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В статье описана оригинальная комплексная модель, в которой во взаимосвязанном виде представлены
различные аспекты интерперсональных отношений, традиционно исследуемые в разных психологических
традициях: объектные репрезентации — образы себя и значимых других (интрапсихический аспект), моти
вация общения (динамический аспект) и актуальные социальные связи (интерпсихический аспект). Осуще
ствлена эмпирическая проверка предложенной модели в процессе исследования интерперсональных отно
шений подростков с девиантным поведением из социально неблагополучных семей, обучающихся в специ
альных школах (всего 67 человек), и подростков из благополучных семей, обучающихся в обычных школах
(всего 60 человек). Описан методический комплекс и изложены результаты изучения связи выделенных ас
пектов интерперсональных отношений между собой и с эмоциональным благополучием подростков. Пока
зано, что существует значимая связь между образами родительских фигур, представлениями о себе и струк
турой мотивации общения (мотивами принятия и отвержения), а также социальными связями и уровнем
эмоционального благополучия подростков. Обоснован комплексный подход к коррекционной работе по вы
страиванию межличностных отношений подростков с девиантным поведением, учитывающий негативный
характер объектных репрезентаций и преобладание страха отвержения в общении у этих подростков.
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собая роль в преодолении школьной и социальной
О
дезадаптации детей и подростков из социально не
благополучных семей отводится специальным учебно

Как в зарубежной, так и отечественной психологии
много внимания уделяется изучению интерперсональ
ных отношений детей из социально неблагополучных се
мей и влияния этих отношений на психосоциальное раз
витие (Д. Боулби, М. Эйнсворт, Й. Лангмейер, З. Матей
чик, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, Е. О. Смирнова и
др.). Интерперсональные отношения в подростковом
возрасте приобретают особое значение, а кризисный ха
рактер возраста связан с высоким риском эмоциональ
ной и социальной дезадаптации подростка. В последнее
время осуществляются комплексные подходы к анализу
развития личности подростков с нарушениями поведе
ния [1; 2; 4]. В свете этого актуальной задачей является
комплексное исследование интерперсональных отноше
ний этих подростков и разработка соответствующих тео
ретических средств.
В концепции привязанности Д. Боулби уже была
сделана попытка выделить различные аспекты интер
персональных отношений. По мнению Д. Боулби, от
ношения привязанности формируются на основе «ра

воспитательным учреждениям. Так, в Москве создана
система специальных школ для подростков с девиант
ным поведением. Одной из важных задач таких учреж
дений является создание буферной системы связей для
детей, имеющих депривационный или травматичный
опыт ранних отношений. Правда, негативный ранний
опыт взаимоотношений в родительской семье стано
вится препятствием для построения ребенком новых
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. Спе
циалистыпрактики отмечают такие особенности меж
личностных отношений детей как недоверие, непосле
довательность, агрессивность и провокационность,
низкий уровень эмпатии при высокой способности к
манипулированию, нарушение личных границ и т. д.,
которые препятствуют созданию доверительных и под
держивающих отношений с этими подростками и уси
ливают их эмоциональную дезадаптацию.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ («Психологиче
ские факторы и методы диагностики эмоциональной дезадаптации у студентов и школьников», проект №080600767а).
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концепции формирования потребности общения и де
ятельности общения М. И. Лисиной, а также тео
рии мотивации А. Мехрабян (А. Mehrabian), С. Ксенз
ки (S. Ksionzky) [8]. В структуре мотивации общения
выделяются мотив отвержения и мотив принятия.
Преобладание одного из них, задавая направленность
личности в общении и установлении связей с другими,
играет роль медиатора между сложившимися у инди
вида представлениями о других людях и себе и форми
рованием связей в актуальной социальной сети, т. е.
является связующим звеном между интрапсихичес
ким и интерпсихическим аспектами интерперсональ
ных отношений. Мотивацию общения обозначим как
динамический аспект интерперсональных отношений.
Взаимосвязь разных аспектов интерперсональ
ных отношений: объектных репрезентаций — обра
зов себя и значимых других (интрапсихический ас
пект), мотивации общения (динамический аспект) и
актуальных социальных связей (интерпсихический
аспект) индивида представлена ниже:

бочих моделей», которые ребенок конструирует из
своего опыта общения с важнейшими фигурами свое
го окружения на первом году жизни. Модели служат
для интерпретации и предсказания поведения, мыс
лей, чувств как других людей, так и собственных, и в
конечном счете определяют качество отношений с
другими людьми [12]. В опоре на эти идеи предлагает
ся комплексная модель интерперсональных отноше
ний, включающая разные аспекты, которые в настоя
щее время изучаются изолированно в традициях, опе
рирующих разным понятийным аппаратом.
В качестве первого аспекта интерперсональных
отношений в данной модели выделяются внутрипси
хические репрезентации значимых фигур, включая
представления о себе, о родителях, о других значимых
фигурах. Теоретические разработки этого аспекта
преимущественно осуществлялись в теории объект
ных отношений (М. Кляйн, Д. Винникотт, М. Малер и
др.) и теории привязанности (Д. Боулби, М. Эйн
сворт). Этот аспект интерперсональных отношений
можно обозначить термином «интрапсихический».
Второй аспект интерперсональных отношений
представлен актуальными социальными связями и
уровнем социальной поддержки в них. Социальная
сеть и социальная поддержка способствуют психиче
скому благополучию индивида и могут играть как
стрессогенную роль в виде различных факторов со
циальной депривации, так и буферную — в виде раз
личных форм социальной поддержки [11].
Особое место в изучении социальной поддержки
занимают исследования, направленные на установле
ние связи внутрипсихических репрезентаций индиви
да с последующим качеством его интерперсональных
отношений в актуальной социальной сети, интегрируя,
таким образом, идеи концепции социальной поддерж
ки и теории привязанности. Два основных вопроса, ко
торые пытаются решить исследователи, — это, вопер
вых, как индивидуальный ранний опыт влияет на пред
ставления о поддержке и, вовторых, как последующие
отношения влияют на динамику этих представлений.
Как показали исследования К. Е. Гроссман
(K. E. Grossmann), К. Гроссман (K. Grossmann) и
Л. Чемпион (L. A. Champion), до сих пор остается дис
куссионным вопрос о линейности этой связи. Предпо
лагается, что «рабочая модель» может трансформиро
ваться в результате рефлексии и интеграции детского
опыта. Большое значение в этом процессе имеют более
поздние отношения привязанности человека, в том
числе отношения со сверстниками в подростковом
возрасте и ежедневное общение с членами социальной
сети [11]. Вопрос о наличии прямой связи между эф
фективным выполнением родительских функций в
зрелом возрасте и позитивным опытом отношений с
собственными родителями в детстве также не находит
в исследованиях однозначного ответа.
Рассмотренный аспект интерперсональных отно
шений — уровень социальной поддержки в актуаль
ных связях подростка — можно обозначить терми
ном «интерпсихический» аспект.
Третий аспект интерперсональных отношений свя
зан с изучением направленности индивида на установ
ление новых взаимосвязей. Он исследуется в рамках

Комплексная модель интерперсональных
отношений

Схема показывает, что обратное влияние социаль
ной сети в виде различных видов социальной под
держки от членов сети индивида на мотивацию обще
ния опосредовано его интрапсихическими структура
ми в виде образов себя, родителей и других людей,
т. е. внутрипсихическими репрезентациями. Это объ
ясняет сложность выстраивания интерперсональных
отношений с подростками, характеризующимися де
виантным поведением. Устойчивая модель взаимоот
ношений с миром, основанная на депривированном и
искаженном опыте предыдущих взаимоотношений
ребенка с близкими взрослыми, актуализирует его
стереотипы социального взаимодействия, несмотря
на качественно иные отношения, реализуемые специ
алистами в работе с таким ребенком.
В предшествующих публикациях были описаны
нарушения мотивации общения (динамический ас
пект), социальной сети и социальной поддержки
(интерпсихический аспект) [7; 9], а также интрапси
хических структур или, выражаясь языком теории
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у детей [13] (адаптация и валидизация опросника
осуществлена в лаборатории клинической психоло
гии и психотерапии Московского НИИ психиатрии).

объектных отношений, объектных репрезентаций и
их связи с эмоциональным благополучием подрост
ков [10]. В настоящей статье представлены результа
ты эмпирической проверки комплексной модели ин
терперсональных отношений и данные о связи выде
ленных аспектов интерперсональных отношений с
эмоциональным благополучием подростков.
Эмпирическая проверка описанной выше модели
интерперсональных отношений представляла собой
доказательство следующих гипотез.
1. Существует связь между разными аспектами
интерперсональных отношений: интрапсихическим
(качеством объектных репрезентаций), динамичес
ким (мотивацией общения) и интерпсихическим ас
пектом (уровнем социальной поддержки).
2. Интрапсихические, интерпсихические и дина
мические аспекты интерперсональных отношений
оказывают комплексное влияние на эмоциональное
благополучие подростков.

Результаты и обсуждение
Гипотезы проверялись с помощью нескольких се
рий регрессионного анализа на основе данных обсле
дования подростков из благополучных и неблагопо
лучных семей. Такая процедура позволяет оценить
количественный вклад независимых переменных в
зависимые, делать выводы о том, что изучаемые ас
пекты интерперсональных отношений оказывают
влияние друг на друга, а также оценить совместное
влияние изучаемых аспектов на эмоциональное не
благополучие подростков.
Ниже приводятся таблицы, отражающие полу
ченные результаты. При составлении таблиц были
использованы следующие общие обозначения.
Beta (β) — стандартный коэффициент регрессии;
t — критерий Стьюдента и р — уровень статисти
ческой значимости β;
R — коэффициент множественной корреляции
(КМК);
R2 — коэффициент множественной детерминации
(КМД);
F — критерий Фишера;
р — уровень статистической значимости КМК.
Первая серия регрессионного анализа была на
правлена на эмпирическую проверку комплексной
модели интерперсональных отношений — изучение
влияния интрапсихического и динамического аспек
тов интерперсональных отношений на интерпсихи
ческий аспект. Для анализа использовались данные
всей выборки подростков с девиантным поведением,
обучающихся в специальных школах, и подростков
из массовых школ.
В табл. 1 представлены результаты регрессионного
анализа. В качестве зависимой переменной выступает
общий уровень социальной поддержки. В таблицы с
результатами регрессионного анализа включались
только переменные, попавшие в модель регрессии.
Таблица 1
Влияние показателей мотивации общения
(опросник аффиляции), и родительских
репрезентаций (методика расщепленности
объектных репрезентаций) на общий уровень
социальной поддержки (опросник F SOZU 22)

Метод

В исследовании приняли участие две группы под
ростков.
Экспериментальная группа — это подростки 14—
16 лет с девиантным поведением, проживающие в
социально неблагополучных семьях и обучающиеся
в школе для детей с девиантным поведением (67 че
ловек, из них 47 мальчиков и 20 девочек).
Контрольная группа — подростки 14—16 лет, уча
щиеся массовых общеобразовательных школ Моск
вы. Все подростки этой группы воспитываются в
родных социально благополучных семьях (60 чело
век, из них 41 мальчик и 19 девочек).
Процедура обследования представляла собой ин
дивидуальный опрос подростков в школе, каждая
встреча длилась 30—40 минут. Всех подростков оп
рашивал один и тот же психолог, который отслежи
вал экспертную мотивацию респондентов и отсеивал
недобросовестно заполненные бланки. Отметим, что
среди подростков из экспериментальной группы бы
ло значимо больше отказов, в том числе и немотиви
рованных, от выполнения предложенных методик.
Характеристика методического комплекса.
1. Для изучения интрапсихического аспекта (пред0
ставлений подростков о родителях и самом себе) был
использован модифицированный вариант методики
измерения разрыва объектных репрезентаций (РОР),
разработанной Е. В. Полкуновой, А. Б. Холмогоровой
Независимые
β
t
Уровень
[5], и шкала «негативная самооценка» опросника
переменные
значимости
М. Ковач (М. Kovacs) [13].
0,000
2. Для исследования динамического аспекта (мо0 Стремление к принятию 0,527*** 4,497
0,191
1,813
0,076
тивации общения) был использован тестопросник Страх отвержения
0,047
измерения мотива аффиляции А. Мехрабиана в мо Расщепленность образов 0,200* 2,038
матери
дификации М. Ш. МагомедЭминова [6].
3. Для исследования интерпсихического аспекта Примечание. Beta (β) — стандартный коэффициент
(уровня воспринимаемой социальной поддержки) у регрессии; t — критерий Стьюдента; р — уровень
подростков использовался опросник социальной статистической значимости β.
поддержки FSOZU22 [14].
Множественный регрессионный анализ показал,
4. Для исследования выраженности эмоциональ0
ного неблагополучия применялся опросник депрессии что на общий уровень социальной поддержки оказы
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вают совместное влияние как выраженность мотивов сональных отношений, необходимый для изменения
общения, так и показатель расщепленности идеально внутренних репрезентацийобразов себя и других лю
го и реального образов матери (F = 12,49, р < 0,001). дей. Формированию устойчивости аффилятивной на
Данная модель позволяет объяснить 41% дисперсии правленности могут помочь адекватные стабильные
зависимой переменной (R2 = 0,414; р < 0,001). Как сле отношения, способствующие формированию пози
дует из значения βкоэффициента, наибольший вес тивных репрезентаций себя и других людей.
Важное место занимает коррекция взаимоотноше
имеют независимые переменные «стремление к при
нятию» (β = 0,527) и «расщепленность идеального и ний подростков с лицами, замещающими мать, и в
первую очередь — с педагогами. Педагоги являются
реального образов матери» (β = 0,200).
Таким образом, можно сделать вывод, что высо значимыми объектами социальной сети подростков,
кий уровень направленности на общение в сочета в отношениях с ними подростки часто воспроизводят
нии с низкой выраженностью страха отвержения и ранние отношения, на представление о педагоге про
близость реального и идеального образов матери ецируется родительский образ. Мишенями психоло
способствуют возрастанию общего уровня социаль гической помощи педагогам может быть формирова
ной поддержки в актуальных интерперсональных ние представления о комплексном характере интер
персональных отношений подростков.
отношениях подростков.
Далее в нашем исследовании мы рассмотрели фак
Данные регрессионного анализа дополняются ре
зультатами корреляционного анализа. Были выявле торы, оказывающие влияние на эмоциональное благо
ны значимые корреляционные связи между параме получие подростков, для выборки подростков с деви
трами социальной поддержки, мотивации общения, антным поведением, обучающихся в специальных
индексом родительских репрезентаций и парамет школах, и для подростков из обычных массовых школ.
Вторая серия регрессионного анализа касалась
ром негативной самооценки (значения коэффициен
та корреляции варьируются от 0,2, р < 0,05 до 0,6, изучения влияния интерпсихических, интрапсихи
р < 0,01). Установлены прямые корреляционные ческих и динамических аспектов интерперсональ
связи между параметром негативной самооценки и ных отношений (социальная поддержка, направлен
индексами расщепления образа отца и образа матери ность мотивации общения и расщепленность объект
ных репрезентаций) на уровень депрессии подрост
(0,25, р < 0,01 и 0,21, р < 0,05 соответственно).
Кроме того, обнаружены значимые связи между ков. В качестве независимых переменных выступали
уровнем расщепленности объектных репрезентаций показатели мотивации общения, социальной под
и мотивацией общения в виде страха отвержения держки и расщепленности образов матери и отца, в
(0,24, р < 0,05), а также между уровнем расщеплен качестве зависимой — общий уровень депрессии.
ности объектных репрезентаций и уровнем социаль Ниже приводятся полученные результаты.
ной поддержки (от 0,23, р < 0,05 до 0,27, р < 0,05).
Таблица 2
Таким образом, полученные результаты регресси
Влияние показателей мотивации общения
онного анализа в совокупности с данными корреляци
(опросник аффиляции), социальной поддержки
онного анализа показывают, что внутрипсихические
(опросник F SOZU 22) и родительских
репрезентации и динамический аспект интерперсо
репрезентаций (методика измерения
нальных отношений подростка в достаточно высокой
расщепленности объектных репрезентаций)
степени связаны с качеством его актуальных отноше
на уровень депрессии подростков из массовых
ний с людьми, что согласуется с ранее проведенными
школ (опросник депрессии у детей)
исследованиями в рамках концепции социальной под
Независимые
β
t
Уровень
держки [11]. Выраженность мотивов общения и пока
переменные
значимости
затель расщепленности образов родителей могут ока
1,980
0,050
зывать совместное влияние на общий уровень социаль Стремление к принятию 0,296
Эмоциональная
0,325
2,179
0,034
ной поддержки в актуальных отношениях подростка.
поддержка
Коррекционная работа по выстраиванию интер
Расщепленность образа
0,204
1,742
0,10
персональных отношений с ребенком может дать ре
матери
зультат, если учитываются все три выделенных аспек
та этих взаимоотношений. Есть возможность создать Примечание. Условные обозначения здесь и в табл. 3 те же,
идеальную социальную сеть с высоким уровнем и ка что и в табл. 1.
Множественный регрессионный анализ показал, что
чеством инструментальной и эмоциональной под
держки в ней, но если не учитывать особенности вну только три независимые переменные оказывают совме
трипсихических репрезентаций подростка (образ се стное влияние на зависимую переменную «уровень де
бя, образ других людей) и направленность мотивации прессии» (F = 8,338, р < 0,001). Это показатели «стрем
общения, то оказываемая поддержка может не вос ление к принятию», «эмоциональная поддержка» и
приниматься ребенком как таковая. Можно анализи «расщепленность образа матери». Данная модель позво
ровать и совместно с ним осмыслять дисфункцио ляет объяснить 30 % дисперсии зависимой переменной
нальные представления подростка о других людях и (R2 = 0,301; р < 0,001). Как следует из значения βкоэф
себе, но при этом реальные взаимоотношения, кото фициента, наибольший вес имеет независимая перемен
рые складываются между ребенком и его окружением, ная «эмоциональная поддержка» (β = 0,325).
Таким образом, с помощью регрессионного ана
могут не обладать теми качествами, которые дадут
корректирующий, позитивный новый опыт интерпер лиза было установлено совместное влияние уровня со
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Как показали результаты множественного регрес
сионного анализа, нарушения в системе интерперсо
нальных отношений подростков могут способство
вать усилению их эмоционального неблагополучия.
Но эти системы не являются одинаковыми для под
ростков двух обследованных групп. Так, у подрост
ков с условно нормальным поведением на эмоцио
нальное неблагополучие может оказывать совмест
ное влияние выраженное расщепление внутрипсихи
ческих репрезентаций (образа матери), низкая моти
вация принятия и низкий уровень социальной под
держки в виде эмоциональной поддержки в интер
персональных отношениях. Тогда как у подростков с
Т а б л и ц а 3 нарушениями поведения на эмоциональное неблаго
получие может оказывать совместное влияние высо
Влияние показателей мотивации общения
кая мотивация отвержения и выраженное расщепле
(опросник аффиляции), социальной поддержки
ние внутрипсихических репрезентаций (образа мате
(опросник F SOZU 22) и родительских
ри). Возможно, это объясняется тем, что подростки
репрезентаций (методика расщепленности
из социально неблагополучных семей более чувстви
объектных репрезентаций) на уровень депрессии
тельны к отвержению, чем их сверстники из социаль
(опросник детской депрессии М. Ковак)
но благополучных семей. Интересно, что не было вы
явлено влияния различных видов социальной под
Независимые
β
t
Уровень
переменные
значимости держки совместно с другими аспектами интерперсо
нальных отношений на эмоциональное неблагополу
Страх отвержения
0,469
2,90
0,048
чие у этих подростков. Вероятно, это связано с не
Расщепленность образа 0,442
2,65
0,037
адекватной оценкой подростками с девиантным по
матери
ведением своих актуальных взаимоотношений [7].
Результаты исследования подтверждают необходи
Множественный регрессионный анализ показал,
что только две независимые переменные оказывают мость комплексного подхода к изучению и коррекции
совместное влияние на уровень зависимой перемен интерперсональных отношений. Мишенью психологи
ной «общий показатель по депрессии» (F = 6,633, ческой помощи детям из неблагополучных семей явля
р < 0,001) в выборке подростков с девиантным пове ется развитие рефлексии как механизма осмысления
дением. Это показатели «страх отвержения» и «рас прошлого травматического опыта, переработки и разви
щепленность образа матери». Данная модель позво тия незрелых дисфункциональных внутрипсихических
ляет объяснить 32% дисперсии зависимой перемен репрезентаций себя и других людей, а также как меха
низма осмысления актуальных взаимоотношений. Важ
ной (R2 = 0,321; р < 0,001).
Итак, можно сделать вывод, что высокий уровень ные идеи и подходы относительно психологопедагоги
страха быть отвергнутым в общении другими людь ческих методов формирования рефлексии и активной
ми и выраженное расщепление образов идеальной и деятельностной позиции у детей с различными наруше
реальной матери могут быть предикторами эмоцио ниями развития содержатся в разработках рефлексив
нального неблагополучия у подростков с девиант нодеятельностного подхода [3], опирающегося на идеи
ным поведением, воспитывающихся в социально не отечественной психологической традиции: культурно
благополучных семьях.
исторической психологии и теории деятельности.
циальной поддержки, направленности мотивации и
расщепленности объектных репрезентаций на уровень
депрессии (р < 0,001). Можно сделать вывод, что низ
кий уровень эмоциональной поддержки в актуальных
взаимоотношениях, сниженная направленность на об
щение и принятие, а также выраженное расщепление
образов идеальной и реальной матери могут быть пре
дикторами эмоционального неблагополучия у подро
стков, воспитывающихся в родных социально благо
получных семьях.
Для выборки подростков с нарушениями поведе
ния также изучалось влияние выделенных аспектов
интерперсональных отношений на уровень депрессии.
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This article describes an original comprehensive model where various aspects of interpersonal relations are pre
sented in interconnected manner. Traditionally these aspects are studied in different psychological areas: object
representations — images of self and significant others (intrapsychic aspect), motivation of communication
(dynamic aspect) and the actual social relations (interpsychic aspect). The proposed model was empirically stud
ied in a research on interpersonal relations of adolescents. Sixty seven adolescents with deviant behavior from
socially disadvantaged families and enrolled in special schools and 60 adolescents from socially successful families
and enrolled in regular schools participated in the study. The methodic complex is described and results of the
study on relation between the aspects of interpersonal communication and emotional wellbeing of adolescents are
presnted. The significant associations between the images of parental figures, representations of one's self and the
communication motivation structure (motives of acceptance and rejection), social connections and level of emo
tional wellbeing of adolescents are shown. The comprehensive approach to the correctional work on building the
interpersonal relationships of adolescents with deviant behavior is reasoned. This approach takes into account the
negative nature of object representations and prevalence of fear of rejection in communication in these adolescents.
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