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Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема межличностных от-

ношений. По мнению авторов, совершенствование и разработка новых методов 

диагностики межличностных отношений должны оставаться приоритетным 

направлением современной психологии. 

Ключевые слова: диагностика, методы, межличностные отношения. 

Изучения межличностных отношений охватывает практически все сферы 

жизни человека. Без коммуникации и межличностных отношений невозможно 

получить полезных результатов ни в одной области знаний. Можно с уверенно-

стью утверждать, что даже в одиночестве человек продолжить основывать свои 

действия на оценочных свойствах других людей. Именно поэтому можно отме-

тить, что психологические теории, которые были созданы раньше и, которые до 

сего времени актуальны и доказывают свою практическую теоретическую цен-

ность – это именно те теории, в которых «важнейшее значение для всех личност-

ных составляющих приписывается межличностным отношениям» [2 с. 69]. От-

ношения, которые можно охарактеризовать термином «межличностные» прояв-

ляются в огромном разнообразии видов человеческой деятельности, которые 

имеют существенные отличия друг от друга в отношении действующих в них 

психологических факторов. В современной психологической науке существует 

большое количество проверенных методических приёмов диагностики и иссле-

дования межличностных отношений. Даже общий обзор занял бы объём как у 

целой книги. Поэтому целесообразно ограничиться рассмотрением только лишь 
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некоторых методик, которые наиболее распространены, а другие, которые реже 

применяются в этой области, лишь кратко перечислим. Систематизация суще-

ствующих и наиболее востребованных методик психодиагностической оценки 

межличностных отношений может осуществляться на различных основаниях. 

Это может проводиться на основании объекта исследования (диагностика меж-

групповых отношений, процессов внутри группы, диадных отношений и т. д.). 

Также возможно проводить оценку на основании задач, поставленных в иссле-

довании (определение сплоченности группы, совместимости и т. д. ). Кроме 

этого, основание может составить особенности используемых методик (проек-

тивные методики, социометрия, опросники, и др.). Возможно проводить иссле-

дование на основании исходной точки отсчета в диагностики межличностных 

отношений (методики выявления субъективного отражения межличностных от-

ношений, методики субъективных предпочтений и другие). 

Существуют и другие критерии, по которым осуществляется систематиза-

ция методик. Одна из наиболее популярных методик психологической диагно-

стики межличностных отношений принадлежит Р. Белизу (R. Bales, 1970). Бей-

лис разработал схему, которая позволяет по одному единому плану регистриро-

вать разные виды взаимодействия (интеракции) в группе. Пользуясь данной схе-

мой, специально обученный исследователь может анализировать каждое взаимо-

действие в любой малой группе по 12 показателям, которые объединены в че-

тыре более общие категории: область позитивных эмоций, область решения про-

блем, область постановки проблем и область негативных эмоций. Схема Р. Бей-

лиса и ее критика описаны в отечественной литературе [1 с. 55]. Перспективным 

направлением в психологической диагностике межличностных отношений явля-

ется наблюдение за игровым имитированием определенной жизненной ситуа-

ции. Наблюдение за поведением человека в ситуационном тесте позволяет хо-

рошо диагностировать его в межличностных отношениях, предвидеть их разви-

тие в реальной жизненной ситуации. Для диагностики межличностных отноше-

ний бывает чрезвычайно важно выделить те индивидуальные личностные свой-

ства участников взаимодействия, которые проявляются и влияют на процессы 
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общения. С этой целью созданы тесты и шкалы для измерения таких свойств, как 

стиль лидерства, авторитарность, совместимость, тревожность, личностные цен-

ности и т. д. Существуют попытки объединить разные шкалы в обширные пси-

хологические опросники, составить специальные батареи тестов для изучения 

межличностных отношений. Примерами таких попыток являются Калифорний-

ский психологический опросник личности (CPI). Он был разработан по прин-

ципу MMPI (подробнее об этой методике см. в 6) в конце 60 – х гг. американским 

психологом Дж. Гоухом. Цель или назначение этого опросника – «предвидеть, 

что люди скажут или сделают в определенной ситуации, а также предсказать, что 

другие скажут о них» [3]. 

Диагностика межличностных отношений позволяет моделировать процессы 

взаимодействия и повышать эффективность коммуникативности и общий уро-

вень управления данной сферой. Благодаря ранней диагностике возможно ис-

правление некорректных схем взаимодействия и упорядочивание их относи-

тельно поставленных целей. Межличностные отношения составляют фундамент 

многих сфер жизни человека. От уровня взаимодействия зависит напрямую эф-

фективность решения поставленных задач и диагностика межличностных отно-

шений играет в этом процессе не последнюю роль. Данные методики применимы 

во многих сферах, начиная от простого построения общения членов семьи, за-

канчивая управлением коллективом огромного предприятия. Совершенствова-

ние и разработка новых методов диагностики должны оставаться приоритетным 

направлением современной психологии. 
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