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Важнейшим аспектом области психологии межличностных 

отношений в малых группах является проблема их осознания и 
переживания. Подлинно психологический подход к исследованию 
групповых процессов и управлению ими, по мнению ряда 
отечественных социальных психологов, предполагает учет не 
только объективных факторов групповой действительности, но и 
субъективных – представлений членов группы о межличностных 
отношениях в группе, о собственном положении в структуре этих 
отношений и положении других ее членов. Совокупность этих 
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представлений у каждого члена группы создает «индивидуальный 
субъективный образ группы» [5, c. 4], который не только отражает 
групповую реальность, но и выполняет регулятивную функцию по 
отношению к ней (Г.М. Андреева, А.И. Донцов, 1981, Я.Л. 
Коломинский, 1986; Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская , 1991 и др.). 

В отечественной социальной психологии проблема 
осознания межличностных отношений начала разрабатываться в 
60-е годы ХХ века. Основная часть этих исследований 
осуществлялась в рамках разработки социально-психологических 
проблем педагогической и детской психологии. Наиболее 
систематическое и разноаспектное изучение социально-
психологической рефлексии и перцепции было предпринято Я.Л. 
Коломинским, итоги которого были подведены им в монографии 
«Психология взаимоотношений в малых группах». Автором были 
разработаны оригинальные методические приемы исследования – 
«аутосоциометрические методы», позволяющие косвенным путем 
измерить и текущие и ретроспективные самооценки и 
взаимооценки статуса. Обнаружен и описан ряд феноменов 
осознания статусной структуры групп, получены коэффициенты, 
измеряющие существенные параметры социально-
психологической рефлексии и перцепции [1].  

Важным, на наш взгляд, является акцентирование Я.Л. 
Коломинским того факта, что из всех систем взаимоотношений, 
система личных отношений наиболее эмоционально насыщенная. 
Исследования показывают, что человек аффективно, эмоционально 
переживает свои взаимоотношения, особенно остро они 
переживаются в подростковом и юношеском возрасте. Любое 
осложнение, нарушение в этой сфере, действительная или мнимая 
потеря привычного положения, воспринимается человеком как 
трагическое событие, переживается очень остро и зачастую 
болезненно. Отношение человека к своему положению в системе 
межличностных отношений включает два основных 
психологических компонента – переживание и осознание. 
Переживание и осознание теснейшим образом связаны между 
собой, но это разные психологические характеристики отношения к 
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окружающему. Так, человек может осознавать что-то, но это 
оставляет его спокойным, эмоционально не затрагивает. И, 
наоборот, он может аффективно, эмоционально переживать свои 
взаимоотношения с окружающими, свое положение в группе 
сверстников, истинных причин которых он не осознает [2, с.205-
207]. Формами проявления переживаний выступают: парадокс 
осознания – тенденция к завышенной самооценке статуса у 
низкостатусных индивидов; социометрические установки - 
относительная устойчивость тенденций оценивать статус других 
членов группы как высокий или как низкий; эгоцентрическая 
нивелировка статуса – тенденция приписывать другим членам 
группы статус либо равный своему, либо более низкий; 
ретроспективная оптимизация – тенденция благоприятно 
оценивать свой статус в прежних группах и  др. [1, с. 208–310]. 
Подчеркивая важность исследования проблемы переживания 
межличностных отношений, Я.Л. Коломинский, вместе с тем, 
отмечает методическую трудность такого изучения, в силу их 
субъективности и недостаточной осознанности [2, с. 208]. 

Ю.А. Орн, разрабатывая проблему осознания личных 
взаимоотношений, провел тщательный анализ традиционного 
теста социометрической перцепции и разработал новый 
методический прием – «социометрическое сочинение», а также 
выявил ряд новых факторов, влияющих на адекватность осознания 
статусной структуры группы. Результаты его работ свидетельствуют 
о тенденции к лучшей осознаваемости отрицательной иерархии 
(отвергаемых группой лиц), чем положительной иерархии 
(предпочитаемых группой лиц). Значительный интерес 
представляет попытка анализа закономерностей осознания 
мотивов межличностных отношений [3, с. 51]. Благодаря работам 
Я.Л. Коломинского и Ю.А. Орна, проблема осознания 
межличностных отношений вошла в отечественную социальную 
психологию и педагогику и начала интенсивно разрабатываться  в 
самых различных направлениях. 

В 70-е годы прошлого века исследования закономерностей 
осознания межличностных отношений проводятся на кафедре 



«PEM: Psychology. Educology. Medicine» • ISSN 2312-9352•  №1.sr. - 2014 

 

 4

социальной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Они 
развертываются в контексте широких исследований 
межличностного восприятия и направлены на преодоление 
разрыва между изучением социальной перцепции и 
межличностных отношений в малых группах. В качестве 
методологической основы был введен принцип деятельностного 
опосредствования, что обусловило необходимость исследования 
рефлексивно-перцептивного отражения личных взаимоотношений 
в группах разного уровня развития и с различным содержанием 
совместной деятельности. В этой связи, непосредственный интерес 
представляют исследования, проведенные К.Е. Данилиным, в 
которых анализируются закономерности осознания диадических 
отношений в группах с различным уровнем развития совместной 
деятельности и коллективистских отношений. В них показано 
решающее значение уровня развития группы и объективного 
положения субъекта в ней для точности восприятия субъектом 
межличностных предпочтений в группе и доказана ограниченность 
проявления широкого класса ошибок в восприятии межличностных 
предпочтений (презумпции взаимности и предположения о 
сходстве), действие которых считалось универсальным. 
Установлено, что аутосоциометрические показатели позволяют 
содержательно углубить представления о группе и ее участниках: 
об атмосфере группы, характере лидерства в ней, групповой 
дифференциации, о специфике адаптации в ней новых членов [4, с. 
22-24]. 

Рассмотрение истории изучения проблемы социально-
психологической рефлексии и перцепции было бы неполным без 
упоминания фундаментального исследования А.А. Кроника [5], 
касающегося социально–индивидуально–психологических 
закономерностей формирования самооценок и взаимооценок 
статуса в малых социальных группах. Исходя из теории установки 
Д.Н. Узнадзе, ученым разработана установочная модель 
социально-психологических механизмов межличностного 
оценивания, в рамках которой получают объяснение многие 
известные феномены социальной перцепции, а также 
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предсказываются условия возникновения ряда новых. Автором 
выделены четыре типа межличностного оценивания: нормативное, 
в котором функцию установки выполняют ожидаемые оценки; 
ценностное, которое базируется на идеалах и антиидеалах; 
социоцентрическое, основанное на сложившемся ранее мнении 
субъекта об оцениваемом индивиде; эгоцентрическое, в основе 
которого лежит самооценка личности и ее представления и 
суждения о себе самой. Выявлены факторы индивидуальных 
различий в межличностном оценивании. Прослежена эволюция 
механизмов межличностного оценивания, установлено, что по 
мере продвижения группы от неколлектива к коллективу 
происходит последовательная смена типов оценивания от 
нормативного к эгоцентрическому, социоцентрическому и 
ценностному [5, с. 101]. 

В других исследованиях, выполненных в рамках данного 
подхода, отмечается, что влияние группового контекста на 
межличностное восприятие не исчерпывается одним только 
деятельностным фактором, который так же нуждается в большей 
детализации. В диссертационных работах была выявлена 
следующая совокупность детерминант межличностного 
восприятия: эффективность, уровень развития и форма 
организации совместной деятельности (А.А. Амельков, 1985; Т.С. 
Миронова, 1986; Р.Л. Кричевский, 1991; А.С. Симаков, 1998), а 
также переменные личностного характера (М.Е. Шмуроватова, 
2001). Установлено, что основным детерминирующим фактором 
является эффективность деятельности, именно она определяет 
содержание межличностного восприятия, в то время как все 
остальные играют вспомогательную роль, дополняя и корректируя 
влияние основного фактора [6, с. 140].  

Как видим, результаты многочисленных исследований 
оказались неоднозначными и противоречивыми. Накопленные к 
настоящему времени данные свидетельствуют, что не только 
совместная деятельность обуславливает содержание 
межличностного восприятия членов группы, но и адекватное 
осознание и переживание межличностных отношений в группе 
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оказывает формирующее воздействие на статусную иерархию этих 
отношений и служит фактором повышения эффективности 
совместной деятельности (Л.А. Пергаменщик, 1985; Я.Л. 
Коломинский, 2000; М.Е. Шмуратова, 2001 и др.). Причем, 
наиболее демонстративно подобное влияние обнаруживает себя в 
феномене руководства: социально-перцептивные  характеристики 
руководителя, точность отражения  им групповых параметров  
выступают в качестве одного из существенных условий 
эффективности групповой деятельности (В.П. Соловьев, 1987; Е.И. 
Шарова, 1986; Р.Л. Кричевский, 1991). 

Краткий экскурс в историю проблемы осознания и 
переживания межличностных отношений позволяет отметить, что 
в отечественных исследованиях накоплены многочисленные порой 
противоречивые  эмпирические факты, преимущественно связан-
ные с изучением одного психологического компонента отношения 
человека к своему положению – «осознания». Другому аспекту – 
«переживанию» уделяется недостаточно внимания, что отражается 
и в названиях работ, где для обозначения направления и 
проблематики исследований термин «переживание» практически 
не используется.  
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Источник: 
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