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Социальная психология фиксирует внимание на структуре межличностного общения, часто 

выражаемого формулой «Я и Другие». В центре – проблема понимания, проблема 

доступности/недоступности внутреннего мира другого человека. С позиции современных исследований 

постигаем другого по аналогии с собой и в диалоге. Затронуты вопросы понимания личностью отличия 

своего «Я» от других личностей, зависимости «Я» от социального взаимодействия, влияния последнего на 

процесс формирования человеческих представлений, мнений, суждений и оценок о самом себе. 
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Social psychology pays attention to the structure of interpersonal communication, often expressed by the 

formula "I and others". In its center is the problem of understanding the question of availability / unavailability of 

the inner world of another person. From the standpoint of modern research, we learn the other person through 

analogy and in a dialogue. It is considered the issues of understanding personality through differences of the "I" 

from other individuals and at the same time depending on the "I" of social interaction, the influence of the latter on 

the formation of human ideas, opinions, and judgments. 
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