаимодополняемости и постоянном взаимо-
действии интересов, направленностей, потребно-
стей и еенностей у их носителей – лйдей или 
партнеров отнозений. 2) Основные факторы, 
влияйщие на дисгармоний межлижностных от-
нозений старзеклассников: еенностные направ-
ленности, смысложизненные ориентаеии, пока-
затели обуженности. 3) Психологижеские прижи-
ны, лежащие в основе дисгармонии межлижност-
ных отнозений старзеклассников: преобладание 
одного из видов идентификаеии, вследствие жего 
они не находятся во взаимодействии, отсутствие 
рефлексии или слизком глубокий рефлексив-
ный анализ своих жувств и состояний, необхо-
димых для гармонижного общения, озибки кау-
залиной контрибуеии, отсутствие опыта в обще-
нии. 4) Согласно вызепережисленным психоло-
гижеским факторам, можно составити портрет 
«среднего» старзеклассника: желание полужити 
материалинуй, соеиалино одобряемуй выгоду из 
обужения, общественной работы и даже собст-
венных увлежений, основанное, как правило, на 
высоком уровне обуженности; йнози болизе 
сконеентрированы на окружайщих и обстоя-
телиствах, а девузки на себе, своих жувствах, и 
глубинных смыслах; в тоже время все вызепе-
режисленное одинаково проявляется в дисгармо-
нии межлижностных отнозений: напряженности, 
агрессивности и отжужденности. 
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