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В настоящее время уже не приходится доказывать, что межличностное общение – необходимое
условие бытия людей, что без него невозможно полноценное формирование у человека ни одной
психической функции или психического процесса, ни одного блока психических свойств и личности
в целом.
Общение – это взаимодействие людей, в котором всегда развертывается взаимопонимание между
ними, устанавливаются те или иные взаимоотношения, имеет место определенное взаимообращение
участвующих в общении людей по отношению друг к другу.
Межличностное общение оказывается таким процессом, который при условии, если мы хотим
постичь его суть, должен рассматриваться как система «человек – человек» во всей многоаспектной
динамике ее функционирования. Это в полной мере имеет отношение к детям разных возрастов.
Потребность в общении со сверстниками, которых не могут заменить родители, возникает
у ребенка уже в 4–5 лет и с возрастом неуклонно усиливается. К 13–14 годам происходит
переориентация подростка и юноши с взрослых (родителей, учителей и вообще старших) на ровесников,
более или менее равных себе по положению. Эта переориентация может происходить медленно и
постепенно или скачкообразно и быстро, но такая переориентация происходит обязательно
(исследования Г.С. Абрамовой, Н.А. Амрекулова, Л.Д. Столяренко, Е.И. Рогова, Дж. Морено и др.)
Межличностные отношения детей на протяжении всего периода их пребывания в школе
развиваются и совершенствуются. С приходом в школу отмечается уменьшение коллективных связей
и взаимоотношений между детьми по сравнению с подготовительной группой детского сада. Это
объясняется новизной коллектива и новой для ребёнка учебной деятельностью.
Взаимоотношения на первом году обучения во многом определяются учителем через организацию
учебной деятельности детей (учитель хвалит или порицает ученика, и его оценка принимается учениками
как главная характеристика личностных качеств товарища).
На втором-третьем году обучения изменяются и отношения к личности учителя,
и взаимоотношения в коллективе, на этом трудный период знакомства со школой завершается. Личность
учителя становится несколько менее значимой, но зато более тесными стали контакты
с одноклассниками. Общественная деятельность формирует коллектив, сплачивает его общими целями,
интересами. Дружный целеустремлённый коллектив оказывает огромное влияние на развитие
и формирование личности. Во II-III классах дети болезненно реагируют на замечания взрослых,
сделанные при товарищах, стараются исправиться, занять достойное место среди сверстников.
Постепенно в коллективе класса непосредственные эмоциональные связи и взаимоотношения
начинают подкрепляться нравственной оценкой поведения каждого из ребят. Ученики всё глубже
осознают те или иные качества личности. Исследования показывают, что выбирая одноклассников для
совместной деятельности, около 2/3 учеников III класса мотивируют выбор определёнными
нравственными качествами товарища.
Личные взаимоотношения уже в младшем школьном возрасте являются основой тесных
группировок, так называемых малых групп. В малых группах, как правило, есть свои лидеры, нередко
складываются особые нормы поведения, свои интересы. И если они противоречат общепринятым
школьным правилам, то между учащимися этой группы, с одной стороны, и учителем и активом класса –
с другой, может возникать так называемый смысловой барьер, непонимание, отчуждённость. Ребята этой
группы всецело находятся под влиянием лидера, признают только его авторитет и оказываются
в оппозиции к другим ученикам. Но не всегда малая группа антагонистична классному коллективу.
Зная жизнь малых групп своего коллектива и их лидеров, учитель умело влияет через них на
членов группы, учитывает её мнение при выборе актива.
В подростковом возрасте у детей складываются две разные по своему значению для психического
развития системы взаимоотношений: одна – со взрослыми, другая – со сверстниками. Обе они
продолжают формироваться в средних классах школы. Выполняя одну и ту же общую
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социализирующую роль, эти две системы взаимоотношений нередко входят в противоречие друг
с другом по содержанию и по регулирующим их нормам.
Вовлечение подростка в орбиту уже не детских интересов побуждает его к инициативной
перестройке взаимоотношений с окружающими людьми. Он сам начинает предъявлять повышенные
требования к себе и к взрослым, сопротивляется и протестует против обращения с ним как с маленьким.
Подросток требует расширения своих прав соответственно подчеркиваемым взрослыми людьми его
обязанностям. Как реакция на недопонимание со стороны взрослого человека у подростка нередко
возникают разного вида протесты, неподчинения, непослушания, которые в крайне выраженной форме
проявляются в открытом неповиновении, негативизме. Если взрослый осознает причину протеста со
стороны подростка, то он берет на себя инициативу в перестройке взаимоотношений, и эта перестройка
осуществляется бесконфликтно. В противном случае возникает серьезный внешний и внутренний
конфликт, кризис подросткового возраста, в который обычно в равной степени оказываются
вовлеченными и подросток, и взрослый. Конфликты между подростками и взрослыми возникают,
в частности, по причине расхождения их мнений о правах и обязанностях детей и родителей, взрослых
и детей. Важное условие предупреждения и преодоления конфликта, если он уже возник, – переход
взрослого на новый стиль общения с подростком, изменение отношения к нему как к неразумному
дитяти на отношение к подростку как ко взрослому. Это, в частности, означает максимально полную
передачу подростку ответственности за свои поступки и предоставление ему свободы для действий.
Однако фактическое сохранение у подростков в их психологии и поведении многих чисто детских
черт, в частности недостаточно серьезного отношения к своим обязанностям, а также отсутствие у них
способности действовать ответственно и самостоятельно нередко препятствуют быстрому изменению
отношения подростка к взрослому. Тем не менее, промедление со стороны взрослого в изменении
отношения к подростку в нужном направлении почти всегда вызывает сопротивление со стороны
подростка. Это сопротивление при неблагоприятных условиях может перерасти в стойкий
межличностный конфликт, сохранение которого нередко приводит к задержкам в личностном развитии
подростка. У него появляется апатия, отчуждение, укрепляется убеждение в том, что взрослые вообще не
в состоянии его понять. В результате как раз в тот самый момент жизни, когда подросток более всего
нуждается в понимании и поддержке со стороны взрослых, они утрачивают возможность оказывать на
него влияние.
Снятию межличностного конфликта подростка и взрослого обычно способствует установление
между ними доверительных, дружеских взаимоотношений, взаимного уважения. Созданию таких
отношений помогает обращение к подростку с какими-либо серьезными просьбами в разных делах.
Отношения со сверстниками обычно строятся как равнопартнерские и управляются нормами
равноправия, в то время как отношения с родителями и учителями остаются неравноправными.
Поскольку общение с товарищами начинает приносить подростку больше пользы в удовлетворении его
актуальных интересов и потребностей, он отходит от школы и от семьи, начинает больше времени
проводить со сверстниками.
Обособленные группы сверстников в подростковом возрасте становятся более устойчивыми,
отношения в них между детьми начинают подчиняться более строгим правилам. Сходство интересов
и проблем, которые волнуют подростков, возможность открыто их обсуждать, не опасаясь быть
осмеянными и находясь в равных отношениях с товарищами, что делает атмосферу в таких группах
более привлекательной для детей, чем сообщество взрослых людей. Наряду с непосредственным
интересом друг к другу, который характерен для общения младших школьников, у подростков
появляются два других вида отношения, слабо или почти не представленные в ранние периоды их
развития: товарищеские (начало подросткового возраста) и дружеские (конец подросткового возраста).
В старшем подростковом возрасте у детей встречаются уже три разных вида взаимоотношений,
отличающихся друг от друга по степени близости, содержанию и тем функциям, которые они выполняют
в жизни. Внешние эпизодические «деловые» контакты служат удовлетворению сиюминутных интересов
и потребностей, глубоко не затрагивающих личность; общение на уровне товарищеских отношений
способствует взаимообмену знаниями, умениями и навыками; устанавливающиеся дружеские связи
позволяют решать некоторые вопросы эмоционально-личностного характера.
С переходом во вторую половину подростничества (примерно с VI класса школы) общение
подростков превращается в самостоятельный вид деятельности, занимающий достаточно много времени
и выполняющий важную жизненную роль, причем значение общения со сверстниками для подростка,
как правило, не меньше, чем все остальные его дела. Старшему подростку не сидится дома, он рвется
к товарищам, проявляя явное стремление жить групповой жизнью. Это характерная черта детей именно
подросткового возраста, причем она проявляется у них независимо от степени развитости специальной
потребности в общении – аффилиативной потребности.
Неблагополучные личные взаимоотношения с товарищами воспринимаются и переживаются
подростками очень тяжело, и в этом мы можем убедиться, знакомясь с акцентуациями характера,
свойственными подросткам. Многими детьми этого возраста разрыв личных отношений с товарищами
воспринимается как персональная драма. Для того чтобы завоевать друзей, привлечь к себе внимание
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товарищей, подросток старается сделать все возможное; иногда ради этого он идет на прямое нарушение
сложившихся социальных норм, на открытый конфликт со взрослыми. На первом месте во
взаимоотношениях подростков стоят товарищеские отношения. Атмосфера таких отношений базируется
на «кодексе товарищества», который включает в себя уважение личного достоинства другого человека,
равенство, верность, честность, порядочность, готовность прийти на помощь. Особенно в подростковых
группах осуждаются эгоистичность, жадность, нарушения слова, измена товарищу, зазнайство,
стремление командовать, нежелание считаться с мнениями товарищей. Такое поведение в группах
сверстников-подростков не только отвергается, но нередко вызывает ответные реакции по отношению
к нарушителю кодекса товарищества. Ему объявляют бойкот, отказывают в приеме в компанию,
в совместном участии в каких-либо интересных делах.
В группах подростков обычно устанавливаются отношения лидерства. Личное внимание со
стороны лидера особенно ценно для подростка, который не находится в центре внимания сверстников.
Личной дружбой с лидером он всегда особенно дорожит и во что бы то ни стало стремиться ее завоевать.
Не менее интересными для подростков становятся близкие друзья, для которых они сами могут
выступать в качестве равноправных партнеров или лидеров. Через межличностные отношения подросток
включается в систему общественных отношений.
Межличностные отношения являются своеобразным связующим звеном трех видов совместной
деятельности: игры, учения, труда. Именно через них и благодаря им деятельность человека предстает
такой разнообразной и развивающей. Относительное преобладание ориентаций межличностных
отношений на интеллектуальное, эмоционально-коммуникативное, и практическое взаимодействие
показывает характер отношения человека и групп людей к деятельности как к игре, учебе или труду,
корректирует адекватность своего поведения [1].
Формирование межличностных отношений связано с рядом проблем. Одна из причин заключается
в определении условий и личностных качеств, делающих одного человека популярнее другого.
Выявление факторов, определяющих популярность-непопулярность личности в коллективе, дает
возможность прогнозировать характер развития межличностных отношений. Важной в этом плане
является информация о том, кто в коллективе отвергается, какие качества личности определяют этот
эффект отношений, что можно сделать для снятия негативных установок членов коллектива [1].
Следующей проблемой выступает исследование межличностных притяжений и симпатий на
разных уровнях взаимосвязанности, от приятельских и дружеских отношений до супружеских.
Противоречие между поиском себя подобного, ориентации на симпатии и столкновение с непохожими –
вот источник постоянного развития межличностных отношений. Неадекватное ожидание в отношениях,
как и их проявление в поведении, приводят к распаду межличностных отношений [2].
Специфика межличностных отношений в коллективе, возрастно-половые, профессиональные
и другие особенности его членов определяют критерии и эталоны, использующиеся субъектами в выборе
партнеров для общения. Существенным фактором, определяющим характер межличностных отношений,
является половое различие и особенности отношений в однополых и разнополых парах, группах. Когда
эти два компонента отношений дополняют друг друга – межличностные отношения уравновешиваются.
Для общественного функционирования личности как социальной единицы необходимо общение
в определенных сферах и кругах общения, соответствующих ее возрастным особенностям, естественным
потребностям, общепринятым нормам, правилам и общественным стереотипам поведения. Система
межличностных отношений, отражая форму и содержание общения, обеспечивает социализацию
личности в различных сферах ее общения.
Под общением подразумевается процесс интеллектуального и эмоционального обмена между
людьми, возникновение развития межличностных и групповых отношений, определяющих его характер
отношений [2]. Общение имеет две взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны: общение
в микросреде (среда личности) и в макросреде, имеющая решающую роль [3].
Развитие и становление личности есть результат ее взаимодействия со средой. Деформация
взаимоотношений подростка с окружающими его людьми определяет сложность структуры личности
подростка и создает условия для асоциальной направленности поведения [3]. Удовлетворенность
личности подростка своими отношениями с окружающими является решающим фактором,
определяющим характер общения.
Одним из самых серьезных факторов, определяющих возникновение девиантного (социально
опасного) общения – несоответствие значимости сфер общения возрастным особенностям подростка,
который удовлетворяет свою потребность общения в трех основных сферах: семьи, группах
организованного и свободного общения. Значимость каждой сферы характеризует место общения, его
длительность, основные виды деятельности обучающихся, находится в прямой зависимости от возраста
ребенка, его индивидуальных особенностей, социального окружения [4].
Сфера организованного общения состоит из воспитательных коллективов, которые определяются
как официальные группы. Именно они представляют микросреду личности в данной сфере общения.
Территориально это общение в школе, в спортивных и внешкольных учреждениях и представлено
такими организационными единицами как группа, класс и т.д.
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Взаимодействия подростка с товарищами по группе определенным образом влияют и на
формирование его характера, на развитие его творческих способностей, накладывают неизгладимый
отпечаток на всю его личность [4]. Благоприятный психологический климат в коллективе не только
положительно влияет на каждого его члена, но и является важным фактором повышения
производительности труда, повышения успеваемости, качества подготовки специалистов.
Психологический климат коллектива зависит от личности руководителя, компетентности исполнителей
и их совместности при выполнении коллективной работы.
Функционирование каждой группы основывается на общих ценностных ориентациях ее членов.
Показателем
групповой
«сплоченности»
является
ценностно-ориентационное
единство,
характеризующее систему взаимоотношений членов группы как совпадение групповых характеристик на
значимые для них объекты.
У подростков 12 лет наблюдается ярко выраженное стремление к общению с товарищами класса,
желание активно участвовать в жизни класса и школы. Двенадцатилетний подросток пытается найти
свое место в коллективе, во взаимоотношениях со сверстниками, которые, в свою очередь, относятся
к нему как к своему члену, которого принимают или отвергают. Это характеризует этап, связанный
с выделением особой сферы жизни младшего подростка – сферы личных взаимоотношений
с товарищами и коллективом класса, являющейся очень важной для него и необходимой.
В 13 лет подростки в выборе партнеров ориентируются уже на моральные и деловые качества
личности (честность, смелость, воля, трудолюбие и др.). Встречаются мотивировки оказания помощи
одноклассникам, появляется потребность внутреннего общения, сопереживания. Для того, чтобы
завоевать благоприятное положение среди сверстников, подростки понимают необходимость наличия
у себя таких качеств, которые характеризуют нравственный облик личности.
У старших подростков приобретаемый опыт коллективных взаимоотношений сказывается на
развитии их личности, у них развивается чувство долга и ответственности перед товарищами,
формируется потребность в общении, оказании взаимопомощи. Уровень коллективной жизни старших
подростков выше, чем у младших, т.к. повышается социальный уровень целей и обогащается содержание
совместной деятельности, которая составляет стержень коллективной жизни.
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ТҮЙІН
Ю.А. Масальская
Инновациялық Еуразия университеті (Павлодар қ.)
Тұлғааралық қарым-қатынас жасөспірім жаста жеке тұлғаны
қалыптастыруға әсері
Мақалада жұмыс істеуі үшін жеке тұлғаның әлеуметтік бірлік қажет қарым-қатынас белгілі
бір салаларында және ортада қарым-қатынас, оның тиісті жас ерекшеліктеріне, табиғи
қажеттіліктеріне, жалпы қабылданған нормаларға, ережелерге және қоғамдық стереотипам мінезқұлық туралы айтылған.
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Түйін сөздер: жеке басын куәландыратын, жасөспірімдік, жастық ерекшеліктері, тұлғааралық
қарым-қатынас.
RESUME
Yu.A. Masalskaya, maser’s degree student in «Pedagogy and psychology»
Innovative University of Eurasia (Pavlodar)
The influence of interpersonal relationships in prepubescent years on the formation of personality
The article deals with the functioning of the personality as a social unit in certain spheres of
communication, corresponding to its age characteristics, natural needs, generally accepted norms, rules and
social stereotypes of behavior.
Keywords: personality, prepubescent years, age peculiarities, interpersonal relations.

