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самораскрытие как  
фактор гармоничности / 
дисгармоничности 
межличностных отношений 
субъектов образовательного 
процесса

Описывается самораскрытие субъектов образова-
тельного процесса как фактор, влияющий на гар-
моничность / дисгармоничность межличностных 
отношений. Самораскрытие приводит к измене-
нию социально-психологической дистанции и вы-
ражается в степени доверия, понимания, эмоцио-
нальной близости, в возможности осуществления 
совместной деятельности, не вызывающей напря-
жения и не приводящей к конфликтности.

Ключевые слова: самораскрытие, гармония и дис-
гармония отношений, социально-психологическая 
дистанция, субъекты образовательного процесса.

Самораскрытие (self-disclosure) являет-
ся одним из психологических феноменов, ха-
рактеризующих самовыражение личности в 
общении и взаимодействии субъектов образо-
вательного процесса. как отмечает Е.В. зин-
ченко, «самораскрытие выступает необходи-
мым условием для возникновения психологи-
ческой близости общающихся субъектов, фор-
мирования чувства “Мы”. Симпатия к партне-
ру стимулирует самораскрытие в его адрес, а 
безразличное или неприязненное отношение 
затрудняет его. При взаимной симпатии меж-
ду партнерами переход из закрытой сферы я в 
открытую происходит более интенсивно, что, 
в свою очередь, углубляет межличностные от-
ношения. Ведь уменьшение своей неизвест-
ности для партнера можно рассматривать как 
средство достижения психологической близо-
сти с ним» [5, с. 92 – 93].

И.С. кон рассматривает самораскрытие 
как «сознательное и добровольное открытие 
другому собственного я, своих субъектив-
ных состояний, тайн и намерений» [6, c. 72]. 
т.П. Скрипкина понимает под самораскры-
тием «факт добровольного раскрытия конфи- 
денциальной информации о собственном внут- 
реннем мире перед другим человеком» [7,  
с. 88]. 

Самораскрытие – нечастое явление, т.к. 
страх оказаться в беззащитном положении, по-

терять контроль над собой включает защитные 
механизмы личности. открывая или не откры- 
вая личную информацию, человек как бы конт- 
ролирует границы личного, приватного прост- 
ранства. Часто люди в силу желания избе- 
жать возможных негативных последствий пе-
рестраховываются, становятся слишком за-
крытыми, что создает трудности в общении с 
другими [1].

Рассматривая феномен самораскрытия в 
контексте социальных проявлений личности, 
можно констатировать его двойную направ-
ленность: показатель самораскрытия доста-
точно тесно соотносится с показателями раз-
вития личности, ее самопонимания и саморе-
ализации, а также системы доверительных от-
ношений, представляющей собой совокуп-
ность доверия к себе и доверия к миру [7]. 

обобщая сказанное, отметим, что само-
раскрытие личности влияет на характер меж-
личностных отношений субъектов образова-
тельного процесса и отражает ту социально-
психологическую дистанцию, которую они 
устанавливают друг с другом. В основе этого 
кроме доверия лежат такие явления, как взаи-
мопонимание (когнитивная близость), соотно-
шение силы сближающих и удаляющих чувств 
(эмоциональная близость), способность осу-
ществлять совместно с партнером поведение 
и деятельность (поведенческая и деятельност-
ная близость). В конечном счете все это опре-
деляет гармоничность / дисгармоничность от-
ношений субъектов образовательного процесса.

С нашей точки зрения, социально-
психологическая дистанция – это характери-
стика межличностных отношений, проявляю-
щаяся в переживании и понимании близости 
(отдаленности) между субъектами, регулиру-
ющаяся внешними (социальными и средовы-
ми) факторами, личностными особенностями 
и активностью взаимодействующих субъек-
тов [4]. Изменение дистанции отражается на 
характере межличностных отношений. так, 
чрезмерное сокращение или увеличение дис-
танции может приводить к неудовлетворен- 
ности межличностными отношениями и конф- 
ликтам. таким образом, самораскрытие субъ-
ектов образовательного процесса связано с ха-
рактером их отношений – гармоничностью /  
дисгармоничностью, обусловливая при этом 
степень близости между ними. 

Для изучения взаимосвязи самораскрытия 
личности с особенностями складывающихся 
между субъектами образовательного процес-
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са отношений мы провели исследование, в ко-
тором приняли участие 101 педагог (средний 
возраст – 27,1±3,4 года) и 97 родителей и де-
тей (возраст родителей – 37,3±2,4 года, воз-
раст детей – 16,1±0,3 года). В исследовании 
использовались методика «опросник уров-
ня самораскрытия» (С. Джурарда в модифи-
кации Н.В. амяга) [1], а также авторские ме-
тодики «Субъективная оценка межличност-
ных отношений» «СоМо» [2] и «определение 
социально-психологической дистанции в меж-
личностных отношениях» «СПД» [3].

В ходе исследования были установлены 
различия в уровне самораскрытия субъектов, 
в обследованных системах межличностных 
отношений. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 
средние значения по методике 

«опросник уровня самораскрытия»  
у обследованных 

Субъекты отношений
Уровень самораскрытия

Среднее

Педагог – родитель

Родители 36,4

Педагоги 34,1

Родитель – ребенок

Родители 32,3

Дети 25,6

Представленные в табл. 1 эмпирические 
данные говорят о следующем. Наибольший 
уровень самораскрытия имеют родители в от-
ношениях с педагогами и родители по отноше-
нию к детям. Возможно, большая открытость 
родителей в отношениях с педагогом обуслов-
лена их желанием получить больше информа-
ции о школьной жизни своего ребенка, напри-
мер, рассказывая о себе и об отношениях с ре-
бенком, в общении с классным руководителем 
при обсуждении вопросов обучения и воспи-
тания. 

Показатель самораскрытия у всех обсле-
дованных выражен умеренно, что говорит, с 
одной стороны, об открытости своему партне-
ру, доверии ему, а с другой – об относительной 
автономии, независимости, сохранности своих 
личностных границ (пространства). Субъекты 
обладают способностью доверять свои значи- 
мые мысли, переживания, информацию парт- 
неру. Все это проявление не только близкой 
межличностной дистанции, но и гармонично-
сти отношений, которые, в свою очередь, вы- 
зывают положительные чувства и комфорт у 

взаимодействующих субъектов, о чем сви-
детельствуют данные, полученные по мето-
дике «СоМо». Показатели по шкалам мето-
дики, таким как напряженность, отчужден-
ность, конфликтность и агрессивность, нахо-
дятся в диапазоне от 4 до 7 стенов. В табл. 2 
представлены средние значения по методике 
«определение социально-психологической 
дистанции» («СПД») в межличностных от-
ношениях. 

Таблица 2 
средние значения по методике определения 

социально-психологической дистанции «спд» 
у обследованных 

Субъек-
ты 

отноше- 
ний

шкалы методики «СПД»

Cog-d Com-d Emo-d Act-d Si

Педагог – родитель 
Роди- 
тели 47,1±9,1 48,8±9,5 50,1±8,3 44,5±9,1 21,7±6,0

Педа- 
гоги 45,5±10,0 44,8±10,0 47,8±9,0 43,0±8,6 22,4±6,4

                 Родитель – ребенок
Роди- 
тели 49,7±6,9 44,4±6,0 50,0±7,8 43,5±8,0 23,8±5,7

Дети 45,5±10,5 40,9±11,0 47,4±9,3 38,8±11,8 24,2±5,9

Примечание. Cog-d – когнитивная дистанция, 
Com-d – коммуникативная дистанция, Emo-d – эмо-
тивная дистанция, Act-d – поведенческая и деятель-
ностная дистанция, Si – положительный/отрица-
тельный образ самого себя.

Данные, представленные в табл. 2, гово-
рят о том, что показатели по шкалам методи-
ки «СПД» выражены на повышенном уров-
не. При переводе «сырых» значений в стан-
дартные т-баллы представленные в табли-
це значения находятся в диапазоне 55 – 58 
т-баллов, на основании чего правомерно го-
ворить о том, что отношения обследованных 
субъектов достаточно гармоничны, довери-
тельны. Субъекты стремятся понять друг 
друга. В отношениях выражены гедонисти-
ческие и сближающие чувства. Совместная 
деятельность не вызывает напряженности, 
а возникающие противоречия конструктив-
но решаются. Полагаем, что одним из факто-
ров, способствующих этому, является само-
раскрытие субъектов образовательного про-
цесса в отношениях друг с другом. В ходе 
корреляционного анализа были установле-
ны значимые связи показателя «опросни-
ка самораскрытия личности» «Сл» с пока-
зателями по шкалам методики «определе-
ние социально-психологической дистанции» 
«СПД», которые представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
корреляционные связи показателя  

«опросника уровня самораскрытия личности» 
(«сл») с показателями методики «определение 
социально-психологической дистанции («спд») 

Показа- 
тели

Cog-d Com-d Emo-d Act-d Сл

Само- 
раскрытие 
личности  
(Сл)

0,59–0,63 0,41–0,45 0,59–0,63 0,57–0,61 1

Примечание. Cog-d – когнитивная дистанция, 
Com-d – коммуникативная дистанция, Emo-d – эмо-
тивная дистанция, Act-d – поведенческая и деятель-
ностная дистанция. 

На основании результатов корреляцион-
ного анализа, данные которого представле-
ны в таблице выше, достаточно обоснован-
ным будет следующее обобщение. Показа-
тель самораскрытия в отношениях тесным 
образом связан с показателями социально- 
психологической дистанции как характе-
ристиками гармоничности/дисгармонично- 
сти отношений. Соответственно, чем более 
выражен показатель самораскрытия, тем бо-
лее выражены показатели по шкалам мето-
дики «СПД». На этом основании можно за-
ключить, что степень самораскрытия пред-
полагает стремление сократить дистанцию с 
партнером. Укажем на то, что большая от-
крытость субъекта может привести к уста-
новлению неприемлемо близкой для партне-
ра дистанции, что в конечном итоге приве-
дет к дисгармонии отношений, пережива-
нию напряженности и неудовлетворенности 
отношениями. 

Высокий уровень самораскрытия может 
также говорить о желании субъекта быть бо-
лее близким, открытым для партнера, чем это-
го требует ситуация межличностного взаимо-
действия. Примером этого могут служить сим- 
биотические, созависимые отношения с парт- 
нером; желание переложить на него ответ- 
ственность за себя либо, наоборот, лишение 
его личного пространства. 

Низкий уровень самораскрытия может го-
ворить об отдаленности, закрытости субъек-
тов. Возможно, это обусловлено ситуацион-
ным контекстом. Например, классный руково-
дитель (учитель) разбирает возникший в клас-
се конфликт между двумя учениками, вызывая 
при этом в школу родителей. Возможно также, 
что низкий уровень самораскрытия и дисгар-

моничность отношений обусловлены отсут-
ствием доверия, понимания, близости в отно-
шениях взаимодействующих субъектов. 

таким образом, как показали результаты 
проведенных исследований, самораскрытие 
взаимодействующих субъектов является од-
ним из факторов, определяющих гармонич- 
ность/дисгармоничность отношений субъ- 
ектов образовательного процесса, обуслов-
ленную устанавливаемой между ними дис-
танцией.
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Self-realization as the factor of harmony-
disharmony of interpersonal relations of 
the subjects of educational process

There is described the self-realization of the subjects 
of educational process as the factor that influences 
the harmony / disharmony of interpersonal relations. 
Self-realization leads to the change of social and psy-
chological distance and is expressed in the extent of 
trust, understanding, emotional contact, the oppor-
tunity of joint work that does not bring to tension or 
conflict.

Key words: self-realization, harmony and disharmony 
in relations, social and psychological distance, subjects 
of educational process.


