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Аннотация. Сделана попытка раскрыть содержание идей и исследований В.Н. Мясищева с 
позиций современных знаний о предмете, основных направлениях, результатах и перспективах 
исследований в области социальной психологии. В соответствии с поставленной задачей в статье 
рассмотрены взгляды ученого, во-первых, на предмет и задачи социальной психологии (есте-
ственно, с позиций разрабатываемой им психологии отношений); во-вторых, место категории 
психологических отношений в системе понятий социальной психологии и её связи с некото-
рыми из них, например, таких, как взаимодействие, общение, личность, характер; в-третьих, 
феномен и понятие взаимоотношений между людьми как центральный объект социальной пси-
хологии, их виды, структура и функции. В заключительной части статьи представлены некоторые 
результаты и возможные перспективы развития теоретических представлений Мясищева в со-
временной социальной психологии. 
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Владимир Николаевич Мясищев, безусловно, яв-
ляется одним из ведущих российских психологов, 
внёсших значительный вклад в сохранение, возрожде-
ние и развитие российской психологической науки. 
Ученик В.М. Бехтерева и А.Ф. Лазурского, В.Н. Мя-
сищев отдал много сил разработке научных основ объ-
ективной психологии как одного из направлений 
естественно-научного психологического знания. На 
протяжении многих лет В.Н. Мясищев руководил 
Психоневрологическим институтом, в тяжелые для 
отечественной науки годы отстаивал право психоло-
гии на самостоятельный статус научной дисциплины. 
В.Н. Мясищев является одним из основателей ка-
федры психологии на философском факультете Ле-
нинградского университета, профессором которой он 
оставался на протяжении всей своей дальнейшей 
жизни и которую он возглавлял в 1953–1960 годах [11, 
с. 176]. Он является одним из активных участников 

создания в 1966 г. психологического факультета Ленин-
градского университета.   

Общепризнанным является вклад В.Н. Мясищева 
в развитие теории, методологии и практики общей и 
медицинской психологии, психологической теории 
личности, психопатологии неврозов и психотерапии. 
За В.Н. Мясищевым признаётся ведущая роль в разра-
ботке теоретического направления психологической 
науки, которое получило название “психология отно-
шений”. Идеи и исследования В.Н. Мясищева, свя-
занные с разработкой теории отношений в психологи-
ческой науке, его фундаментальный вклад в развитие 
общей и медицинской психологии уже были предме-
том глубокого историко-психологического анализа в 
отечественной науке [8; 11 и др.]. Идея и категория 
психологических отношений способствовали станов-
лению принципиально новых представлений о 
предмете психологии, её научно-методологиче- 
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ских основах и перспективах развития. Значи-
тельно меньше внимания историки и методо-
логи психологии уделяют социально-психоло-
гическим взглядам учёного и значению его ис-
следований для развития социальной психоло-
гии. Вклад В.Н. Мясищева в становление и раз-
витие отечественной социальной психологии до 
сих пор изучен и представлен в научных публи-
кациях явно недостаточно. Возможно, это свя-
зано с тем, что у В.Н. Мясищева не было пря-
мых учеников, которые принимали и развивали 
его взгляды в социальной психологии. А.А. Бо-
далёв и Е.В. Шорохова много сделали для зна-
комства современных психологов с научным 
творчеством В.Н. Мясищева, но назвать их уче-
никами В.Н. Мясищева в классическом смысле 
этого слова, каким был сам Мясищев по отноше-
нию к В.М. Бехтереву и А.Ф. Лазурскому, конечно, 
сложно. В фундаментальной работе Е.В Левченко 
[11] дан, пожалуй, наиболее глубокий и обстоятель-
ный на сегодняшний день анализ развития идеи 
и теории психологии отношений в работах 
В.Н. Мясищева. Однако в заключительной ча-
сти монографии автор прямо заявляет, что ана-
лиз роли идеи и категории отношений в соци-
альной психологии – задача будущих поколе-
ний исследователей: “Общепсихологическая 
эволюция идеи отношения составляет содержа-
ние первого тома истории идеи отношения, а 
социально-психологическая может дать мате-
риал для второго тома” [11, с. 253]. «Понятие 
отношения является в этой области психологи-
ческого знания одним из основных, однако ши-
роко распространено употребление его как ин-
туитивно очевидного. Идея отношения не до-
стигает уровня проблематизации, так как не 
ставится и не рассматривается проблема психо-
социального отношения. Вопреки приведённым 
декларациям, в языке социальной психологии 
отношение не достигает уровня социально-пси-
хологической категории, поскольку реальное 
использование соответствующего термина огра-
ничено лишь рамками всего двух важных, но не 
всеохватывающих проблем социальной психо-
логии – межличностных и межгрупповых отно-
шений. Ни при обсуждении истории социаль-
ной психологии, ни при анализе её методологи-
ческих проблем термин “отношение” не ис-
пользуется, соответствующее понятие не рабо-
тает» [там же]. Возможно, данное высказывание 
звучит чрезмерно категорично, тем не менее, 
оно выражает мнение одного из ведущих специ-
алистов по данной проблеме. 

В самом деле, в современной социальной пси-
хологии понятие отношений, являясь одним из 
центральных и часто используемых, редко явля-
ется предметом глубокого теоретического и мето-
дологического анализа, а чаще используется как 

интуитивно очевидное и не нуждающееся в содер-
жательном рассмотрении. Между тем, теоретиче-
ские представления В.Н. Мясищева, составляю-
щие содержание его теории психологических 
отношений, менялись и развивались на протя-
жении всего творческого пути, а сам автор не-
однократно прямо заявлял о том, что психоло-
гия отношений находится в самом начале своего 
развития и ни в коем случае не может рассмат-
риваться как завершённая теория [15; 16 и др.]. 
В силу скорее политических, нежели соб-
ственно научных причин, до начала 60-х годов 
прошлого века ученый не представлял в публи-
кациях свои идеи и взгляды как положения со-
циальной психологии и лишь в последних своих 
работах прямо заявил об этом. Однако есть ос-
нования полагать, что эти взгляды и идеи пред-
ставлены и в его более ранних работах, которые 
до сих пор не становились предметом специаль-
ного научно-исторического анализа (см, напри-
мер: [14]). Поэтому мы считаем очень своевре-
менной и значимой постановку задачи анализа 
научных представлений В.Н. Мясищева и его 
вклада в становление и развитие социальной 
психологии. Одной из попыток решения этой 
задачи является данная публикация. Целью 
настоящей статьи является рассмотрение взгля-
дов Мясищева, которые, с позиции современ-
ных представлений о структуре научного психо-
логического знания, можно отнести к компе-
тенции социальной психологии. При этом мы 
сознательно не ставим перед собой задачу соб-
ственно исторического анализа его работ в их 
строгой хронологической последовательности и 
не ограничиваемся только теми из них, которые 
посвящены психологии отношений, а попыта-
емся раскрыть содержание основных идей и ис-
следований ученого с позиций современной со-
циальной психологии. 

 
ПОНИМАНИЕ В.Н. МЯСИЩЕВЫМ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ 

 
Несмотря на то, что, начиная буквально с 

первых научных публикаций [14], социально-
психологические явления были для Мясищева 
предметом научного анализа, его первая крупная 
работа по социальной психологии появилась 
только в 1965 году [18]. И дело тут не столько в 
собственно научных причинах, сколько в обще-
ственно-политических факторах, сдерживавших 
развитие отечественной социальной психологии 
на протяжении нескольких десятилетий. Однако, 
в первой же крупной монографии, специально по-
свящённой этой проблематике, наряду с работами 
таких видных представителей этой отрасли психоло-
гической науки, как Б.Д. Парыгин, Б.Ф. Поршнев, 
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Е.С. Кузьмин, Я.Л. Коломинский, публикуется и 
развёрнутая статья В.Н. Мясищева, который ни в те 
годы, ни позднее не рассматривался как ведущий 
специалист именно в данной области. Между тем, 
в этой статье представлены теоретические поло-
жения, очень важные для понимания предмета и 
специфики социальной психологии и не поте-
рявшие своей актуальности и по сей день. Ввод-
ная часть статьи Мясищева содержит прямые 
возражения исследователям, отрицавшим в пер-
вые годы советской власти право социальной 
психологии на особый научный статус, ссыла-
ясь на то, что нет оснований говорить о соци-
альной психологии, так как человек по природе 
социален, следовательно, вся его психика соци-
альна. Возражать против подобного тезиса у 
В.Н. Мясищева были особые основания, по-
скольку сам он многие годы профессионально 
занимался как раз изучением психофизиологи-
ческих, нервно-психологических, по его терми-
нологии, основ человеческой психики и поведе-
ния. Позднее взгляды учёного на соотношение 
биологического и социального будут посмертно 
опубликованы в коллективной монографии, в 
которой анализировалось соотношение биоло-
гического и социального в человеке [20].  

В рассматриваемой статье Мясищев заяв-
ляет, что “поскольку в вопросе о социальной 
психологии у нас ещё нет достаточно отрабо-
танных общих позиций, я позволю себе не вхо-
дить в глубокое и детальное её освещение, рас-
смотреть лишь те планы психического, которые 
сюда, несомненно, относятся” [18, с. 273]. И да-
лее он определяет три группы явлений, содер-
жание которых очень интересно с позиции со-
временных представлений о предмете социаль-
ной психологии и структуре ее феноменов. 
Прежде всего, он выделяет “особенности пси-
хической деятельности человека в процессе его 
взаимодействия с группой людей и с отдель-
ными людьми” [там же, с. 274]. Эта группа яв-
лений прямо связана с кругом феноменов, ко-
торые изучает общая психология. Онтологиче-
ский статус носителя психики – субъекта пси-
хических явлений сохраняется здесь за отдель-
ным человеком.  

Принципиально новым, специфическим для 
социальной психологии, становится введение 
понятия взаимодействие, причём взаимодей-
ствие не только с другими индивидами, но и с 
группами людей. Здесь уместно вспомнить ещё 
более категоричное высказывание другого вид-
ного российского учёного Б.Ф. Поршнева о 
том, что социальная психология только тогда 
может претендовать на статус самостоятельной 
научной дисциплины, когда исходной единицей 
психологического анализа становятся не отно-
шения между индивидами, а отношения между 

социальными общностями [25]. Ещё более ак-
туально, с точки зрения современного научного 
психологического знания и тенденций его раз-
вития, выглядят две других группы социально-
психологических явлений, выделяемых В.Н. Мя-
сищевым: “типические психические особенности 
отдельных общественных групп – этнических, 
культурно-исторических, классовых, профессио-
нальных, как более крупных, так и более мелких”; 
а также “психогенез таких продуктов общения 
людей, как нравы, обычаи, развитие отдельных 
сторон языка, культуры” [18, с. 274]. Это уже 
круг явлений, в полной мере относимых в со-
временной социальной психологии к разделу 
психологии больших социальных общностей 
[26] или к макропсихологическим явлениям 
[12]. Не претендуя на подмену изучения и по-
нимания социальных явлений, которые явля-
ются предметом социологии и конкретных со-
циогуманитарных наук, их психологическим 
пониманием, Мясищев прямо заявляет, что 
процесс исторического рассмотрения различ-
ных сторон и явлений общественной жизни 
“неразрывно связан с изучением особенностей 
психики и личности человека в целом, той 
эпохи, в которой он живёт, и того обществен-
ного положения, которое он занимает. Быт и 
нравы людей, будучи предметом социологии, 
этнографии и истории, являются одновременно 
предметом того раздела или ветви психологии, 
которую справедливо называют социальной” 
[18, с. 274]. Это его высказывание прямо соот-
носится с современными представлениями о 
междисциплинарном характере социально-пси-
хологического знания, развиваемыми в послед-
ние годы [4]. 

 
О СВЯЗИ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

И ПСИХОЛОГИИ ОТНОШЕНИЙ 
 

Соотнося свои представления о связи соци-
альной психологии и психологии отношений, 
Мясищев прямо отмечает: “Психологией отно-
шений мы называем тот раздел психологии, ко-
торый изучает отношения и взаимоотношения 
человека”. При этом он высказывает принципи-
ально важную для понимания своих теоретиче-
ских взглядов мысль: “Нужно сказать о некото-
рых недоразумениях, возникающих, как оказа-
лось, в связи с этими вопросами. Основная 
ошибка, которая здесь обнаруживается, заключа-
ется в том, что смешивают психическое отноше-
ние как один из общих и основных принципов пси-
хологии и психическое отношение как одну из ча-
стей или разделов, особый круг или класс психи-
ческих фактов. Нет сомнения в том, что изуче-
ние человека, его психики во взаимоотношении 
с окружающей действительностью является     
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одним из основных принципов изучения всех 
живых существ” [18, с. 274–275]. То есть автор 
фактически провозглашает идею отношения как 
методологический принцип научного изучения 
психических явлений. “Говоря же о психологии 
отношений как о разделе психологической науки 
и классе психических фактов, мы должны поста-
вить вопрос об основных классах психических 
понятий” [там же]. Далее он делает попытку по-
строения такой классификации, разделяя про-
цессуальный и потенциальный планы изучения 
психических явлений и выделяя в качестве ос-
новных классов или групп психические про-
цессы, психические состояния и психические 
образования, к числу которых он относит пси-
хические отношения. “Постепенно в нашей ли-
тературе, – отмечает далее Мясищев, – катего-
рия психического отношения получает всё боль-
шее признание, но внимание к этому вопросу 
всё ещё недостаточно” [18, с. 276]. Особую важ-
ность этого понятия для психологии в целом он 
видит в том, что категория психических отноше-
ний вынуждает объединять внешнее с внутрен-
ним и исключает односторонний интроспекцио-
низм или интроспективную “робин-зонаду”. Та-
ким образом, заявляется фундаментальная для 
психологической науки идея связи внешнего, 
объективного и внутреннего, субъективного. 
“Во-вторых, исследование отношений целостно-
личностное, потому что относится к человеку в 
целом как личности”. Это еще одна базовая для 
психологии мысль о целостности субъекта пси-
хических явлений. И далее Мясищев переходит 
от общепсихологического плана анализа идеи и 
категории отношений к собственно социально-
психологическому плану. “В-третьих, в системе 
отношений человека к действительности с ис-
ключительной убедительностью выступает доми-
нирующая роль отношений к людям”. Здесь 
утверждается, что вся система психологических 
отношений человека, а не только отношений к 
другим людям, является, хотя бы потенциально, 
объектом социально-психологического исследо-
вания. И, наконец, “в-четвёртых, особенно ха-
рактерно, что в главном, т.е. применительно к 
людям, выступает двусторонний взаимный ха-
рактер этих отношений. Они выступают не 
только как отношения субъекта-человека к дру-
гому человеку как объекту-субъекту, но как вза-
имоотношения двух субъектов”. В данном слу-
чае принципиально разделение двух классов со-
циально-психологических феноменов: явлений, 
характеризующих отношение человека к другому 
человеку или к другим людям в целом, и явле-
ний, характеризующих взаимоотношения между 
людьми, как реальные и потенциальные связи 
между ними, возникающие и реализующиеся в 
процессе взаимодействия. И далее Мясищев де

лает важный теоретический вывод: “Главным и 
основным для социальной психологии понятием 
является взаимодействие, с помощью которого 
она изучает процесс и его результаты с психиче-
ской стороны” [18, с. 277]. Трудно переоценить 
фундаментальность этого теоретического положе-
ния, особенно актуального для современного со-
стояния социально-психологической теории, в 
которой феномен и понятие взаимодействия при-

знаются в качестве центральных [26]. 
 

СООТНОШЕНИЕ ФЕНОМЕНОВ И 
ПОНЯТИЙ ВЗАИМООТНОШЕНИЕ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Постулируя взаимодействия и взаимоотно-
шения людей в качестве основных понятий со-
циальной психологии, определяющих её пред-
мет [17], Мясищев возвращается к центральному 
понятию своей концепции – понятию взаимоот-
ношений и соотносит их: “В связи с проблемой 
взаимодействия и взаимоотношений нужно рас-
смотреть вопрос о связи того и другого. Является 
ли взаимодействие лишь процессуальным выра-
жением отношения как потенциального, или, 
наоборот, отношение является потенциальным 
эквивалентом процессов взаимодействия?” [18, 
с. 279]. Отвечая на этот вопрос, он утверждает, что 
“здесь существует внутренняя зависимость, но нет 
постоянной связи” [там же]. Сущность неполного 
совпадения взаимодействия и взаимоотношений 
заключается, по мнению ученого, в том, что вза-
имодействие внешне регламентируется, определя-
ется действием конвенциональных норм и по-
этому не допускает непосредственного проявле-
ния отношений. “В условиях свободного взаи-
модействия, отмечает Мясищев,– могут прояв-
ляться истинные отношения, но в условиях тор-
мозящих или подавляющих, в условиях несво-
боды и зависимости одного человека от другого, 
отношения во взаимодействии не проявляются, 
а скрываются и маскируются” [16, с. 216].  

Это принципиальное положение было впо-
следствии развернуто Мясищевым в статье, по-
священной проблемам отношения и обращения 
в общении [19]. Оно оказывается чрезвычайно 
актуальным для анализа социально-психологи-
ческих проблем современного российского об-
щества, в котором, благодаря интенсивному 
развитию техник и технологий “эффективного 
общения” (т.е. умению пользоваться приемами 
манипуляции), в отношениях между людьми 
очень распространенным становится качество, 
называемое на житейском языке лицемерием. 

В этой связи чрезвычайно актуальным и совре-
менным становится представление Мясищева о 
нравственных отношениях личности, определяю-
щих, по его мнению, внутреннюю потенциальную 
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сторону поведения и взаимодействия, а также мо-
тивы и поступки людей [9; 16 и др.]. Фактиче-
ски эти положения можно рассматривать как 
теоретико-методологические основания форми-
рования и развития научного направления, в 
последние годы называемого психологией нрав-
ственности [30]. 

Возвращаясь к связи категорий взаимодей-
ствия и взаимоотношения, хочется высказать 
собственные теоретические представления по 
поводу современных положения о связи пси-
хики и деятельности. В социально-психологиче-
ской теории совместной деятельности понятие 
взаимодействия является одним из центральных. 
Выделено предметно-ориентированное, субъ-
ектно-ориентированное и организационно-ори-
ентированное взаимодействие, предложено груп-
пирование видов взаимодействия [3]. При этом 
взаимоотношения между людьми, складываю-
щиеся в процессе совместной деятельности и по-
рождаемые совместной деятельностью, отнюдь 
не исчерпывают всего многообразия взаимоот-
ношений.  

Не меньшую, а нередко и большую важность 
для взаимодействующих людей приобретают их 
взаимоотношения, складывающиеся в другой 
сфере совместной жизнедеятельности, а именно – 
в сфере общения. Интересную мысль высказал по 
этому поводу один из ведущих специалистов в об-
ласти психологии взаимоотношений И.Р. Сушков: 
“Сейчас, когда гипнотическое влияние деятель-
ностного подхода ослабло и начал развиваться 
плюрализм концептуальных взглядов, стано-
вится всё более очевидным, что общение людей 
не является специфическим видом человече-
ской деятельности. Оно как специфически че-
ловеческая активность преследует иные цели по 
сравнению с преобразованием объектов окружа-
ющего мира. И в становлении личности играет 
ведущую роль” [27, с. 55]. Именно В.Н. Мяси-
щев одним из первых отечественных психологов 
отстаивал идею о формировании и проявлении 
психики человека, его психологических от-
ношений не только в деятельности, но и в 
общении. 

На тесную связь категорий психологических 
отношений и общения в теоретических представ-
лениях В.Н. Мясищева указывает А.А. Бодалев: 
“Если большинство авторов свое изучение обще-
ния ограничивали пределами исследования рече-
вых коммуникаций, устанавливающихся между 
людьми, то В.Н. Мясищев, освещая главные со-
держательные и формальные характеристики про-
цесса общения, не уклоняясь от исследования ре-
чевой деятельности общающихся, с никогда не 
изменявшей ему последовательностью стремился 
рассматривать общение как процесс взаимодей-

ствия конкретных личностей, определенным об-
разом отражающих друг друга, относящихся друг 
к другу и воздействующих друг на друга” [2, с. 30]. 
В общении, – по мнению В.Н. Мясищева, – вы-
ражаются отношения человека с их различной ак-
тивностью, избирательностью, положительным 
или отрицательным характером. Способом или 
формой общения и отношения является обраще-
ние человека с человеком [21]. “Взаимоотноше-
ния, – считает он, – играют центральную роль в 
характере процесса взаимодействия и в свою оче-
редь представляют результат взаимодействия” [16, 
с. 216]. 

Теоретическая “триада” основных понятий, 
характеризующих социально-психологические 
представления В.Н. Мясищева, выглядит следу-
ющим образом: Личность– Общение – Взаимо-
отношение (в более ранних публикациях им, со-
ответственно, используются понятия человек –
взаимодействие – отношение). Приводя массу 
примеров из обыденной жизни и медицинской 
практики, Мясищев убедительно демонстрирует 
тот факт, что и формирование, и проявление та-
ких фундаментальных психологических свойств 
личности, как темперамент, характер и даже от-
части способности, в значительной степени 
определяются содержательными особенностями 
взаимоотношений, складывающихся у человека 
с окружающими людьми [9; 21 и др.]. При этом 
сам человек выступает не только объектом от-
ношений, но и их субъектом. Вот как пишет об 
этом А.А. Бодалёв: “Являясь объектом и резуль-
татом отношений, завязывающихся в общении, 
личность, не уставал напоминать В.Н. Мяси-
щев, одновременно выступает в этом общении 
и в качестве субъекта определённых отношений. 
И, хотя человек может это и не осознавать, от 
него самого в большой мере зависит характер 
поведения по отношению к нему окружающих 
людей, а значит, характер его переживаний от 
общения с людьми и те оценки, которые он 
этим людям даёт” [2, с. 33]. Это высказывание, 
вполне очевидное и с точки зрения житейской 
мудрости, и с позиции так называемой обыден-
ной психологии, тем не менее, является фунда-
ментальным теоретическим положением, в кон-
центрированной форме выражающим представ-
ления Мясищева о взаимосвязи центральных 
понятий, характеризующих его социально-пси-
хологические взгляды. Одновременно оно вы-
ступает теоретическим основанием для разра-
ботки целого ряда направлений прикладной со-
циальной психологии и актуально для психоло-
гически грамотной практической работы в са-
мых разных областях социальной практики:  
обучении и воспитании, руководстве людьми и 
медицинской практике и др. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 
 

В системе основных психологических поня-
тий, наиболее тесно связанных с категорией 
психологических отношений, особое место за-
нимают такие, как личность и характер. Задава-
ясь вопросом о том, можно ли рассматривать 
психологические отношения как свойства лич-
ности, Мясищев неоднократно соотносит эти 
понятия и пытается установить связь между 
ними. “Вопрос о свойствах ставился в психоло-
гии обычно в плане свойств характера или лич-
ности. Так вопрос, конечно, должен ставиться, 
но нужно указать, что свойства обнаруживаются 
и в процессах, и в отношениях, и в состояниях 
человека. Поэтому в вопросе о свойствах лич-
ности пересекаются разные планы психологиче-
ских категорий. Так, свойство устойчивости-не-
устойчивости относится к отношениям, к состо-
яниям и к характеру деятельности. Свойства от-
ношений, состояний и деятельности выступают 
как свойства личности. Это, с одной стороны, 
подчёркивает центральный характер понятия 
личности, с другой стороны, требует, чтобы по-
нятие психологических свойств применялось с 
достаточной точностью и определённостью” 
[16, с. 212]. В этом высказывании, представлен-
ном в одной из главных теоретических публика-
ций Мясищева, чётко выражена его теоретиче-
ская позиция по данному вопросу. Психологи-
ческие отношения не являются ни процессами, 
ни состояниями, ни свойствами личности, а об-
разуют самостоятельный класс психических яв-
лений. Свойства психологических отношений 
могут рассматриваться как свойства личности, 
наряду со свойствами психических процессов и 
состояний. Разрабатывая проблему психологии 
характера, Мясищев ещё более определённо от-
вечает на данный вопрос, предлагая различать в 
этих свойствах процессуальный и содержатель-
ный аспекты, представленные, прежде всего, 
свойствами отношений [9; 21]. При этом к соб-
ственно социально-психологическим свойствам 
личности он относит, в первую очередь, свойства 
и особенности отношения человека к другим лю-
дям: “Когда мы говорим о свойственных данному 
человеку доброжелательности, ответственности, 
правдивости, честности, самоотверженности, пре-
данности, дружелюбии или о противоположных 
качествах, то речь идёт об особенностях отноше-
ний. В каждом свойстве характера в сущности от-
ражаются процессуальные особенности и особен-
ности отношений, но в некоторых особенно ярко 
и отчётливо выражается соотношение того и дру-
гого и обнаруживается более сложный структур-
ный характер психических свойств человека. Так, 

чуткость – это не просто тонкая восприимчивость, 
а восприимчивость в отношении к человеку, его 
трудностям и страданиям. То же можно сказать об 
отзывчивости. Столь важные вообще и в соци-
ально-психологическом плане общительность с 
её противоположностью – замкнутостью и их 
нюансами – откровенностью, открытостью или 
скрытностью являются не элементарно или пер-
вично функциональными коммуникативными 
качествами, но выражают сочетание экспрес-
сивных или импрессивных тенденций с поло-
жительным или отрицательным отношением к 
людям, прежде всего доверия или недоверия к 
ним” [18, с. 280–281]. Этот тезис Мясищева о 
сложном строении социально-психологических 
свойств личности, сочетающих в себе свойства 
психических явлений разного уровня, различа-
ющихся по своей природе, соотношению врож-
дённого и приобретенного, имеет не только 
принципиальное теоретическое значение, но и 
может рассматриваться как обоснование техник 
практической социальной психологии. Напри-
мер, в современных руководствах по социально-
психологическому тренингу до сих пор ведутся 
дискуссии, являются ли свойства личности, ко-
торые анализируются и формируются в про-
цессе специальных упражнений, в большей сте-
пени врождёнными качествами или образовани-
ями, приобретаемыми в процессе жизненного 
опыта. Идеи Мясищева дают недвусмысленный 
ответ на этот вопрос. Поскольку рассматривае-
мые свойства сочетают в себе и свойства психи-
ческих процессов, и свойства психических со-
стояний, и свойства психологических отноше-
ний, они являются обусловленными как биоло-
гическими по своей природе свойствами явле-
ний двух первых классов, так и в большей сте-
пени социально обусловленными, формируе-
мыми в процессе жизненного опыта психологи-
ческими образованиями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В заключение сделаем краткий анализ совре-
менных (вышедших в последние годы) публикаций 
в области социальной психологии, авторы которых 
опираются на положения теории психологических 
отношений или используют это понятие в качестве 
основного для определения предмета своих иссле-
дований. Разработка и развитие теории психологи-
ческих отношений в отечественной социальной 
психологии были связаны с введением в систему 
социально-психологического знания понятий, 
конкретизирующих свойства, функции и виды са-
мого этого феномена. Так были выделены “субъ-
ективно-личностные отношения”, “межличност-
ные отношения”, “межгрупповые отношения”, 
“социально-психологические отношения” и др. 
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Современное состояние исследований психоло-
гических отношений (за хронологические границы 
мы берём постсоветский период развития россий-
ской психологической науки, и, более строго, ис-
следования и публикации, выполненные в 21-м 
веке), характеризуется дальнейшей дифференциа-
цией исследований в этой области. Она связана, во-
первых, с конкретизацией самих психологических 
отношений человека, выделением новых его видов. 
Авторы вводят для их обозначения такие понятия, 
как “субъективные отношения”, “человеческие от-
ношения”, “ценностно-смысловые отношения”, 
“эмоциональные отношения”, “отношения меж-
личностной значимости”, “нравственно-психоло-
гические отношения” и т.п. Их введение в систему 
представлений о психологических отношениях че-
ловека свидетельствует о сложности и многоас-
пектности этого феномена.  

Еще одно направление дифференциации ис-
следований связано с конкретизацией субъектов 
психологических отношений и вызвано оно по-
явлением в российском обществе новых соци-
альных групп и новых видов социальных отно-
шений, например, субъектов экономической де-
ятельности и, в частности, предпринимателей 
[7, 22 и др.]. Применительно к анализу взаимо-
отношений между людьми (или социально-пси-
хологических отношений в нашем понимании) 
эта дифференциация связана с появлением раз-
личных видов социальных связей между людьми, 
выступающих объектом социально-психологиче-
ских исследований. В качестве самостоятельных 
научных направлений формируются исследова-
ния психологии межэтнических отношений, ген-
дерных отношений, межпоколенных отношений в 
семье и др. (более подробно об этом см.: [23]). 

Этот процесс свидетельствует не только о 
дифференциации представлений о видах психо-
логических отношений, но и о тенденции инте-
грации социальной психологии с другими отрас-
лями социальных и гуманитарных наук. Дей-
ствительно, какую бы сферу общественной 
жизни мы не рассматривали, она характеризу-
ется особенностями социального взаимодей-
ствия и социальных связей (отношений) между 
его субъектами. Эти отношения могут стано-
виться объектом социально-психологических 
исследований, поскольку в содержании самих 
этих отношений неизбежно присутствует суще-
ственная доля субъективного, личностного, 
эмоционально-окрашенного. Представляется, в 
этой связи, целесообразным формирование но-
вого комплексного научного направления в соци-
альной психологии, которое можно обозначить 
как “психология социальных отношений”. 

В качестве устойчивой тенденции развития 
социально-психологических исследований в по-
следние годы следует указать на расширение 

круга социально-психологических феноменов, 
при определении и анализе которых исследова-
тели обращаются к категории психологических 
отношений. Перечислим лишь некоторые из 
них: деловое партнёрство [24], доверие [10], за-
висть [1], ответственность [13], субъективное 
экономическое благополучие [29], социально-
психологический капитал личности [28], соци-
ально-психологическое пространство личности 
[6], экономическое самоопределение [5] и т.д. 
Укажем, при этом, на то, что одни из перечис-
ленных нами феноменов, например, доверие, 
прямо определяются в терминах психологиче-
ских отношений. Другие, например, субъектив-
ное экономическое благополучие, включают пси-
хологические отношения в качестве структурных 
элементов. Наконец, выделяются феномены, 
например, зависть, содержание которых раскрыва-
ется через своеобразную комбинацию психологи-
ческих отношений субъекта к предмету отноше-
ния, другому субъекту и самому себе. Все это гово-
рит о высоком научном потенциале и востребован-
ности идеи отношения в современной социальной 
психологии. Вместе с тем, анализ современных 
представлений о психологическом отношении 
приводит нас к пониманию того, что на сегодняш-
ний день нельзя говорить о том, что существует 
стройная и завершенная теория психологических 
отношений. Перспективы дальнейших исследова-
ний психологических отношений человека в соци-
альной психологии связываются нами с уточне-
нием их структуры, функций и видов. 
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Abstract. The article presents some directions of Miasishchev's development problems of social psy-
chology and the importance of his works for the development of this branch of psychological sci-
ence.Examines representations of Miasishchev on the socio-psychological phenomena on the relation-
ship of social psychology and the psychology of relationships. Representations of Miasishchev about 
the place of the concept of psychological relations in the system of concepts of social psychology and 
its relationship with a number of other Central concepts such as communication, personality, character 
are analyzed. The correlation of phenomena and concepts of interrelation and interaction as procedural 
and potential plans of the analysis of social and psychological phenomena are considered. The article 
analyzes the current state and prospects of development of social psychology from the standpoint of 
the theory of psychological relations. Theoretical representations of Miasishchev, which form the con-
tent of his theory of psychological relations, changed and developed throughout the creative path, and 
the author has repeatedly stated that the psychology of relations is at the very beginning of its devel-
opment and in any case cannot be considered as a complete theory. Contribution Miasishchev in the 
formation and development of national social psychology is still studied and presented in scientific 
publications is clearly insufficient. According to Miasishchev interaction and human relationships are 
the subject of social psychology. In the system of relations of man to reality, the leading role belongs 
to relations to the people whose properties are the most characteristic properties of the individual. It 
is fundamentally new that Myasishchev introduces the concept of interaction into social psychology, and 
interaction not only with other individuals, but also with groups of people. Relationships play a Central 
role in the nature of the interaction process and in turn represent the result of interaction. The current 
state of psychological research in social psychology is characterized by further differentiation of research 
in this area. This differentiation is connected with specification of psychological relations of the person, 
allocation of its new types, properties and functions. 
 
Keywords: social psychology, psychology of relations, theoretical and methodological problems, inter-
action and relationships, psychological relationships. 
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