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1 Межличностные отношения как психологический               
феномен 

 
1.1 Общее представление о межличностных отношениях 
 
Категория «отношение»  является базовой категорией в психологии, 

в общем виде оно может быть определено как эмоционально-окрашенная 
связь человека с внешним миром. В процессе взаимодействия людей воз-
никают отношения, которые рассматриваются как субъективные связи, 
возникающие в результате взаимодействия двух или нескольких субъек-
тов. Основными видами отношений являются общественные и межлично-
стные, которые тесно взаимосвязаны.  

Общественные отношения строятся на основе определенного поло-
жения, занимаемого каждым в системе общества, их сущность не во взаи-
модействии конкретных личностей, а, скорее, во взаимодействии конкрет-
ных социальных ролей (продавец – покупатель, преподаватель – студент). 
Существует целая система различных видов общественных отношений: 
экономических, социальных, политических, идеологических. Специфика 
их заключается в том, что в них люди «относятся» друг к другу как пред-
ставители определенных общественных групп (классов, профессий, групп, 
сложившихся в сфере политической жизни).  

Вместе с тем, внутри системы безличных общественных отношений 
стоятся межличностные отношения, которые рассматриваются как субъек-
тивно переживаемые взаимосвязи и взаимовлияния людей.  

Oсобенности межличностных отношений:  
– являются формой реализации общественных отношений;  
– всегда персонифицированы в своих субъектной отнесенности и 

проявлениях;  
– формируются и проявляются, как правило, в условиях непосредст-

венного коммуникативного контакта;  
– подвержены более быстрым изменениям как следствие и продукт 

ситуативного реагирования человека на результат общения с конкретным 
человеком;  

– строятся на основе симпатий и антипатий конкретных людей;  
– имеют эмоциональную окраску. 
Структура межличностных отношений включает три элемента: ког-

нитивный (информационный), эмоциональный и поведенческий (регуля-
тивный). Когнитивный компонент предполагает осознание того, что пред-
ставляет собой субъект нашего отношения и наши межличностные отно-
шения. Когнитивный компонент включает все психические процессы, свя-
занные с познанием окружения и самого себя, которые накладывают отпе-
чаток на возможности восприятия другого человека, себя в отношениях и 
самих отношений. 

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



 4

Эмоциональный компонент находит свое выражение в различных 
эмоциональных переживаниях людей относительно взаимосвязей между 
ними, включая то, что связано с эмоциональными состояниями (конфликт-
ность, удовлетворенность собой, партнером и пр.) Эмоциональный компо-
нент, как правило, является ведущим.  

Поведенческий компонент включает результаты деятельности и по-
ступки, позволяет регулировать поведение в связи с отношениями. В слу-
чае, если один из партнеров нравится другому, поведение будет доброже-
лательным, направленным на оказание помощи и продуктивное сотрудни-
чество. Если же объект не симпатичен, то интерактивная сторона общения 
будет затруднена.  

 
1.2 Эмоции и чувства как  основа межличностных отношений 
 
Природа межличностных отношений существенно отличается от 

природы общественных отношений: их важнейшая специфическая черта – 
эмоциональная основа. Эмоциональная основа межличностных отношений 
означает, что они возникают и складываются на основе определенных 
чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу. Эмоциональ-
ная основа межличностных отношений включает все виды этих эмоцио-
нальных проявлений: эмоции, чувства, эмоциональные состояния. 

Эмоциональное содержание межличностных отношений изменяется 
в двух противоположных направлениях: от конъюнктивных (позитивных, 
сближающих) к индифферентным (нейтральным) и дизъюнктивным (нега-
тивным, разделяющим) и наоборот. Конъюнктивные чувства проявляются 
в различных формах позитивных эмоций и состояний, демонстрация кото-
рых свидетельствует о готовности к сближению и совместной деятельно-
сти (это симпатия, влечение, приязнь). Дизъюнктивные чувства выражают-
ся в проявлении различных форм негативных эмоций и состояний, что 
расценивается партнером как отсутствие готовности к дальнейшему сбли-
жению и общению (это неприязнь, ненависть).  

В отдельных случаях эмоциональное содержание межличностных 
отношений может быть амбивалентным (противоречивым), при котором к 
одному и тому же человеку испытывают как положительные, так и отрица-
тельные чувства в зависимости от характера и ситуации. Человек, испыты-
вающий амбивалентные чувства, затрудняется в принятии решений и оп-
ределении своего поведения по отношению к другому человеку. Не все 
межличностные отношения сопровождаются чувствами. Человек может и 
не испытывать никаких чувств к другому человеку, т. е. быть равнодуш-
ным. Индифферентные чувства предполагают проявление нейтрального 
отношения к партнеру (это безучастность, безразличие, равнодушие и пр.). 
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1.3 Виды межличностных отношений 
 

Существуют различные классификации видов межличностных от-
ношений.  

1 Если в основу классификации положены чувства к субъекту от-
ношений, можно выделить позитивные (положительные), негативные (от-
рицательные), амбивалентные (двойственные), нейтральные взаимоотно-
шения. Позитивные отношения классифицируются в зависимости от глу-
бины вовлеченности в отношения, степени избирательности при выборе 
партнера, функции, т. е. круга задач, которые решаются в межличностных 
отношениях. Среди позитивных отношений выделяют четыре вида отно-
шений: товарищеские, дружеские, любовные, супружеские отношения. То-
варищеские (приятельские) отношения – малоустойчивые, неглубокие, 
доброжелательные отношения, возникающие в официальной организации, 
имеющие деловую направленность. Дружеские отношения – устойчивые, 
индивидуально-избирательные отношения, характеризующиеся взаимной 
привязанностью участников; строятся на взаимном доверии, активной 
взаимопомощи, искренности чувств. Любовные отношения – наиболее 
сложный тип отношений, выражающийся в высокой степени эмоциональ-
ного положительного отношения к партнеру, который выделяется среди 
других и помещается в центр жизненных интересов. Супружеские отно-
шения – равноправные доверительные отношения, включающие все мно-
гообразие взаимодействий. 

Негативные отношения характеризуются отсутствием доверия, избе-
ганием контактов, нарушением планов, препятствованием в деятельности. 
Примером негативных отношений является вражда. В основе амбивалент-
ных отношений лежат противоречивые чувства, варьирующиеся от симпа-
тий, привязанности до неприятия. Нейтральные основаны на отсутствии 
глубоких чувств (это, например, отношения знакомства, не обязывающие к 
устойчивому сохранению связей). 

2 По целям межличностные отношения  делятся на официальные и 
неофициальные. Официальными (деловыми) называют отношения, возни-
кающие между людьми на должностной основе. Они фиксируются зако-
ном, регулируются положениями, утвержденными официально, соответст-
вующими правилами и нормами. В отличие от них неофициальные (лич-
ные) отношения складываются на базе личных, или частных, симпатий и 
антипатий. Для них не существует соответствующей юридической основы, 
общепринятых законов, твердо установленных норм. 

3 По направленности выделяют вертикальные отношения, охваты-
вающие различные иерархические уровни (директор завода – начальник 
цеха), и горизонтальные, возникающие  между лицами, имеющими одина-
ковый статус (внутри студенческой группы).  

4 По эмоциональности можно выделить отношения рациональные 
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межличностные, на первый план в которых выступают знания людей друг 
о друге и объективные оценки, которые им дают окружающие, и эмоцио-
нальные, основанные на субъективных оценках, личном, индивидуальном 
восприятии человека человеком. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

1 История изучения межличностных отношений. 
2 Коммуникативный компонент в структуре межличностного общения. 
3 Перцептивный компонент в структуре межличностного общения.  
4 Интерактивный компонент в структуре межличностного общения. 
5 Методы диагностики межличностных отношений. 
 
 
2 Динамика межличностных отношений 
 
2.1 Развитие межличностных отношений 
 
Стадия сближения, которая заключается в приятии или неприятии 

партнерами друг друга. В основе приятия или неприятия лежит совмести-
мость. Выделяют несколько видов совместимости людей. Психофизиоло-
гическая совместимость основывается на взаимодействии особенностей 
темперамента, потребностей индивидов. Психологическая предполагает 
взаимодействие характеров, интеллектов, мотивов поведения. Социально-
психологическая предусматривает согласование социальных ролей, инте-
ресов, ценностных ориентаций участников. Социально-идеологическая ос-
нована на общности идеологических ценностей, на сходстве социальных 
установок (по интенсивности и направленности) относительно возможных 
фактов действительности, связанных с реализацией этнических, классовых 
и конфессиональных интересов. При условии совместимости отношения 
переходят на стадию близости.  

Стадия близости, суть которой в формировании чувства «Мы». 
Особенности этой стадии: 

– частота контактов: субъекты начинают чаще встречаться, ищут 
общества друг друга, проводят вместе более длительное время; 

– взаимораскрытие: партнеры все более открываются друг другу, де-
лятся секретами, стремятся переживать вместе позитивные и негативные 
чувства; 

– взаимопонимание: партнеры начинают понимать точку зрения и 
мировоззрение друг друга, цели и поведение достигают высокой степени 
синхронности; 

– взаимосвязь: общающиеся начинают чувствовать, что благополу-
чие каждого из них связано с устойчивостью и надежностью их взаимоот-
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ношений, связь воспринимается как единственная и незаменимая; 
– планирование: отношения начинают рассматриваться не только с 

точки зрения настоящего, но и будущего. Это уровень близких, довери-
тельных отношений; 

– взаимовлияние: партнеры начинают влиять друг на друга.  
Стадия дифференциации основана на стремлении противопоставить 

слишком большой привязанности свою самостоятельность, иметь свои 
особые интересы, не совпадающие с интересами партнера, думать больше 
о реализации своих возможностей, чем о партнерстве. Здесь в межлично-
стных отношениях реализуется потребность в автономии, уникальности, 
неповторимости субъектов отношений. 

Стадия отдаления. Если на стадии дифференциации члены пары не 
смогли сохранить интерес друг к другу и привлекательность друг для дру-
га, отношения переходят на стадию отдаления. Ее основа — проведение 
границы между Я и Ты, стремление освободиться от партнера и в конеч-
ном счете расстаться с ним. Особенности стадии: нежелание контактиро-
вать; падение интереса; переход на более поверхностный уровень саморас-
крытия, что сигнализирует о намерении прекратить отношения; обвине-
ния; избегание контактов друг с другом. 

Стадия распада. В основе этой стадии лежит прекращение отноше-
ний. Разрыв связей между людьми – исключительно тяжелое переживание, 
оказывающее серьезное деструктивное воздействие на психическое и фи-
зическое состояние. 

 
2.2 Механизмы развития межличностных отношений 
 
Все механизмы развития межличностных отношений можно разде-

лить на три группы: познание и понимание людей (идентификация, эмпа-
тия и аттракция); познание себя (рефлексия);  прогнозирование поведения 
партнера (каузальная атрибуция). 

1 Термин «идентификация» буквально означает уподобление себя 
другому. При идентификации мы пытаемся понять другого человека через 
осознанное или  бессознательное уподобление его характеристикам, ставя 
себя на место партнера по общению. Поэтому, когда мы считаем, что ок-
ружающие нас неправильно понимают, мы говорим им: «Побывали бы вы 
на моем месте!», тем самым как бы приглашая их «включить» психологи-
ческие механизмы идентификации.  

Идентификация тесно связана с другим близким по содержанию яв-
лением – эмпатией. Эмпатию также можно назвать особым способом по-
нимания другого человека, основанном на эмоциональном вчувствовании 
или сопереживании другому. Эмпатия основана на умении правильно 
представлять себе, что происходит внутри другого человека, что он пере-
живает, как оценивает окружающий мир. Именно благодаря эмпатии мы, 
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читая книгу или смотря фильм, чувствуем то же, что чувствует человек, 
попавший в различные жизненные обстоятельства.  

Эмпатия имеет несколько уровней. Первый включает в себя когни-
тивную эмпатию. проявляющуюся в виде понимания психического состоя-
ния другого человека (без изменения своего состояния). Второй предпола-
гает эмпатию в форме не только понимания состояния объекта, но и сопе-
реживания ему, т. е. эмоциональную эмпатию. Поведенческий уровень 
включает когнитивные, эмоциональные и, главное, поведенческие компо-
ненты, в его основе лежит реальное желание оказать помощь и содействие. 

В том случае, когда познание партнера по общению осуществляется 
через механизмы формирования привязанности, дружеского или более 
глубокого интимно-личностного отношения, то говорят об аттракции. Ат-
тракция представляет собой форму познания другого человека, основан-
ную на возникновении к нему положительных чувств.  

2 Для того чтобы правильно понять партнера по общению, надо 
знать его отношение к нам, то, как он воспринимает и понимает нас. Это 
явление носит название рефлексии. В социальной психологии под рефлек-
сией понимается осознание действующим субъектом того, как он воспри-
нимается партнером по общению.  

3 Стремясь понять другого человека, верно оценить его в целом и 
какие-то качества в отдельности, мы пытаемся выстроить определенную 
систему, которая помогла бы нам это сделать. Особенно нас интересует то, 
что заставляет окружающих действовать тем или иным образом. Мы стре-
мимся понять мотивы, внутренние пружины поведения партнера. Однако в 
обыденной жизни люди часто не знают действительных причин поведения 
другого человека или знают их недостаточно. Тогда в условиях дефицита 
информации они начинают приписывать друг другу как причины поведе-
ния, так и сами образцы поведения. Приписывание осуществляется либо на 
основе сходства поведения воспринимаемого лица с каким-то другим об-
разцом, имевшимся в прошлом опыте субъекта восприятия, либо на основе 
анализа собственных мотивов, предполагаемых в аналогичной ситуации. 
Так или иначе, возникает целая система способов такого приписывания – 
каузальная атрибуция. 

Обычно выделяют три типа атрибуции: личностная атрибуция – 
причина приписывается лично совершающему поступок; объектная атри-
буция – причина приписывается тому объекту, на который направлено 
действие; обстоятельственная атрибуция – причина совершающегося при-
писывается обстоятельствам. Например, успех студента на экзамене мы 
можем приписать либо его умственным способностям и упорной работе 
(личностная атрибуция), либо тому факту, что билет был легким (объект-
ная атрибуция), либо что во время экзамена появилась возможность вос-
пользоваться шпаргалкой или подсказкой (обстоятельственная атрибуция). 
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Вопросы для самостоятельной подготовки  

1 Отношения знакомства. 
2 Межличностная аттракция. 
3 Факторы стабильных межличностных отношений. 
4 Самораскрытие, его виды и особенности. 
5 Психологическая близость. 
 
 
3 Доверительные межличностные отношения 
 
3.1 Общее представление о доверительных отношениях 
 
Доверие – это убежденность в честности и порядочности партнера, 

вера в искренность и добросовестность его намерений. Человек, вступая в 
отношения, хочет, чтобы доверие в отношениях, особенно в новых, при-
сутствовало максимально, чтобы ему доверяли всецело и чтобы он тоже 
мог положиться на другого человека. Соответственно, различают я–дове-
рие – доверие к другому человеку, которое является частным случаем до-
верия к миру, и мне–доверие – способность человека доверять самому се-
бе, организовывать свою собственную жизнь. 

На основе доверия строятся доверительные отношения, которые игра-
ют важную роль между людьми почти во всех социальных ситуациях и соци-
альных институтах, во взаимодействии между родителями и ребенком, в суп-
ружестве, в понимании учителя и ученика, врача и больного, руководителя и 
подчиненного. Доверительные отношения – такие отношения, цель которых 
установление психологической близости, т. е. максимального раскрытия сво-
его внутреннего содержания перед партнером. В их основе лежит потреб-
ность человека в создании тёплых, эмоционально значимых отношений с 
другими людьми, которая называется  аффилиацией. 

Функции доверительных отношений: 
– эмоциональная разрядка: после эмоционально-напряженной ситуа-

ции появляется потребность рассказать другому человеку о пережитых 
эмоциях; 

– самопонимание, прояснение собственных чувств: мы можем про-
яснить собственные взгляды, мысли, установки, чувства, рассказав о них 
другим;  

– корректировка самовосприятия: наблюдая за реакцией слушателя 
на наше самораскрытие, мы получаем информацию о верности или адек-
ватности собственных оценок;  

– воздействие на развитие отношений; сообщение о чувствах и намере-
ниях используется как способ продвижения либо прекращения отношений. 

Характеристики доверительных отношений: 
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– эмоциональная близость (симпатии, радость от общения; сопережи-
вание и сочувствие, обостренное ощущение состояния другого человека); 

– принятие (терпимость к отдельным недостаткам другого, признание 
и принятие другого, восприятие его таким, какой он есть, отсутствие кон-
фликтов и стремление уступить, желание помочь); 

– совпадение ценностей (единство, близость целей, идеалов, точек 
зрения); 

– самораскрытие, которое определяется как добровольное открытие 
другому собственного «Я», своих субъективных состояний, тайн, намерений. 

 
3.2 Дружба и любовь как наиболее распространенные виды 

доверительных отношений 
 
Дружба – форма межличностных отношений, основанная на общно-

сти интересов, полном доверии, взаимной открытости. Дружба занимает 
промежуточное положение между двумя другими видами человеческих 
отношений: товариществом и любовью. От первого дружба отличается 
тем, что носит более интимный характер. От любви дружба отличается, 
напротив, меньшей интимностью и большей рассудочностью, более стро-
гими, нормативно и ритуально определенными правилами поведения.  

Цели, которые преследует дружба, могут быть различными: деловы-
ми, направленными на совместный поиск путей решения проблемы; эмо-
циональными, связанными с удовольствием от общения с другом; рацио-
нальными, основанными на взаимном интеллектуальном обогащении дру-
зей; нравственными, ориентированными на взаимное моральное совершен-
ствование. Все эти цели в реальной жизни сложным образом переплетают-
ся, сочетаются и взаимодополняют друг друга, а сама по себе дружба при-
обретает многоцелевую ориентацию. 

Основные характеристики дружеских отношений:  
– добровольность и индивидуальная избирательность; 
– внутренняя близость, доверительность, интимность; 
– бескорыстность, в отношениях человек получает удовольствие от 

того, что доставляет приятное другому; 
– глубокое взаимопонимание людей; 
– общие нормы и правила, которыми руководствуются люди в дру-

жеских отношениях: равноправие, уважение, умение понять, готовность 
прийти на помощь и преданность. Нарушение любого из них ведет к раз-
рушению дружбы, в то время как в интимных отношениях типа любви лю-
ди могут отчасти прощать друг другу подобные нарушения ради сохране-
ния связывающих их глубоких чувств; 

– деликатность: в интимном межличностном общении друзья забо-
тятся о том, чтобы не обидеть, не задеть друг друга неосторожно сказан-
ными словами, непреднамеренными действиями; 
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– взаимопомощь. 
Дружеские отношения принято разделять на инструментальные и эмо-

ционально-исповедные. Инструментальная дружба основана на взаимной 
помощи в тех или иных жизненных обстоятельствах. Эти отношения близки 
к товарищеским, но отличаются от них большей доверительностью и степе-
нью самораскрытия.  Эмоционально-исповедные дружеские отношения стро-
ятся на основе эмоциональной привязанности и доверительности. 

Любовь – тип межличностных отношений, выражающихся в  высо-
кой степени эмоционально-положительного отношения к партнеру, выде-
ляющего его  среди других и помещающего в центр жизненных интересов. 

Существует несколько видов любви: братская, родительская, эротиче-
ская любовь, любовь человека к самому себе и любовь к Богу. Братская – это 
любовь между равными, одинаково распространяемая человеком на всех 
близких ему людей. Материнская любовь – это любовь сильного к слабо-
му,  наиболее бескорыстная и открытая среди других видов любви. Любовь 
человека к себе как ценности основывается на библейском правиле: воз-
люби ближнего как самого себя; невозможно любить другого человека, не 
любя самого себя. Форма любви, которая называется любовью к Богу, в 
самом широком, социально-психологическом смысле слова является уни-
версальной и всеобщей, вбирает в себя все другие виды любви. Эротиче-
ская любовь – это любовь психофизиологического плана к единственному 
человеку, жаждущая полного слияния с ним. Последний вид любви явля-
ется исключительным в том смысле, что требует предпочтительности, осо-
бого выделения любимого существа среди других ему подобных и особен-
ного к нему отношения. 

В структуре любви психологи выделяют три компонента:  интим-
ность, страсть и преданность. Страсть – это мотивационный компонент 
любви, направленность, в основе которой лежит стремление к единению с 
любимым человеком. Интимность – это эмоциональный компонент любви. 
Интимность предполагает также ощущения тепла, участия, эмоциональной 
близости, желания помогать любимому и готовность делиться с ним со-
кровенными мыслями и чувствами. Преданность – это мыслительный, или 
когнитивный, аспект любви, который связан с сознательным решением 
любить другого и сохранять отношения с ним вопреки возникающим 
трудностям. Каждый из трех вышеописанных компонентов является важ-
ным параметром любовных отношений. Однако у разных пар эти компо-
ненты бывают представлены в разных сочетаниях и имеют разную степень 
выраженности. Кроме того, они могут меняться с течением времени в рам-
ках одних и тех же отношений. 

Характеристики любви (по А. Маслоу):  
– чувство нежности и привязанности, которое (в случае взаимной 

любви) может принести удовлетворение, радость, счастье;  
– стремление к близости с любимым человеком, постоянному позна-
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нию партнера, взаимопониманию с ним;   
– позитивность: влюбленный видит в любимом прежде всего поло-

жительные стороны, воспринимает его как самого красивого, доброго и 
хорошего человека; 

– великодушие, стремление сделать что-то для своего возлюбленно-
го, чтоб увидеть его счастливым; 

– любовь к миру. Чувство любви обычно переносится на весь мир, 
влюбленный человек любит все вокруг; 

– склонность к идеализации обусловливает сужение восприятия, ко-
торое можно наблюдать у любящего человека, он склонен переоценивать 
любимого;  

– использование своего, особого языка, понятного только влюбленным. 
 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

1 Социальные функции доверия. 
2 Стадии доверительного общения. 
3 Психологические факторы установления доверительных отношений. 
4 Гендерные особенности доверительных отношений. 
5 Типы любви. 
 
 
4 Межличностные отношения и трудности общения 
 
4. 1 Понятие «трудности общения», коммуникативные барьеры 
 
Под трудностями общения понимают факторы, которые мешают 

эффективному общению и взаимодействию. Очень часто трудности обще-
ния связаны с коммуникативной стороной, процессом передачи и получе-
ния информации. В этом случае говорят о коммуникативных барьерах или 
барьерах непонимания. 

Выделяют четыре уровня непонимания. Фонетическое непонимание 
появляется в результате использования непонятного языка, невыразитель-
ной речи, речи-скороговорки или речи с большим количеством звуков-
паразитов (гм-м, э-э, ...). Неполное понимание возникает из-за невнятной 
речи, плохой дикции и речи с дефектами. Поэтому, чтобы быть правильно 
понятым, надо учиться говорить внятно, разборчиво, достаточно громко и 
избегать скороговорки.  

Семантические барьеры непонимания связаны с многозначностью 
слов любого языка, когда участники общения используют различные зна-
чения слов, имеющие иной смысл; с употреблением жаргона и специаль-
ных профессиональных терминов, которые непрофессионалу понять слож-
но. В случае возможных неточностей необходимо подробно объяснять, что 
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имеется в виду, и стараться использовать понятные для собеседника слова 
и словосочетания. 

Стилистический барьер непонимания возникает при несоответствии 
стиля речи говорящего и ситуации общения или стиля речи и состояния 
того, кто в данный момент слушает.  

Логический барьер непонимания возникает в тех случаях, когда ло-
гика рассуждения говорящего либо слишком сложна для понимания слу-
шающего, либо кажется ему неверной, либо противоречит присущей ему 
манере доказательств. По сути, это неумение выражать свои мысли. В речи 
такого человека путаются причинно-следственные связи, происходит под-
мена понятий. Если Вы столкнулись с таким собеседником, то наберитесь 
терпения: слушайте его очень внимательно и задавайте вопросы – это по-
может Вам получить необходимую информацию. Если же такой особенно-
стью грешите Вы сами, то лучше постараться от нее избавиться.  

 
4.2 Барьеры восприятия и взаимодействия  
 
Барьеры восприятия – это барьеры, связанные с восприятием и по-

знанием друг друга, а также с установлением взаимопонимания на этой 
основе. 

Эстетический барьер  возникает тогда, когда нам не нравится, как 
выглядит собеседник. Для его возникновения есть разные причины, на-
пример, если он неопрятно или неряшливо одет или нас раздражает что-то 
в его внешности. Разрушить данный барьер помогают опрятность и акку-
ратность, умение носить и правильно сочетать детали гардероба. 

Барьер установки определяется сложившимся негативным мнением, 
осложняющим процесс общения. В большинстве случаев при возникновении 
такого барьера правильнее всего будет обсудить этот вопрос и честно спро-
сить об этом собеседника, попытаться объяснить ему, что он ошибается.  

Барьер проекции заключается в том, что мы невольно думаем о на-
шем собеседнике как о самом себе: приписываем ему наши мнения и 
взгляды и ждем от него тех же поступков, которые сами бы совершили.  

Неумение слушать проявляется в отсутствии интереса к тому, что 
Вы говорите, стремлении говорить о себе или постоянном перебивании. 
Если Вам в такой ситуации необходимо, чтобы Вас слушали, старайтесь 
говорить лучше. Используйте различные способы привлечения внимания: 
интонацию, мимику, жесты, приводите примеры, используйте наглядность. 

Барьеры взаимодействия – это барьеры, связанные с организацией 
совместной деятельности с партнером по общению. Они возникают из-за 
недовольства поведением партнера, поскольку в позициях собеседников 
есть существенные различия. 

Барьеры социально-культурного различия основаны на социальных 
(пол, возраст, социальный статус), политических, религиозных и профес-
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сиональных различиях, которые приводят к отличиям в интерпретации тех 
или иных понятий, употребляемых в процессе общения. 

Барьер отношения связан с неприязненным отношением к партнеру, 
с недоверием к говорящему, которые «переносятся» на получаемую ин-
формацию. 

Мотивационный барьер возникает тогда, когда у партнеров по об-
щению разные мотивы вступления в контакт (побуждение к общению). 
Например, Вы хотите поддержки от подруги, а она хочет, чтобы Вы обсу-
дили ее новое платье. В таком случае Вы можете столкнуться с непонима-
нием и даже поругаться. Чтобы этого не произошло, полезным будет во-
время обозначать собственные мотивы. 

Барьер некомпетентности  часто встречается в совместной работе, 
когда партнер недостаточно разбирается в вопросе взаимодействия. Вари-
антов поведения при таком барьере два – либо постепенно подтолкнуть 
партнера к более глубокому пониманию вопроса (например, ненавязчиво 
что-то объяснив), либо свернуть общение. Выбор зависит от целей взаимо-
действия. 

Этический барьер возникает в ситуации несовместимости нравст-
венных позиций партнеров по общению. В такой ситуации правильным 
будет свернуть общение или попытаться найти какой-то компромисс, осо-
бенно если у вас есть какая-то важная общая цель. 

 
4.3 Психологические факторы трудностей общения 
 
С психологической точки зрения к трудностям общения  можно от-

нести различия в темпераментах, характерах и эмоциональных состояниях 
общающихся партнеров. 

Барьер темперамента возникает как следствие встречи двух людей 
с разными типами нервной системы, что может формировать барьеры на 
пути к взаимодействию и даже привести к конфликту. 

Барьер характера возникает в случаях взаимодействия людей с диа-
метрально противоположными отношениями и, как результат, чертами ха-
рактера либо в общении с людьми с акцентуированными характерами. 

Барьер эмоциональных состояний (барьер отрицательных эмоций) 
связан с негативными эмоциональными состояниями человека, которые 
оказывают влияние на эффективность общения. Эмоции человека служат 
одним из главных механизмов внутренней регуляции психической дея-
тельности и поведения. Они способны резко усилить или ослабить скован-
ность, робость в общении. Однако лишь устойчивые отрицательные эмо-
ции создают барьеры в общении. К таким фундаментальным эмоциям от-
носятся страдание (горе), гнев, отвращение, презрение, страх, стыд и вина, 
плохое настроение и др. В соответствии с этим к личностным барьерам от-
рицательных эмоций можно отнести следующие. 
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1 Барьер страдания  вызывается трагическими событиями, физиче-
скими болями, сильно заниженной самооценкой, неудовлетворенностью 
своим социальным статусом и т. п. Такой барьер снижает и уровень общи-
тельности переживающего страдания человека и тех, кто вступает в кон-
такт со страдающим.  

2 Барьер гнева  преодолеть особенно трудно, т. к. гнев провоцирует 
неожиданные препятствия, оскорбления и т. д. Гнев способен удвоить фи-
зическую и психическую энергию. 

3 Барьер отвращения и брезгливости возникает из-за нарушений кем-
либо элементарных норм этики поведения или вследствие «гигиенического 
неприятия» другого человека. Его могут спровоцировать: грязная одежда и 
обувь; небрежная, излишняя жестикуляция партнера; отталкивающие ма-
неры (грубый цинизм, демонстрация неприличных звуков); нарушение 
психологической дистанции общения; гигиенически неприятные действия 
(сморкание без использования носового платка, слюнотечение) и пр.  

4 Барьер презрения так же, как и барьер отвращения, ограничивает 
контакты с человеком, вызывающим отрицательные эмоции. Презрение у 
людей обычно вызывают аморальные поступки человека, его предрассудки, 
неприемлемые черты характера (трусость, скупость), предательство и т. д. 

5 Барьер страха  является одним из самых труднопреодолимых в об-
щении между людьми. С человеком, являющимся источником страха, кон-
такты сводятся до минимума, его избегают, стараются не оставаться с ним 
наедине, не попадаться ему на глаза.  

6 Барьер стыда и вины возникает в результате осознания неуместно-
сти происходящего события как реакция на критику, неумеренную похва-
лу, лесть, ухаживания; из боязни показаться неловким или быть уличен-
ным в чем-то содеянном; от осознания глубокой вины перед кем-либо и т. 
д. В этих случаях человек краснеет, у него изменяется голос, он отводит в 
сторону глаза от партнера по общению либо опускает их, старается уйти от 
контакта. 

7 Барьер плохого настроения – возникает вследствие негативного  
эмоционального состояния, которое влияет на партнера, парализуя его же-
лание общаться. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

1 Различные подходы к классификации трудностей общения. 
2 Стереотипы как психологические факторы трудностей общения. 
3 Акцентуация характера как причина трудностей общения. 
4 Межличностные манипуляции как причина трудностей общения. 
5 Механизмы психологической защиты при трудностях общения. 
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5 Межличностные конфликты и способы их 
регулирования 

 
5.1 Общее представление о конфликте, его функции и причины 
 
Конфликт (от лат. конфликтус – столкновение) – это взаимодейст-

вие, которое протекает в форме противостояния, столкновения, противо-
борства интересов, взглядов, позиций по меньшей мере двух сторон.  

Признаки конфликта: 
– возникновение противоречий между субъектами общения ввиду 

разных ценностей, мнений, интересов и пр., личностное осмысление зна-
чимости данных противоречий; 

– наличие конфликтной ситуации – обстоятельств, в которых созда-
ются условия для обнаружения противоречий во взглядах, намерениях 
субъектов конфликта; 

– инцидент – момент внешнего выражения недовольства, начало 
конфликта.  

Причины конфликтов классифицируют по пяти основаниям.  
1 Информационные факторы связаны с неприемлемой для одной из 

сторон информацией. Это может быть неполная, неточная информация, 
нежелательное обнародование, дезинформация, слухи и т. д. 

2 Структурные факторы – относительно стабильные обстоятельства, 
которые трудно или невозможно изменить (распределение материальных 
благ, традиции, социальные нормы и стандарты). 

3 Ценностные факторы – основополагающие принципы, которые де-
лятся на личные, групповые, религиозные, культурные,  политические и пр. 

4 Факторы отношения – неудовлетворение от взаимодействия между 
сторонами (ожидания от взаимоотношений, проблемы совместимости лю-
дей, различия в образовательном уровне и т. д.). 

5 Поведенческие факторы – это характеристики поведения, отвер-
гаемые одной из сторон (стремление к превосходству, проявление эгоизма, 
грубость и пр.). 

Функции конфликта – это роли, которые выполняет конфликт по от-
ношению к обществу и его отдельным образованиям (социальным груп-
пам, организациям, личностям). По значению функции конфликта можно 
разделить на конструктивные, имеющие позитивное значение, и деструк-
тивные, отрицательные. По объему функции конфликта делят на общие, 
имеющие место на различных уровнях социальной системы, и частные, 
влияющие на личность. 

Общие конструктивные функции: конфликт является способом об-
наружения проблемы и формой ее разрешения, способствует снятию соци-
альной напряженности, ослабляет стрессовость ситуации и т. д. 

Частные конструктивные функции: самопознание и повышение са-
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мооценки участниками конфликта, получение ими социального опыта в 
процессе конфликтного взаимодействия, изучение оппонентов конфликта 
и пр. 

Общие деструктивные функции: наличие жертв и материальных по-
терь; снижение уровня организации системы и эффективности деятельно-
сти; негативное влияние на социально-психологический климат в группе. 

Частные деструктивные функции состоят в том, что  конфликт явля-
ется причиной стрессового состояния, чувства тревоги и пессимизма, при-
водит к разочарованию в способностях и возможностях, отрицательной 
оценке партнеров по взаимодействию и пр. 

 
5.2 Виды конфликтов 
 
В зависимости от того, кто участвует в конфликте, конфликты делятся 

на четыре группы. Внутриличностный конфликт – состояние личности, ко-
гда в ней одновременно существуют противоречивые и взаимоисключающие 
потребности, мотивы, ценности. Межличностный конфликт вовлекает двух 
или более индивидов, если они воспринимают себя как находящихся в оппо-
зиции друг к другу с позиций целей, расположений, ценностей или поведе-
ния. Внутригрупповой конфликт является столкновением между частями или 
всеми членами группы, влияющим на групповую динамику и результаты ра-
боты группы в целом. Производственные, социальные и эмоциональные про-
цессы внутри группы влияют на появление причин внутригрупповых кон-
фликтов. Часто внутригрупповой конфликт возникает в результате измене-
ния баланса сил в группе: смена руководства, появление неформального ли-
дера. Межгрупповой конфликт представляет собой противостояние или 
столкновение двух или более групп в организации. Выделяют конфликты 
между малыми, средними или большими группами. 

По длительности конфликты разделяются на кратковременные и за-
тяжные. Большинство конфликтов назревает постепенно, конфликтую-
щие стороны лишь в узком кругу выражают свои претензии. Предприни-
маются попытки решить вопрос мирно, путем удовлетворения просьбы 
или отмены приказа. Если такой способ не вызывает позитивной реакции 
или наталкивается на отказ, конфликт выходит из инкубационного, скры-
того периода в открытую форму, при этом каждая из сторон стремится не 
только оправдать свои действия, но и привлечь к себе сторонников. Таким 
образом, конфликт приобретает затяжной характер. 

По целям, которые отстаивают стороны, конфликты делятся на пресле-
дующие личные, групповые и общественные цели. Цели также делятся по их 
нравственному содержанию (ради чего затевается конфликт), по времени 
(близкие или отдаленные), по публичности (открытые или скрытые).  

По объему конфликты делятся на глобальные (охватывают весь кол-
лектив или большую его часть) и парциальные (происходят между работ-
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никами или между работником и руководителем, и не распространяются 
на всю группу).  

 
5.3 Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 
 
Стратегия поведения в конфликте  (стиль) рассматривается как ори-

ентация личности (группы) по отношению к конфликту, установка на оп-
ределенные формы поведения в ситуации конфликта.  

1 Стиль избегания, предполагающий уход из конфликта, связан с от-
сутствием личной настойчивости и желания кооперироваться с другими по 
его разрешению. Обычно в этом случае человек пытается стоять в стороне от 
конфликта, стремится стать нейтральным. Этот стиль используется, когда 
проблема не так важна, когда человек не хочет тратить силы на ее решение, 
когда человек чувствует себя неправым или когда другой человек обладает 
большей властью. Использование такого стиля может означать решение ин-
дивида дать конфликту возможность развиваться. Данный стиль также может 
быть связан с неприятием напряженности и расстройства.  

2 Стиль конкуренции или разрешения конфликта силой характеризу-
ется большой личной вовлеченностью и заинтересованностью в устране-
нии конфликта, однако без учета позиций другой стороны. Это стиль типа 
«выигрыш – проигрыш». Для применения данного стиля необходимо об-
ладать властью или физическими преимуществами. Такой стиль может в 
отдельных случаях помочь в достижении индивидуальных целей. Он тре-
бует от человека использования волевых качеств, однако у окружающих 
складывается неблагоприятное впечатление об индивиде, использующем 
этот стиль.  

3 Стиль сотрудничества отличается как высокой степенью личной 
вовлеченности в него, так и сильным желанием объединить свои усилия с 
другими для разрешения межличностного конфликта. При таком подходе 
выигрывает каждая из сторон. Люди, использующие данный стиль, обычно 
обладают следующими характеристиками: рассматривают конфликт как 
нормальное событие; проявляют доверие и откровенность в отношении 
других; считают, что каждый участник конфликта имеет равные права в 
его разрешении; полагают, что никто не должен быть принесен в жертву в 
интересах всех. 

4 Стиль приспособления, побуждающий войти в положение другой 
стороны, представляет собой поведение, в основе которого лежит стремле-
ние кооперироваться с другими, но без внесения в эту кооперацию своего 
сильного интереса. Этот стиль носит оттенок альтруизма. Данный стиль 
может выражать долгосрочную стратегию в целях развития у других ори-
ентации на кооперацию по разрешению межличностного конфликта. Об-
ладатели такого стиля в целом оцениваются окружающими положительно, 
однако воспринимаются другими как слабые натуры, легко поддающиеся 
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чужому влиянию. 
5 Стиль компромисса заключается в таком поведении в ходе разре-

шения межличностного конфликта, которое умеренно учитывает интересы 
каждой из сторон. Реализация данного стиля связана с проведением пере-
говоров, в ходе которых каждая из сторон идет на определенные уступки. 
Компромисс широко используется в разрешении конфликта, и те, кто его 
использует, оцениваются окружающими в целом благоприятно. Во многих 
ситуациях стиль компромисса позволяет достичь быстрого разрешения 
конфликта, особенно в случаях, когда одна из сторон имеет явные пре-
имущества. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

1 Манипуляция как причина конфликтов. 
2 Динамика конфликта. 
3 Структурный анализ конфликта. 
4 Предупреждение конфликта. 
5 Методы разрешения конфликтов. 
6 Типы конфликтных личностей. 
 
 
6 Межличностные отношения как фактор эффективного 

общения 
 
6.1 Психологические факторы эффективного общения 
 
Некоторые свойства личности существенно влияют как на цели и 

процесс общения, так и на его эффективность. Одни из них способствуют 
успешному общению (экстравертность, эмпатийность, толерантность, мо-
бильность, сопереживание и сочувствие), другие его затрудняют (интро-
вертность, властность, конфликтность, агрессивность, застенчивость, ро-
бость, ригидность). 

Экстраверсия – интроверсия (от лат. extra вне, intro внутрь) – харак-
теристика направленности человека либо на мир внешних объектов (у экс-
травертов), либо на собственный субъективный мир (у интровертов). 

Деление людей на экстравертов и интровертов осуществляется с уче-
том таких качеств, как коммуникабельность, разговорчивость, честолюбие, 
напористость, активность и ряд других. Интроверты скромны, застенчивы, 
склонны к уединению, предпочитают книги общению с людьми. Они 
сдержанны, сближаются только с немногими, поэтому имеют мало друзей, 
но преданы им.  

Интроверты медленно устанавливают связи и трудно входят в чуж-
дый им мир эмоций других людей, их субъективная точка зрения может 
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оказаться сильнее объективной ситуации.  
Экстраверты, наоборот, открыты, обходительны, приветливы, общи-

тельны, находчивы в разговоре, имеют много друзей, не любят уединение. 
Они честолюбивы, напористы, часто жертвуют собой ради других. Их речь 
более быстрая, хотя и не всегда обдуманная по сравнению с речью интро-
вертов. 

Сопереживание и сочувствие являются формами проявления эмпа-
тии. Сопереживание – это переживание субъектом тех же чувств, которые 
испытывает другой. Сочувствие – это отзывчивое, участливое отношение к 
переживаниям, несчастью другого (выражение сожаления, соболезнования 
и т. п.). Первое основано в большей мере на своем прошлом опыте и связа-
но с потребностью в собственном благополучии, с собственными интере-
сами; второе основано на понимании неблагополучия другого человека и 
связано с его потребностями и интересами. Отсюда сопереживание более 
импульсивно, более интенсивно, чем сочувствие.  

Властность – акцентуация стремления человека к власти над други-
ми людьми приводит к такой личностной особенности, как властолюбие. 
Стремление к превосходству, социальной власти компенсирует естествен-
ные недостатки людей, испытывающих комплекс неполноценности. 
Стремление к власти выражается в склонности управлять социальным ок-
ружением, в возможности награждать и наказывать людей, принуждать к 
совершению определенных действий вопреки их желанию, контролировать 
их действия. В то же время сам человек не желает подчиняться другим лю-
дям, активно стремится к независимости. 

Конфликтность является сложным личностным качеством, вклю-
чающим в себя обидчивость, вспыльчивость (гневливость), подозритель-
ность. Обидчивость как эмоциональное свойство личности определяет лег-
кость возникновения эмоции обиды. У гордых, тщеславных, самолюбивых 
людей отмечается повышенная чувствительность осознания собственного 
достоинства, поэтому они расценивают самые обычные слова, сказанные в 
их адрес, как обидные, подозревают окружающих в том, что их намеренно 
обижают, хотя те даже и не думали об этом.  

Вспыльчивость (гневливость) имеет несколько характеристик. Гнев-
ливый человек склонен воспринимать широкий спектр ситуаций как про-
воцирующие. Гневливость как реакция характеризуется диапазоном от 
средневыраженного раздражения или досады до ярости и бешенства. Это 
черта темперамента, которая проявляется и без связи с провоцирующей 
ситуацией. 

Агрессивность – это склонность к агрессивному реагированию при 
возникновении фрустрирующей и конфликтной ситуации. Степень выра-
женности различных сторон агрессивности (наступательность, неуступчи-
вость, бескомпромиссность, мстительность и нетерпимость к мнению дру-
гих) больше у мужчин, чем у женщин. 
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Толерантность – это терпимость, снисходительность к кому- или че-
му-либо. Это установка на либеральное, уважительное отношение и при-
нятие (понимание) поведения, убеждений, национальных и иных традиций 
и ценностей других людей, отличающихся от собственных. Толерантность 
способствует предупреждению конфликтов и установлению взаимопони-
мания между людьми. 

Коммуникативная толерантность – это характеристика отношения 
личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных 
или неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и по-
ступков партнеров по взаимодействию.  

 Застенчивость – склонность человека к робкому или стыдливому 
поведению в общении, в поведении. Застенчивость определяется как на-
следственностью, так и условиями воспитания.  

Ригидность и мобильность – свойства, характеризующие быстроту 
приспособления человека к изменяющейся ситуации. Понятие «ригид-
ность» обозначает инертность, консервативность установок, неподатли-
вость изменениям, вводимым новациям, слабую переключаемость с одного 
вида работы на другой. Мобильность, наоборот, означает легкую податли-
вость изменениям ситуации, легкую смену установок и суждений. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

1 Коммуникативный потенциал и коммуникативная компетентность. 
2 Коммуникативные качества личности. 
3 Индивидуальный стиль межличностного взаимодействия. 
4 Нравственная культура личности. 
5 Диалог как условие эффективного межличностного общения. 
 
 
7 Межличностные отношения в малых группах 

 
7.1 Развитие малой группы 
 
Образование и развитие малой группы обычно включает в себя не-

сколько стадий. На первой стадии осуществляется процесс знакомства ее 
членов. Они изучают друг друга, в том числе индивидуально- и социально-
психологические качества каждого, в результате чего формируются началь-
ные представления людей друг о друге. Общение протекает на основе взаим-
ных пристрастий, в ходе него и осуществляется первичная адаптация людей 
друг к другу. В это же время проходит ознакомление с целями и задачами со-
вместной деятельности, перспективами совместного сотрудничества. 

Вторая стадия обычно является периодом первичного взаимного 
сближения членов группы, образования основы системы межличностных 
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отношений, формирования групповых норм, возникновения группового 
самосознания. В процессе более интенсивных и продуманных контактов 
люди начинают вырабатывать общие правила поведения, ценностные ори-
ентации. В это же время группе присуща лишь формальная (внешняя) це-
лостность, а это значит, что могут обостряться межличностные отношения, 
возникать эмоционально-психологический дискомфорт и конфликты. Од-
нако в процессе развития группы появляются зачатки неформальной 
структуры, определяются взаимные пристрастия и антипатии. 

На третьей стадии отношения между членами малой группы посте-
пенно нормализуются, начинает формироваться ее актив. Общение меж-
ду людьми становится более открытым и конструктивным, начинает про-
являться групповая солидарность и сплоченность, формируется подструк-
тура добросовестных исполнителей, которые твердо осознают свои обя-
занности и необходимость совместной деятельности. Постепенно оформ-
ляется групповое мнение, появляются действительно общие настроения и 
совместные переживания людей. 

На четвертой стадии группа полностью консолидируется, становится 
общностью с ярко выраженным чувством «мы», определяются поддержи-
ваемые всеми единые групповые цели и интересы. В группе в это время 
складываются условия для проявления самых разных взаимоотношений и 
разрешения любых проблем и конфликтов. При этом может присутство-
вать расхождение во взглядах, но только до тех пор, пока не выработана 
общая точка зрения на проблему, не достигнут социально-психологи-
ческий и эмоциональный консенсус. Групповое мнение должно быть адек-
ватно индивидуальным суждениям. Социально-психологический климат и 
атмосфера взаимоотношений в группе в этот период полностью способст-
вует совместной деятельности, наблюдается полное единство воли, уста-
новок и интересов всех ее членов. 

В итоге на высшем этапе своего развития малая группа превращается 
в коллектив, которому присущи высокий уровень развития группы, соци-
ально-позитивная деятельность, сплоченность, референтность группы, 
строгая организация и регламентация жизни и деятельности, наличие 
пользующегося уважением руководителя, отсутствие конфликтов, высокий 
моральный и нравственный климат.  

 
7.2 Взаимодействие в малой группе 
 
В группах наблюдаются следующие процессы взаимодействия: фор-

мирование групповой сплоченности, процесс принятия группового реше-
ния, групповое давление, влияние меньшинства на группу (лидерство). 

Психологическая сплоченность группы: характеристика системы 
внутригрупповых связей, показывающая степень совпадений оценок, уста-
новок и позиций по отношению к объектам, людям и пр. В качестве пока-
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зателей групповой сплоченности рассматриваются уровень взаимной сим-
патии в межличностных отношениях и· степень привлекательности, полез-
ности группы для ее членов. 

К числу основных факторов групповой сплоченности относятся: 
– привлекательность членов группы друг для друга; 
– сходство главных ценностных ориентаций членов группы; 
– соответствие групповых целей потребностям членов группы; 
– демократический стиль руководства;  
– удовлетворенность групповой деятельностью; 
– участие всех в процессе совместной деятельности и принятии 

групповых решений; 
– отсутствие конфликтующих между собой микрогрупп. 
Принятие группового решения. Под принятием группового решения 

понимается осуществляемый группой выбор из ряда альтернатив в услови-
ях взаимного обмена информацией при решении общей для всех членов 
группы задачи. 

Процесс принятия группового решения имеет свои сильные и слабые 
стороны. С одной стороны, групповое обсуждение порождает больше идей 
по сравнению с ситуациями, когда решение принимается единолично. 
Кроме того, решения, принятые группой, отличаются большей точностью, 
т. к. группа в целом обладает большим количеством знаний по сравнению 
с одним человеком. 

К недостаткам группового решения относится то, что группы обычно 
не способствуют проявлению творческих сил при принятии решений. Ча-
ще всего группа подавляет творческие порывы отдельных ее членов. Это 
явление получило название «деиндивидуализация личности», что выража-
ется в утрате человеком чувства идентичности в группе. Кроме того, при 
принятии коллективного решения возможно явление  «социальная ле-
ность» – тенденция прилагать меньше усилий в ситуации совместной дея-
тельности при отсутствии контроля за индивидуальным вкладом каждого 
участника. 

В процессе взаимодействия в группе неизбежным является оказание 
группового  давления – совокупности воздействий и влияний, которые ока-
зывает малая группа на установки и поведение индивида. Это явление по-
лучило название «конформности» (от лат. conformis подобный, сообраз-
ный; податливость человека реальному или воображаемому давлению 
группы). Конформность проявляется в изменении поведения и установок 
человека под воздействием группы.  

Различают внутреннюю и внешнюю конформность. Внутренняя 
(личная) конформность характеризуется действительным преобразованием 
индивидуальных установок в результате внутреннего принятия позиции 
окружающих, оцениваемой как более обоснованная и объективная, чем 
своя точка зрения. Чаще всего внутренняя конформность сопровождается 
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внешней. Внешняя (публичная) конформность – демонстративное подчи-
нение навязываемому мнению группы с целью заслужить одобрение или 
избежать санкций со стороны группы. 

Разновидности группового давления: социальная фасилитация – 
улучшение индивидуальных результатов деятельности в присутствии дру-
гих людей; социальная ингибиция – ухудшение этих результатов. 

Лидерство в малых группах  – это феномен воздействия или влияния 
индивида на мнения, оценки, отношения и поведение группы в целом или 
отдельных ее членов. Лидерство основано на личных качествах лидера и 
социально-психологических отношениях, складывающихся в группе.  

Основными признаками лидера являются более высокая активность 
и инициативность индивида при решении группой совместных задач; 
большая информированность о решаемой задаче, членах группы и ситуа-
ции в целом; более выраженная способность оказывать влияние на других 
членов группы; большее соответствие поведения социальным установкам, 
ценностям и нормам, принятым в данной группе; большая выраженность 
личных качеств, эталонных для данной группы. 

Основные функции лидера – организация совместной жизнедеятель-
ности в различных ее сферах, выработка и поддержание групповых норм, 
внешнее представительство группы во взаимоотношениях с другими груп-
пами, принятие ответственности за результаты групповой деятельности, 
установление и поддержание благоприятных социально-психологических 
отношений в группе. 

В соответствии с выделением двух основных сфер жизнедеятельно-
сти малой группы (деловой, связанной с осуществлением совместной дея-
тельности и решением групповых задач, и эмоциональной, связанной с 
процессом общения и развития психологических отношений между члена-
ми группы) выделяют два основных вида лидерства: лидерство в деловой 
сфере (иногда его называют «инструментальное лидерство») и лидерство в 
эмоциональной сфере («экспрессивное лидерство»). Внутри каждой из 
сфер групповой жизнедеятельности могут быть выделены более диффе-
ренцированные роли: лидер–организатор, лидер–специалист, лидер–
мотиватор, лидер–генератор эмоционального настроя и т. д.  

Феномен лидерства определяется взаимодействием ряда перемен-
ных, основными из которых являются психологические характеристики 
личности самого лидера, социально-психологические характеристики чле-
нов малой группы, особенности ситуации, в которой находится группа, ха-
рактер решаемых задач. 
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Вопросы для самостоятельной подготовки 

1 Руководство малой группой. 
2 Социальные роли в группе. 
3 Социально-психологический климат в группе. 
4 Теории лидерства. 
5 Методы изучения межличностного взаимодействия в малой группе. 
 
 
8 Межличностные отношения в семье 
 
8.1 Жизненный цикл семьи  
 
Первая стадия – от начала совместной жизни до рождения ребенка. 

Эта стадия называется стадией диады. Когда люди начинают жить вместе 
и должны договариваться о том, по каким правилам это будет происхо-
дить, наступает первый кризис.  

На этой стадии возникает множество задач, которые предстоит ре-
шить:  

– выработка взаимоудовлетворяющего распределения обязанностей 
и ролей;  

– формирование коммуникативных средств, создающих возможно-
сти для совместного принятия решения, касающиеся жизни семьи;  

– установление отношений с родительскими семьями. 
На этой стадии нормативный кризис семьи – рождение первого ре-

бенка, когда возможно возникновение следующих проблем: существую-
щая система распределения обязанностей оказывается не всегда пригод-
ной; требуется перестройка взаимоотношений с прародителями; мужчины 
и женщины испытывают определенные негативные переживания, состоя-
ние фрустрации. 

Вторая стадия – от рождения первого ребенка и до достижения 
детьми подросткового возраста. Очередной кризис возможен, когда пер-
вый ребенок идет в первый класс. По сравнению с детским садом возника-
ет необходимость изменения воспитательного потенциала родителей по 
отношению к ребенку, поскольку роль ученика рождает у ребенка первые 
обязанности и требуется помощь в адаптации к этой роли.  

На этой стадии возможны серьезные проблемы в супружеских взаи-
моотношениях, обусловленные нормативным кризисом 3–7 лет совмест-
ной жизни, особенно если в семье не разрешены проблемы первого года 
жизни или остались неразрешенные вопросы по перестройке семьи после 
рождения первого ребенка. Если задачи не удается решить, семья может 
распасться. 

Кроме того, если появляется второй ребенок, начинаются новые 
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проблемы. В этот момент начинается ревность и соперничество детей. Это 
новая проблема, с которой надо справиться семье.  

Третья стадия – от достижения детьми подросткового возраста до 
времени их автономизации. Переходный возраст детей – нормативный 
кризис семьи. Требуется перераспределение власти в семье, нужно поде-
литься властью с ребенком, признать права его взрослеющей личности. От 
родителей требуется перестройка способов общения с ребенком, необхо-
димость отойти от прежних моделей поведения, основанных на воспри-
ятии детей как маленьких и несамостоятельных.  

Часто прохождение данной стадии жизненного цикла семьи затруд-
няется совпадением по времени кризиса подросткового возраста ребенка с 
кризисом среднего возраста родителей. Родители к этому моменту достиг-
ли такого возраста, когда они должны подводить какие-то промежуточные 
итоги. Они должны ответить себе на вопрос о том, почему они живут друг 
с другом, сложилась ли их жизнь так, как они этого хотели, занимаются ли 
они тем, что доставляет им какую-то радость или интерес, добились ли они 
социального успеха и высокого качества жизни.  

Четвертая  стадия – от начала автономизации детей до ухода их из 
семьи. Соответственно, очередной нормативный кризис семьи – синдром 
опустевшего гнезда. Дети женились, живут отдельно, встречаются с роди-
телями. Наступает следующий этап – симметричный второму этапу: пожи-
лые родители вдвоем. Жизненный цикл семьи завершается, когда один из 
супругов умирает. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки 

1 Психологические аспекты взаимоотношения супругов. 
2 Психологические аспекты взаимоотношений родителей и ребенка. 
3 Роль матери и отца в воспитании ребенка. 
4 Регуляция конфликтов в семье. 
 
 
9 Межличностные отношения в деловом общении 
 
9.1 Особенности делового общения 
 
Сутью делового общения является то, что оно имеет регламентиро-

ванный (целевой) характер и ограничивается рамками определенной темы 
или круга вопросов. Оно осуществляется, как правило, в ходе делового 
взаимодействия, в официальной, рабочей обстановке как в форме непо-
средственного личного контакта, так и через технические средства. 

Можно назвать такие формы делового общения, как деловая беседа, 
совещание, заседание, собрание, переговоры, презентация, конференции и 
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телеконференции, деловая переписка, консультация эксперта, консилиум, 
интервью журналисту, задания подчиненным, их отчеты перед руково-
дством, выступление студента на семинаре, сдача экзамена, зачета, собесе-
дование и пр. 

На процесс делового общения существенное влияние оказывают фи-
зические, социально-ролевые и эмоционально-нравственные факторы. 
Физические факторы  включают место, время, экологические условия ок-
ружающей среды (температура, освещение, уровень шума, физическое 
расстояние между участниками и т. п.). Каждый из этих факторов может 
положительно или отрицательно повлиять на общение. Например, когда 
руководитель сидит за столом в кабинете и говорит со своими подчинен-
ными – это один контекст, когда он разговаривает с теми же людьми за 
круглым столом в конференц-зале – уже другой контекст. 

Социально-ролевые факторы определяются межличностными отно-
шениями, социальными и ролевыми позициями его участников. Эти фак-
торы влияют на содержание общения и на то, как формируются, передают-
ся и понимаются различные сообщения. Так, секретарь руководителя фир-
мы по-разному разговаривает со своим шефом и с клиентами. Молодой со-
трудник, недавно принятый в компанию, будет вести себя неодинаково 
при беседе со своим ровесником и с гораздо более опытным и титулован-
ным специалистом. 

Эмоционально-нравственные факторы – это настроения и чувства, 
которые каждый из собеседников привносит в общение. С психологиче-
ской точки зрения важно, какие эмоции и чувства сопровождают процесс 
общения (радость, подъем, воодушевление или страх, гнев, тревога, неуве-
ренность), на какой морально-этической основе выстраивается позиция, 
занятая в общении партнером, а также какие нравственные качества он 
проявляет в деловых отношениях (честность, порядочность, обязатель-
ность или им противоположные). 

Нравственные нормы делового общения. Каждый из участников де-
лового общения руководствуется определенными нравственными норма-
ми: честностью и порядочностью, справедливостью, уважением, ответст-
венностью и другими. 

Честность вынуждает людей воздерживаться от обмана и лживых 
поступков. Основное правило морали состоит в том, что нужно говорить 
правду всегда, когда это возможно. Лишь если мы сталкиваемся с настоя-
щей моральной дилеммой и должны сделать выбор, оправданный обстоя-
тельствами (например, не оповещать врага о планирующейся атаке с це-
лью сохранения человеческих жизней), только тогда возможна ложь. 

Порядочность человека выражается в единстве его убеждений и дей-
ствий. Порядочное поведение противоположно лицемерию и двуличию. 
Порядочный человек всегда выполняет данные кому-либо обещания. На-
пример, сотрудник, пообещавший помощь коллеге при выполнении слу-
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жебного задания, обязательно поможет ему, даже если это будет связано 
для него с серьезными трудностями. 

Принцип справедливости в деловом общении предполагает объек-
тивность или отсутствие предвзятости в оценках других людей и их по-
ступков. Проявление внимания или предупредительности к деловому 
партнеру и соблюдение его прав указывает на уважение к его личности. 
Уважение проявляется в том, слушаем ли мы и пытаемся ли понять точку 
зрения делового партнера, даже в том случае, когда она существенно отли-
чается от нашей. 

Ответственность проявляется в том, в какой мере участники делово-
го взаимодействия отвечают за свои слова и выполняют взятые на себя 
обязательства, насколько они соблюдают моральные нормы, а также обя-
занности друг перед другом. 

Подходы к деловому общению. Отношения могут выстраиваться на 
партнерстве (равном участии в деле), соперничестве (стремлении во что бы 
то ни стало навязать или отстоять свою позицию), доминировании (стрем-
лении подчинить себе партнера). 

Партнерство означает отношение к другому человеку как равному 
себе самому. При партнерстве собеседник воспринимается как равноцен-
ный субъект, имеющий право быть таким, какой он есть, с которым надо 
считаться. Основные способы воздействия друг на друга строятся на глас-
ном или негласном договоре, который служит и средством объединения, и 
средством взаимного контроля. 

При соперничестве другая сторона представляется опасной и не-
предсказуемой. В отношениях с ней берет верх стремление переиграть ее, 
добиться одностороннего преимущества. Интересы другой стороны учи-
тываются в той мере, в какой это определяется логикой конкурентной 
борьбы. 

Подход, ориентированный на доминирование, определяет отношение 
к партнеру как к средству достижения своих целей, игнорирование его ин-
тересов и намерений. У того, кто склонен к доминированию, превалирует 
стремление распоряжаться, получить одностороннее преимущество. До-
минирование в отношениях рассматривается как комплиментарное или 
симметричное. 

В комплиментарных взаимоотношениях один партнер позволяет 
другому определять, кто будет иметь большее влияние. Так, один участник 
общения играет лидирующую роль, а другой добровольно берет на себя 
роль ведомого. Например, отношения между работодателем и служащими 
комплиментарны и хозяин занимает контролирующую позицию.  

В симметричных взаимоотношениях люди специально заранее «не 
договариваются» о том, кто будет контролировать ситуацию, и лидирую-
щие позиции партнеры занимают в зависимости от ситуации. 
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9.2 Социально-психологический климат в коллективе 
 
Условия, в которых происходит взаимодействие членов рабочей 

группы, влияют на успешность их совместной деятельности, на удовлетво-
ренность процессом и результатами труда. К ним относят санитарно-
гигиенические условия, в которых работают сотрудники: температурный 
режим, влажность, освещенность, просторность помещения, наличие 
удобного рабочего места и т. д. Огромное значение имеет и характер взаи-
моотношений в группе, доминирующее в ней настроение. Для обозначения 
психологического состояния группы используются такие понятия как «со-
циально-психологический климат».  

Благоприятный социально-психологический климат характеризуют 
оптимизм, радость общения, доверие, чувство защищенности, безопасно-
сти и комфорта, взаимная поддержка, теплота и внимание в отношениях, 
межличностные симпатии, открытость коммуникации, уверенность, бод-
рость, возможность свободно мыслить, творить, интеллектуально и про-
фессионально расти, вносить вклад в развитие организации, совершать 
ошибки без страха наказания и т. д. 

Неблагоприятный социально-психологический климат характеризу-
ют пессимизм, раздражительность, скука, высокая напряженность и кон-
фликтность отношений в группе, неуверенность, боязнь ошибиться или 
произвести плохое впечатление, страх наказания, неприятие, непонимание, 
враждебность, подозрительность, недоверие друг к другу, нежелание вкла-
дывать усилия в совместный продукт, в развитие коллектива и организа-
ции в целом, неудовлетворенность и т. д. 

Факторы, определяющие социально-психологический климат.  
1 Макросреда, т. е. организация, в структуру которой входит трудо-

вой коллектив: размеры организации, ее статусно-ролевая структура, от-
сутствие функционально-ролевых противоречий, степень централизации 
власти, участие рядовых сотрудников в жизни организации, состав струк-
турных подразделений  и т. д. 

2 Микросреда – условия работы. Жара, духота, плохая освещенность, 
постоянный шум могут стать источником повышенной раздражительности 
и косвенно повлиять на психологическую атмосферу в группе. Напротив, 
хорошо оборудованное рабочее место, благоприятные санитарно-гигие-
нические условия повышают удовлетворенность от трудовой деятельности 
в целом, способствуя формированию благоприятного климата. 

3 Удовлетворенность работой. Большое значение для формирования 
благоприятного климата имеет то, насколько работа является для человека 
интересной, разнообразной, творческой, соответствует ли она его профес-
сиональному уровню, позволяет ли реализовать творческий потенциал, 
профессионально расти. Привлекательность работы зависит от того, на-
сколько ее условия соответствуют ожиданиям субъекта и позволяют реа-

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



 30

лизовать его собственные интересы, удовлетворить потребности личности. 
4 Характер выполняемой деятельности. Монотонность работы, вы-

сокая ответственность за результаты, наличие риска для здоровья и жизни 
сотрудника, стрессогенный характер, эмоциональная насыщенность и т. д. 
могут негативно сказаться на климате в рабочем коллективе. 

5 Организация совместной деятельности. Формальная структура 
группы, способ распределения полномочий, наличие единой цели влияют 
на социально-психологический климат. Взаимозависимость задач, нечет-
кое распределение функциональных обязанностей, несоответствие сотруд-
ника его профессиональной роли, психологическая несовместимость уча-
стников совместной деятельности повышают напряженность отношений в 
группе и могут стать источником конфликтов. 

6 Психологическая совместимость является важным фактором, 
влияющим на социально-психологический климат. Под психологической 
совместимостью понимают способность к совместной деятельности, в ос-
нове которой лежит оптимальное сочетание в коллективе личностных ка-
честв участников. Психологическая совместимость может быть обусловле-
на сходством характеристик участников совместной деятельности. Людям, 
похожим друг на друга, легче взаимодействовать. Сходство способствует 
появлению чувства безопасности и уверенности в себе, повышает само-
оценку. В основе психологической совместимости может лежать и разли-
чие характеристик по принципу взаимодополняемости, в таком случае го-
ворят, что люди подходят друг другу. Условием и результатом совмести-
мости является межличностная симпатия, привязанность участников взаи-
модействия друг к другу. На степень психологической совместимости со-
трудников влияет то, насколько однородным является состав рабочей 
группы по различным социальным и психологическим параметрам. 

7 Стиль руководства. Роль руководителя в создании оптимального 
социально-психологического климата является решающей. Демократиче-
ский стиль развивает общительность и доверительность взаимоотношений, 
дружественность, участие членов коллектива в управлении, свойственное 
этому стилю руководства, способствует оптимизации атмосферы. Автори-
тарный стиль обычно порождает враждебность, покорность и заискивание, 
зависть и недоверие. Либеральный стиль имеет своим следствием низкую 
продуктивность и качество работы, неудовлетворенность совместной дея-
тельностью и ведет к формированию неблагоприятного климата. Если ру-
ководитель предъявляет завышенные требования, прилюдно критикует со-
трудников, часто наказывает и редко поощряет, не ценит их вклад в совме-
стную деятельность, угрожает, пытается запугать, не прислушивается к 
мнению подчиненных, невнимателен к их нуждам и интересам, то он фор-
мирует нездоровую рабочую атмосферу.  
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