
ЛЕКЦИЯ № 13. ДИАГНОСТИКА 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И КОММУНИКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 

 Учебные вопросы: 
1. Методы изучения межличностных отношений 
2. Методы изучения коммуникативных 

способностей 
 



• Под межличностными отношениями (или 
взаимоотношениями) будем понимать 
личностно-значимое эмоционально-
когнитивное отражение людьми друг друга, 
которое представляет собой их внутреннее 
состояние.   



Рисунок 1 − Соотношение понятий субъективное отношение, 
межличностное отношение, межличностное взаимодействие 

и образовательная ситуация  

 

 

 

     



У Бодалева, Столина приводятся различные 
основания систематизации арсенала методик: 

• на основании объекта (диагностика отношений между 
группами, внутри группы, в частности в диаде); для каждого 
объекта — своя специфика;  

• на основании задач, решаемых в исследовании (выявление 
групповой сплоченности, совместимости);  

• на основании структурных особенностей самих методик 
(опросники, проективные методики, социометрия);  

• на основании тех параметров, которые являются основанием 
для суждения психолога о межличностных отношениях 
(субъективные предпочтения, личностные характеристики 
участников общения, методики исследования субъективного 
отражения межличностных отношений); это основание связано 
с определенным теоретическим пониманием исследуемого 
объекта.  



Методики  
•  шкала социальной дистанции (Е. Богардус); 
• шкала психологической близости (Д. Фелдс);  
• шкала дистанции до индивидуума (А. Моль);  
• опросник межличностных отношений «FIRO-B» (В. Шутц);  
• опросник мотивации аффилиации (А. Мехрабиан);   
• методика интерперсональной диагностики межличностных отношений Т. Лири 

«ДМО», адаптированная Л.Н. Собчик;  
• тест профиля отношений ( Р. Борнштейн), адаптированный  О.П. Макушиной;  
• опросник «Профиль чувств в отношениях» «ПЧО», разработанный       Л.В. 

Куликовым;  
• опросник диагностики аддикций «ОДА-2010», разработанный           А.В. 

Смирновым;  
• опросник «Шкала семейного окружения» «ШСО» (Family Environmental Scale, R.S. 

Moos, 1974), адаптированный С. Ю. Куприяновым (1985);   
• опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» «FACES3», созданный Д.Х. 

Олсоном, Дж. Портнером, И. Лави (1985);  
• опросник «Анализ семейных взаимоотношений» «АСВ» разработанный Э. Г. 

Эйдемиллером и В.Юстицкисом (2003);  
• опросник «Измерение родительских установок и реакций» «PARI» (Parental attitude 

research instrument);  
• опросник «Подростки о родителях» «ПоР» (Л.И. Вассерман,  И.А. Горькова, Е.Е. 

Роминицына, 2001).  



Метод социометрического изучения 
межличностного отношения 

• Создатель социометрии известный американский 
психиатр и социальный психолог Дж. Морено («Кто 
выживет?», 1934) считал, что совокупность 
межличностных отношений в группе составляет 
ту первичную психологическую структуру, 
характеристики которой во многом определяют 
не только целостные характеристики группы, 
но и душевное состояние человека. Отсюда следует, 
что мы можем рассматривать социометрию как 
метод исследования структуры малой группы 
и изучения личности как элемента группы.  



Одна из самых известных методик психологической 
диагностики межличностных отношений принадлежит Р. 

Бейлсу (R. Bales, 1970) 

• Схема Бейлса, позволяет по единому плану 
регистрировать различные виды интеракции 
(взаимодействия) в группе. По этой схеме 
обученный наблюдатель может анализировать 
каждое взаимодействие в любой малой 
группе по 12 показателям, которые 
объединены в четыре более общие категории: 
область позитивных эмоций, область решения 
проблем, область постановки проблем и 
область негативных эмоций.  



Проективная методика в исследовании 
межличностных отношений 

• FPI - методика исследования межличностных 
отношений в семье (J. Howells, J. Lickowish, 1967), 
которую можно использовать для исследования как 
взрослых, так и детей. Полный вариант теста 
составляет 40 сцен из семейной жизни. Возраст 
изображенных в этих сценах детей - 7 - 12 лет. 16 
картинок подходят для исследования семей, в 
которых есть мальчик или девочка, 8 подходят для 
семей обеих категорий. Таким образом, комплект 
из 24 картинок может быть использован для 
родителей и детей любой семьи. Если в семье есть 
и мальчик и девочка, используется комплект из 40 
картинок. 



К проективным техникам, позволяющим диагностировать особенности 
отношений между взаимодействующими субъектами, можно отнести 
графические техники, предложенные А.А. Кроник и Е.А. Кроник 

       В общении с кем сильнее чувство Мы?  

  

   Он ______д1________д2__д3______ Мы 

 
д1, д2 и д3 – место расположения значимых других  

 

Рисунок 2 − Шкала психологической 
близости  



Рисунок 3 − Эгоцентрическая модель (психологического пространства)  
для измерения психологической близости  

 Кто из других Мне ближе?    

                                                                   



Рисунок 4 − Социоцентрическая модель 
(психологического пространства)  для измерения 

психологической близости  

Кому из Других я ближе?  

Д1________я ____________________________Д2  

  

Д1________________я____________________Д3   

  

Д2__________________________я__________ Д3  



Коммуникативные способности  

• это комплексное многоуровневое личностное 
образование, совокупность коммуникативных 
характеристик личности, а также ее 
социально-перцептивные и операционно-
технические знания и умения, 
обеспечивающие регуляцию и протекание 
деятельности общения.  

• В структуре коммуникативных способностей 
выделяют следующие блоки: личностный 
блок; социально-перецептивный; 
операционно-технический блок. 



Тест коммуникативных умений 
Михельсона 

 
Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных 
ситуаций: 
• ситуации, в которых требуется реакция на положительные 

высказывания партнера (вопросы 1, 2, 11, 12) 
• ситуации, в которых испытуемый должен реагировать на 

отрицательные высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24) 
• ситуации, в которых к испытуемому обращаются с просьбой 

(вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25) 
• ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27) 
• ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание 

чувств и состояний другого человека (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 
22)). 
 



 ТЕСТ НА ОЦЕНКУ САМОКОНТРОЛЯ В ОБЩЕНИИ 

      Тест разработан американским психологом М. Снайдером. 

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других 
людей. 
2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание 
или позабавить окружающих. 
3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более 
глубоко, чем это есть на самом деле. 
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 
6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду 
себя совершенно по-разному. 
7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 
8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь 
быть таким, каким меня ожидают видеть. 
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 
10. Я не всегда такой, каким кажусь. 



Подсчет результатов 
 

•       По одному баллу начисляется за ответ "Н" на 1, 5 и 7 
вопросы и за ответ "В" на все остальные. Подсчитывайте сумму 
баллов. Если Вы искренне отвечали на вопросы, то о Вас, по-
видимому, можно сказать следующее: 
      0-3 балла - у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше 
поведение устойчиво, и Вы не считаете нужным изменяться в 
зависимости от ситуаций. Вы способны к искреннему 
самораскрытию в общении. Некоторые считают Вас 
"неудобным" в общении по причине вашей прямолинейности. 
      4-6 баллов - у Вас средний коммуникативный контроль, вы 
искренни, но не сдержанны в своих эмоциональных 
проявлениях, считаетесь в своем поведении с окружающими 
людьми. 
      7-10 баллов - у Вас высокий коммуникативный контроль. Вы 
легко входите в любую роль, гибко реагируете на изменение 
ситуации, хорошо чувствуете и даже в состоянии предвидеть 
впечатление, которое вы производите на окружающих. 



Базы тестовых опросников 

• https://psylist.net/praktikum 

• https://www.booksite.ru/fulltext/tes/ty2/psy/
hol/ogy/2.htm 
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