ОТНОШЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙШАЯ КАТЕГОРИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ.
Крылова Т. И. (РУДН)
Проблема отношений имеет в психологической науке большое значение.
Самое главное и определяющее личность – ее отношения к людям, являющиеся
одновременно
взаимоотношениями.
Отношения
человека
представляют
сознательную, избирательную, основанную на опыте, психологическую связь его с
различными сторонами объективной действительности, выражающуюся в его
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действиях, реакциях и переживаниях [5]. Они образуются и формируются в
процессах деятельности.
Общественные условия формируют личность как систему отношений.
Многообразие отношений определяет многосторонность и богатство личности. В
структуре личности психологи выделяют доминирующие отношения:
- отношение человека к людям;
- отношение его к себе;
- отношение к предметам внешнего мира.
Отношения к людям являются решающими и определяющими. Содержание,
уровень отношений человека с миром весьма различны: каждый человек вступает в
отношения, но и целые группы также вступают в отношения между собой, и, таким
образом, человек оказывается субъектом многочисленных и разнообразных
отношений. В этом многообразии различают два основных вида отношений:
общественные отношения и то, что В.Н. Мясищев называет «психологические»
отношения личности [5].
Частным случаем психологических отношений являются межличностные
отношения.
Межличностные отношения – это субъективно переживаемые взаимосвязи
между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных
влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности
и общения. Так определяется понятие «межличностные отношения» в «Словаре
практического психолога» [9, c.378].
Межличностные отношения – это система установок, ориентаций, ожиданий,
стереотипов и других диспозиций, через которые люди воспринимают и оценивают
друг друга [7, c.206].
Межличностные отношения возникают внутри каждого вида общественных
отношений.
Межличностные отношения охватывают значительный круг явлений,
которые можно квалифицировать с учетом трех компонентов взаимодействия:
• восприятие и понимание людьми друг друга;
• межличностная привлекательность (притяжение и симпатия);
• взаимовлияние и поведение [8].
К.А. Абульханова-Славская отмечает, что межличностные отношения могут
различаться по своему ценностному социальному содержанию и тем самым иметь
различные последствия для участвующих в них личностей. Одни отношения
обезличивают людей, «учитывают» их лишь как исполнителей, другие открывают
возможность для развития каждого [1].
К. Роджерс полагает, что взаимодействие с другими дает человеку
возможность обнаружить, пережить или встретить свою действительную самость.
Наша личность становится видимой посредством отношений с другими.
Отношения создают наилучшую возможность для того, чтобы «полно
функционировать», чтобы быть в гармонии с собой, другими и средой [7, c. 358359].
Вся система отношений человека реализуется в общении. «В нормальных
обстоятельствах отношения человека к окружающему его предметному миру
всегда опосредованы его отношением к людям, к обществу» [3, c.98], то есть,
включены в общение. Общение - это такое поведение людей, в процессе которого
развиваются, проявляются и формируются межличностные отношения.
Е.О. Смирновой была выдвинута гипотеза о том, что человеческие
отношения, как к себе, так и к другим, имеют двойственную природу. Отношения
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людей основаны на двух противоречивых началах, которые можно обозначить как:
«Обособленность» или «Я» «Он» и второе начало «Сопричастность» или «Я» «Ты»
[4].
Несмотря на разноречивость понимания сущности межличностных
отношений, в психологических исследованиях другой человек, как правило,
рассматривается в качестве внешнего предмета (оценки, познания или
воздействия).
Важнейшая
специфическая
черта
межличностных
отношений –
эмоциональная основа, то есть они возникают и складываются на основе
определенных чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу.
Эмоциональная основа межличностных отношений включает все виды
эмоциональных проявлений: аффекты, эмоции и чувства. Направленность человека
на
внешний
или
внутренний
мир
(экстравертированность
или
интравертированность) является важной характеристикой, влияющей на
межличностные отношения. Люди не просто воспринимают друг друга, но они еще
и формируют друг по отношению к другу определенные отношения, которые
рождают разнообразную гамму чувств – от неприятия того или иного человека до
симпатии, даже любви к нему. Рассмотрим основные феномены межличностных
отношений:
Симпатия – - избирательная привлекательность. Вызывает когнитивный,
эмоциональный, поведенческий отклик, эмоциональную привлекательность;
1.
Аттракция – привлечение, притяжение одного человека к другому,
процесс предпочтения, взаимного притяжения, взаимной симпатии;
2.
Антипатия – чувство неприязни, нерасположения или отвращения,
эмоциональное отношение неприятия кого-либо или чего-либо.
3.
Эмпатия (сопереживание, отклик одной личности на переживание
другой). Эмпатия имеет несколько уровней. Первый включает в себя когнитивную
эмпатию, проявляющуюся в виде понимания психического состояния другого
человека (без изменения своего состояния). Второй уровень предполагает эмпатию
в форме не только понимания состояния объекта, но и сопереживания ему, т. е.
эмоциональную эмпатию. Третий уровень включает когнитивные, эмоциональные
и, главное, поведенческие компоненты. Данный уровень предполагает
межличностную идентификацию, которая является мысленной (воспринимаемой и
понимаемой), чувственной (сопереживаемой) и действенной;
4.
Совместимость
(оптимальное
сочетание
психологических
особенностей партнеров, способствующих оптимизации их совместной
деятельности) – несовместимость;
5.
Сработанность (удовлетворение от общения; согласованность
действий) [6, c. 45-46].
На проявления межличностных отношений влияют пол, возраст,
национальность, темперамент, социальное положение, профессия и др.
Дошкольный возраст – особо ответственный период в воспитании, он
является возрастом первоначального становления личности ребенка. В это время в
общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения,
существенным образом, влияющим на развитие личности ребенка.
Общение с детьми – необходимое условие полноценного развития ребенка.
Оно является условием формирования общественных качеств личности ребенка,
проявление и развитие начал коллективных взаимоотношений. Следует отметить,
что немаловажную роль в этом отношении играет дошкольное учреждение. Ведь
жизнь в детском саду способствует развитию межличностных отношений.
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В нашей стране первоначально (в 60 - 70-х г.г.) проблема межличностных
отношений дошкольников рассматривалась преимущественно в рамках социальнопсихологических исследований, где основными предметами изучения были
структура, возрастные изменения детского коллектива и др. Эти исследования
проводились преимущественно с помощью адаптированных социометрических
методик (Я.Л. Коломинский, Т.А. Репина, Н.А. Березовин, А.Б. Широкова и др.). В
социометрических работах выявился факт относительной устойчивости положения
ребенка в системе личных взаимоотношений, которая зависит, по всей вероятности,
от устойчивости тех факторов, которые определяют положение человека в системе
межличностных отношений.
Такими учеными как Т.А. Репина, Т.В. Антонова, А.А. Рояк, Р.Б. Стеркина и
др. исследовалось влияние следующих факторов на формирование межличностных
отношений в детском саду: роль функций руководства – подчинения в игровых
объединениях; характер игровых объединений детей (их состав, количество
играющих, пол детей, длительность, устойчивость); успех в совместной
деятельности (обеспечение успеха помогало изменить низкий социометрический
статус дошкольников в детском саду); включение детей в значимые для
дошкольников виды деятельности, связанные с четкой установкой на результат
(В.А. Горбачева, Р.Б. Стеркина, Н.В. Афанасьева); уровень игровых умений;
уровень развития общительности ребенка, навыков общения (Е.Ф. Рыбалко);
наличие потребности в общении; характер оценок педагога, воспитателя (в старших
группах детского сада особенно подчеркивается ориентирующая и стимулирующая
роль педагогической оценки); речевая активность детей, причем
речевая
активность может изменить межличностный статус в более высокую сторону, или,
с дугой стороны, высокий межличностный статус может способствовать
улучшению, повышению речевой активности.
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