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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
МЕТОДИКИ  ДИАГНОСТИКИ  МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

В ходе данной работы студенты должны овладеть навыками работы с 

диагностическим инструментарием, направленным на изучение 

межличностных отношений. 
 

 “Опросник Лири”1  
Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и предназначена для 

исследования представлений субъектом о себе и идеальном “Я”, а также для изучения 

взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методики выявляется 

преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке.  

Для представления основных социальных ориентаций Т. Лири разработал условную 

схему в виде круга, разделенного на секторы. В этом круге по горизонтальной и 

вертикальной осям обозначены четыре ориентации: доминирование-подчинение, 

дружелюбие-враждебность. В свою очередь эти секторы разделены на восемь – 

соответственно более частным отношениям. Для еще более тонкого описания круг делят 

на 16 секторов, но чаще используются октанты, определенным образом ориентированные 

относительно двух главных осей. Схема Т. Лири основана на предложении, что чем ближе 

оказываются результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих 

двух переменных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где 

доминируют вертикальная (доминирование-подчинение) и горизонтальная (дружелюбие-

враждебность) оси. Расстояние полученных показателей от центра окружности указывает 

на адаптивность или экстремальность интерперсонального поведения. 

Опросник содержит 128 оценочных суждений, из которых в каждом из 8 типов 

отношений образуются 16 пунктов, упорядоченных по восходящей интенсивности. 

Методика построена так, что суждения, направленные на выяснения какого-либо типа 

отношений, расположены не подряд, а особым образом: они группируются по 4 и 

повторяются через равное количество определений. При обработке подсчитывается 

количество отношений каждого типа. 

Методика может быть представлена респонденту либо списком (по алфавиту или в 

случайном порядке), либо на отдельных карточках. Ему предлагается указать те 

утверждения, которые соответствуют его представлению о себе, относятся к другому 

человеку или его идеалу. 

Максимальная оценка уровня – 16 баллов, но она разделена на четыре степени 

выраженности отношения: 

 
0-4 балла – низкая 

5-8 баллов – умеренная  

Адаптивное 

поведение 

9-12 баллов – высокая  

13-16 баллов – экстремальная 

Экстремальное до 

патологии поведение 

 
В результате производится подсчет баллов по каждой октанте с помощью 

специального “ключа” к опроснику. Полученные баллы переносятся на дискограмму, при 

этом расстояние от центра круга соответствует числу баллов по данной октанте (от 0 до 

16). Концы векторов соединяются и образуют личностный профиль. 

                                                           
1 Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2 Т. – М.: Владос, 2000. – Т.2. – с. 54-64. 
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По специальным формулам определяются показатели по основным факторам: 

доминирование и дружелюбие. 

Доминирование = (I - V) + 0,7 (VIII + II - VI) 

Дружелюбие= (VII - III) + 0,7 (VIII - II – IV+ VI) 

Качественный анализ полученных данных проводится путем сравнения дискограмм, 

демонстрирующих различие между представлениями разных людей. С.В. Максимовым 

приведены индексы точности рефлексии, дифференцированности восприятия, степени 

благополучности положения личности в группе, степени осознания личностью мнения 

группы, значимости группы для личности. 

Так, методика дает возможность определять такие особенности личности, как 

“доминирование” и “подчинение”, играющие важную роль при принятии решения с 

опорой на собственное мнение или на подчинение мнению других.  

Выделены 8 шкал (октант): 

1) тенденция к лидерству – властность – деспотизм (авторитарный тип); 

2) уверенность в себе – самоуверенность – самовлюбленность (эгоистический тип); 

3) требовательность – непримиримость – жестокость (агрессивный тип); 

4) скептицизм – упрямство – негативизм (подозрительный тип); 

5) уступчивость – кротость – пассивная подчиняемость (подчиняемый тип); 

6) доверчивость – послушность – зависимость (зависимый тип); 

7) добросердечие – несамостоятельность – чрезмерный конформизм (дружелюбный тип); 

8) отзывчивость – бескорыстие – жертвенность (альтруистический тип). 

 
Типы отношений к окружающим: 

I. Авторитарный  

13-16 – диктаторский, властный, деспотический характер, тип сильной личности, 

которая лидирует во всех видах групповой деятельности. Всех наставляет, поучает, во 

всем стремиться полагаться на свое мнение, не умеет принимать советы других. 

Окружающие отмечают эту властность, но не признают ее. 

9-12 – доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер, успешный в 

делах, любит давать советы, требует к себе уважения. 
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0-8 – уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и настойчивый. 

II. Эгоистичный  

13-16 стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от всех, 

самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. Трудности перекладывает на 

окружающих, сам относится к ним несколько отчужденно, хвастливый, самодовольный, 

заносчивый. 

0-12 – эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству. 

III. Агрессивный 

13-16 – жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий, жесткий, 

агрессивность может доходить до асоциального поведения. 

9-12 – требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в оценке 

других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, насмешливый, 

ироничный, раздражительный. 

0-8 – упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. 

IV. Подозрительный 

13-16 – отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, 

подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, злопамятный, постоянно на 

всех жалуется, всем недоволен (шизоидный тип характера). 

9-12 – критичный, необщительный, испытывает трудности в интерперсональных 

контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого отношения, 

замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, скрытый, свой негативизм проявляет в 

вербальной агрессии. 

0-8 – критичный по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям. 

V. Подчиняемый 

13-16 – покорный, склонный к самоунижению, слабовольный, склонный уступать 

всем и во всем, всегда ставит себя на последнее место и осуждает себя, приписывает себе 

вину, пассивный, стремится найти опору в ком-либо более сильном. 

9-12 – застенчивый кроткий, легко смущается, склонен подчиняться более сильному 

без учета ситуации. 

0-8 – скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, способный 

подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно выполняет свои 

обязанности. 

VI. Зависимый 

13-16 – резко неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения, тревожится по 

любому поводу, поэтому зависим от других, от чужого мнения. 

9-12 – послушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить сопротивление, 

искренне считает, что другие всегда правы. 

0-8 – конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к 

восхищению окружающими, вежливый. 

VII. Дружелюбный 

9-16 – дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на принятие и социальное 

одобрение, стремится удовлетворить требования всех, “быть хорошим” для всех без учета 

ситуации, стремится к целям микрогрупп имеет развитые механизмы вытеснения и 

подавления, эмоционально лабильный (истероидный тип характера). 

0-8 – склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при решении 

проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с мнением окружающих, 

сознательно конформный, следует условностям, правилам и принципам “хорошего тона” в 

отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в достижении целей группы, стремится 

помогать, чувствовать себя в центре внимания, заслуживать признание и любовь, 

общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях. 

VIII. Альтруистический 



 4 

9-16 – гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы, стремится 

помочь и сострадать всем, навязчивый в своей помощи и слишком активный по 

отношению к окружающим, принимает на себя ответственность за других (может быть 

только внешняя “маска”, скрывающая личность противоположного типа). 

0-8 – ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, добрый, 

эмоциональное отношение к людям проявляется в сострадании, симпатии, заботе, ласке, 

умеет подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и отзывчивый. 

При изучении мотивации общения данная методика используется с целью выявления 

общей направленности стратегии поведения в сложных ситуациях. 
 

 
 

 Тест описания поведения К. Томаса 2 
В нашей стране тест адаптирован Н.В. Гришиной для изучения личностной 

предрасположенности к конфликтному поведению. 

В своем подходе к изучению конфликтных явлений К. Томас делал акцент на 

изменении традиционного отношения к конфликтам. Указывая, что на ранних этапах их 

изучения широко использовался термин “разрешение конфликтов”, он подчеркивал, что 

этот термин подразумевает, что конфликт можно и необходимо разрешать или 

элиминировать. Целью разрешения конфликтов, таким образом, было некое идеальное 

бесконфликтное состояние, где люди работают в полной гармонии. Однако в последнее 

время произошло существенное изменение в отношении специалистов к этому аспекту 

исследования конфликтов. Оно было вызвано, по мнению К. Томаса, по меньшей мере 

двумя обстоятельствами: осознанием тщетности усилий по полной элиминации 

конфликтов, увеличением числа исследований, указывающих на позитивные функции 

конфликтов. Отсюда, по мысли автора, ударение должно быть перенесено с 

элиминирования конфликтов на управление ими. В соответствии с этим К. Томас считает 

нужным сконцентрировать внимание на следующих аспектах изучения конфликтов: какие 

формы поведения в конфликтных ситуациях характерны для людей, какие из них 

являются более продуктивными или деструктивными; каким образом возможно 

стимулировать продуктивное поведение. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас считает 

применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими 

измерениями в которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к 

интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой 

характерен акцент на защите собственных интересов. Соответственно этим двум 

основным измерениям К. Томас выделяет следующие способы урегулирования 

конфликтов: 

1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих 

интересов в ущерб другому; 

2) приспособление, означающее в противоположность соперничеству, 

принесение в жертву собственных интересов ради другого; 

3) компромисс; 

4) избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к 

кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей; 

5) сотрудничество, когда участники ситуации сами приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон. 

 

 

 
                                                           
2 Психология личности: Тесты, опросники, методики / Авт. – сост.: Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова. – М.: 

Геликон, 1995. – с. 174-179. 
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Напористость 

(внимание 

к своим 

интересам) 

 

 

 

   Кооперация 

   (внимание к интересам других) 

 

К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха; 

при таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, или один 

из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так 

как идут на компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны 

оказываются в выигрыше. 

В своем опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас описывает 

каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении 

индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар, 

в каждой из которых респонденту предлагается выбрать то суждение, которое является 

наиболее типичным для характеристики его поведения. 
 

 Соревнование   Сотрудничество 

 

   Компромисс 

 

 Избежание    Приспособление 


