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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире, отличающимся обилием информации и быстрой сменой про-
исходящих событий, для достижения успеха очень важно точно воспринимать и понимать 
ситуацию межличностного взаимодействия. Это позволяет оперативно принимать реше-
ния и осуществлять соответствующие ситуации действия. 

Понимание относится к числу фундаментальных проблем психологической науки и 
практики. В исследованиях учеными были получены данные об особенностях понимания 
людьми различных объектов действительности. Особое внимание было уделено изучению 
восприятия и понимания людьми друг друга [1, 2, 3].  

А.А. Бодалев писал: «Восприятие человека человеком, вместе с основывающимся на 
нем пониманием одним человеком другого, является совершенно обязательной стороной 
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процесса любой совместной деятельности людей, необходимым условием целесообразной 
ориентировки и действий воспринимающего субъекта в общественной среде» [1, с. 108]. 

В процесс понимания другого человека включен весь спектр познавательных про-
цессов субъекта познания, которые направлены на распознавание его состояний, свойств 
личности, ценностных ориентаций, способностей, целей, мотивов поведения и др.  

Большая роль принадлежит также мотивационной и эмоциональной сферам позна-
ющего субъекта, его личностным особенностям, имеющемуся опыту труда, познания и об-
щения.  

Существенное влияние на понимание могут оказать условия ситуации, в которой 
оно протекает, ее физические, пространственно-временные характеристики, специфика и 
объем получаемой информации о человеке и всей ситуации в целом. 

Восприимчивость к поступающей информации, а также скорость ее переработки за-
висят от ее значения для результатов взаимодействия, а также от личных целей и мотивов.  

При дефиците времени и данных нередко наблюдается приписывание другому че-
ловеку не свойственных ему черт, мотивов поступков. Длительный период взаимодей-
ствия также не является гарантом понимания, поскольку на формируемое понятие о чело-
веке может оказать влияние отношения к нему. 

В своих заключениях о причинах наблюдаемого люди зачастую допускают ошибку, 
переоценивая роль личностных факторов в регуляции поведения и недооценивая влияние 
ситуативных.  

Знание ситуации дополняет и помогает более точной интерпретации. С.Л. Рубин-
штейн в свое время, отмечая роль ситуации общения в расшифровывании состояния чело-
века по выражению его лица, писал следующее: «В изолированно взятом выражении лица 
напрасно ищут раскрытие существа эмоции <…> для распознавания эмоций, особенно 
сложных и тонких, выражение лица служит не само по себе, не изолированно, а в соотно-
шении со всеми конкретными взаимоотношениями человека с окружающими» [4, с. 567]. 

Без учета ситуационного контекста поступки людей могут быть истолкованы не-
верно. В свою очередь знание личностных особенностей, мотивов поведения людей может 
способствовать пониманию развития ситуации взаимодействия. 

Цель проведенного нами исследования состояла в изучении понимания студентами 
ситуаций межличностного взаимодействия и предполагала решение следующих задач: 
определение уровня понимания ими ситуаций, сопоставление показателей понимания лю-
дей и ситуаций, рассмотрение взаимосвязи понимания ситуаций с отдельными свойствами 
личности и социально-психологическими умениями, их влияния на успешность понима-
ния.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборку исследования составили студенты Магнитогорского государственного тех-
нического университета в количестве 125 человек. Средний возраст испытуемых – 21 год. 

Методический аппарат включал широкий набор диагностических средств, среди ко-
торых: 16-факторный опросник Р. Кеттелла, методики, разработанные В.Н. Куницыной: 
опросник КОСКОМ (Коммуникативная и социальная компетентность), методика СУМО 
(Саморегуляция и успешность межличностного общения), методика СТАЛЬ (Стабиль-
ность, толерантность и альтруизм в межличностных отношениях и другие свойства лич-
ности), тест «Самооценка-14». 

О понимании испытуемыми ситуаций и людей свидетельствовали показатели, по-
лученные по одноименным шкалам опросника КОСКОМ. Данные по остальным шкалам и 
методикам свидетельствовали об уровне развития у них отдельных свойств личности и 
социально-психологических умений.  

Наивысший показатель выраженности признаков по всем методикам составлял 12-
ть баллов. Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 
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программного пакета SPSS 17.0 и заключалась в проведении корреляционного и регресси-
онного анализов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведенного исследования среднегрупповой показатель понима-
ния ситуаций студентами равен 5,94 баллам, что соответствует среднему уровню и свиде-
тельствует о том, что они не всегда могут точно оценить и понять ситуацию, быстро сори-
ентироваться в обстоятельствах, найти выход из сложившейся ситуации. 

При анализе распределения полученных показателей было установлено, что боль-
шинство студентов средне оценивают собственную способность к пониманию ситуаций 
(47%), у 37% опрошенных понимание ситуаций вызывает трудности, и 16 %, наоборот, 
очень успешны в нем.  

В рамках исследования у нас была возможность сравнить результаты студентов по 
параметрам «понимание ситуаций» и «понимание людей». Было получено «понимание си-
туаций» – 5,94 балла и «понимание людей» – 5,31 балл. 

Таким образом, студенты чуть более оптимистичны в оценках своей способности к 
пониманию ситуаций. Вместе с тем оба параметра находятся на примерно одинаковом 
среднем уровне развития, что говорит о наличии некоторых трудностей в этом процессе. 

По данным корреляционного анализа существует положительная связь между оцен-
ками собственной способности к пониманию людей и ситуаций (r=0,424; p <0,001) – высо-
ким значениям понимания людей соответствуют высокие значения понимания ситуаций. 

Результаты изучения взаимосвязи между отдельными свойствами личности, соци-
ально-психологическими умениями студентов и пониманием ими ситуаций приведены в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Взаимосвязь понимания ситуаций с отдельными свойствами личности и соци-
ально-психологическими умениями у студентов (n=125) 

Показатели 
Понимание 
ситуаций 

Показатели 
Понимание  
ситуаций 

Коммуникативная компетентность 0,567*** Оптимизм 0,291** 

Сноровка, хватка, предприимчивость 0,494*** 
Самооценка способности управлять собы-
тиями своей жизни 

0,290** 

Оперативная социальная компетентность 0,469*** Самооценка влиятельности 0,289** 
Социально-психологическая компетент-
ность 

0,468*** Боязнь отвержения -0,285** 

Зависимость -0,460*** Смелость (фактор H+) 0,281** 
Самооценка умения ладить с людьми, спо-
рить, договариваться  

0,457*** 
Удовлетворенность общением и отноше-
нием в близком кругу 

0,273** 

Самодостаточность 0,422*** Радикализм (фактор Q1+) 0,259** 
Вербальная компетентность 0,404*** Эмоциональная незрелость -0,252** 
Уверенность 0,384*** Эмоциональная стабильность (фактор C+) 0,236** 
Эго-компетентность 0,362*** Ханжеские установки -0,231* 
Тревожность (фактор O+) -0,318*** Высокий самоконтроль (фактор Q3+) 0,212* 
Эмоциональная стабильность 0,316*** Самооценка здоровья 0,205* 

Мотивация достижения 0,304*** 
Высокая самооценка  
(фактор MD+) 

0,186* 

Доминантность (фактор Е+) 0,294** Самооценка знания жизни 0,185* 
Примечание: *** – р <0,001; ** – р <0,01; * – р <0,05 

Согласно полученным данным, высокая оценка собственной способности к пони-
манию ситуаций сочетается с высоким уровнем развития самосознания личности: хоро-
шим знанием себя, высокой самооценкой, уверенностью в себе, независимостью, самодо-
статочностью, отсутствием страха быть отвергнутым другими людьми, спокойствием, сво-
бодой от комплексов и предрассудков, склонностью к анализу своих поступков и проис-
ходящего вокруг. Понимание ситуаций также тесно связано с эмоциональной зрелостью 
личности, об этом говорят связи понимания ситуаций с эмоциональной устойчивостью, 
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выдержанностью, умением контролировать свои чувства и эмоции, общим позитивным 
эмоциональным настроем в восприятии себя и окружающего, удовлетворенностью обще-
нием и отношениями с близкими людьми.  

По данным исследования, способность к пониманию ситуаций сочетается с нали-
чием у субъекта познания социально-психологических умений и навыков, позволяющих 
ему быть успешным во взаимодействии с другими людьми, в частности: социально-пси-
хологической компетентностью, общей социальной ориентированностью и осведомленно-
стью личности, коммуникативной и вербальной компетентностями, уверенностью в зна-
нии жизни, способности управлять событиями своей жизни, влиять на людей. 

Высокая оценка собственной способности к пониманию ситуаций также предпола-
гает наличие активной деятельностной позиции личности, опыта социального взаимодей-
ствия, нацеленности на успешность в нем. Об этом свидетельствуют связи понимания си-
туаций с восприимчивостью личности к новому, склонностью к переменам, смелостью, 
готовностью к риску и сотрудничеству с незнакомыми людьми в незнакомых обстоятель-
ствах, хорошим физическим состоянием, развитой сноровкой, хваткой, предприимчиво-
стью, ориентированностью на достижения успеха в деле, напористостью, умением насто-
ять на своем. 

Можно предположить, что человек, высоко оценивающий собственную способ-
ность к пониманию ситуаций, считает себя субъектом своего жизненного пути, имеет 
большой опыт межличностного взаимодействия и успешен в нем. 

С целью изучения влияния на понимание ситуаций отдельных свойств личности и 
социально-психологических умений был проведен множественный регрессионный анализ, 
в котором было установлено следующее: 48,8% дисперсии переменной «понимание ситу-
аций» обусловлено совокупным воздействием показателей коммуникативной компетент-
ности, умения ладить с людьми, спорить, договариваться, зависимости, социально-психо-
логической компетентности, радикализма, высокого самоконтроля.  

По степени влияния переменные распределились следующим образом: коммуника-
тивная компетентность (β=0,249), умение ладить с людьми, спорить, договариваться 
(β=0,238), зависимость (β = -0,182), социально-психологическая компетентность (β = 
0,177), радикализм (β = 0,165), высокий самоконтроль (β = 0,134).  

За исключением переменной «зависимость», все остальные – имеют положитель-
ную корреляцию с пониманием ситуаций. 

Таким образом, на оценку собственной способности к пониманию ситуаций у сту-
дентов в первую очередь влияет наличие коммуникативной компетентности, умения ла-
дить с людьми, спорить, договариваться, социально-психологической компетентности. 
Большое значение в развитии данной способности также имеет независимость личности, 
ориентированность на себя, свободомыслие, восприимчивость к переменам, динамич-
ность, умение контролировать свои эмоции и поведение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды: 

1) Большинство студентов средне оценивает собственную способность к понима-
нию ситуаций межличностного взаимодействия.  

2) Понимание ситуаций связано с эмоциональной зрелостью личности, эго-компе-
тентностью, высокой самооценкой, уверенностью в себе, независимостью, наличием со-
циально-психологических умений, позволяющих быть успешным во взаимодействии с 
другими людьми, активной деятельностной позицией, опытом социального взаимодей-
ствия, нацеленностью на успешность в нем.  

3) На понимание ситуаций во многом влияет наличие коммуникативной и соци-
ально-психологической компетентности личности, независимость, ориентированность на 
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себя, свободомыслие, восприимчивость к переменам, динамичность, умение контролиро-
вать свои эмоции и поведение. 
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