
Приложение 3.6. 

Методика «Направленность личности в общении» 

Автор: С. Л. Братченко. 

Инструкция: 

«Ниже перечислены варианты поведения в различных ситуациях 

общения. Вам предлагается выбрать для каждой ситуации тот вариант, 

который в наибольшей степени соответствует предпочитаемому вами стилю 

общения с людьми (с друзьями, знакомыми и т. п.). Предложенные пять 

вариантов не исчерпывают все многообразие общения. Поэтому, если ни 

один из предложенных вариантов не соответствует вашему представлению 

об общении, сформулируйте свой вариант и впишите его под № 6. Номер 

выбранного вами (или сформулированного самостоятельно) варианта для 

каждой ситуации напишите на отдельном листе. 

Будьте внимательны и аккуратны. Отвечать следует строго в порядке 

предъявления ситуаций; не допускается добавлять или исправлять ответы 

после ознакомления с последующими ситуациями. 

Постарайтесь быть искренними: помните, что здесь не может быть 

«хороших» или «плохих» ответов, важно лишь, чтобы они отражали ваше 

мнение». 

Текст опросника 

1. Чтобы собеседник правильно понял меня, ... 

1. я должен говорить о том, что его волнует и интересует; 

2. у него должна быть одинаковая со мной точка зрения; 

3. главное, чтобы он хорошо разбирался в обсуждаемом вопросе; 

4. я должен говорить то, что ему понятно и с чём он согласен; 

5. я не всегда буду стараться достичь этого; 

6. … 

2. Я ожидаю от собеседника... 

1. чёткой и твердой позиции; 

2. согласия со мной; 



3. какой-либо пользы для себя; 

4. участия в решении деловых вопросов; 

5. открытости, готовности принять мою помощь; 

6. ... 

3. То, что чувствует и переживает собеседник, ... 

1. я принимаю близко к сердцу; 

2. может влиять на моё поведение; 

3. может представлять интерес; 

4. не должно мешать делу; 

5. не следует показывать окружающим; 

6. ... 

4. Я хотел бы, чтобы собеседник занимал в общении со мной 

позицию... 

1. удобную для меня; 

2. всё равно какую; 

3. лидера; 

4. сочувствующего слушателя; 

5. удобную для него; 

6. ... 

5. Доверие собеседника ко мне... 

1. не имеет существенного значения для дела; 

2. нужно, если мне важен этот человек; 

3. должно быть полным; 

4. сделает общение более спокойным и лёгким; 

5. мне очень дорого, и я буду стараться оправдать его; 

6. ... 

6. Если в общении между нами назревает конфликт, собеседник... 

1. должен уступить; 

2. может рассчитывать на мою готовность помочь, уступить; 

3. не должен делать того, чего я не хочу; 



4. лучше пусть займётся делом; 

5. должен его не допустить; 

6. ... 

7. Когда собеседник меня не понимает, … 

1. значит, я плохо объясняю и должен ему помочь; 

2. должен выслушать его точку зрения; 

3. меня это не волнует, если это не мешает делу; 

4. я прекращаю с ним общаться; 

5. я буду ему объяснять, если мне это надо; 

6. ... 

8. Для меня важно, чтобы собеседник в общении со мной исходил из... 

1. моих интересов; 

2. желания не обострять отношения; 

3. того, что приятно для меня; 

4. того, что его волнует; 

5. интересов дела; 

6. ... 

9. Если собеседник перестаёт меня слушать, ... 

1. меня это не волнует; 

2. я обижаюсь и прекращаю разговор; 

3. значит, в этом виновен я; 

4. попробую повлиять на него по-другому; 

5. я буду слушать его; 

6. ... 

10. Мне нравится такое общение, когда... 

1. оно проходит спокойно, и я согласен с собеседником; 

2. я получаю от него пользу; 

3. я чувствую, что нужен собеседнику; 

4. когда есть практический результат; 

5. когда я получаю удовольствие; 



6. ... 

11. Чтобы я правильно понял собеседника, ... 

1. он должен быть моим единомышленником; 

2. надо меньше разговоров, а больше дела; 

3. я должен согласиться с его точкой зрения; 

4. надо внимательно за ним понаблюдать; 

5. мне надо полностью сосредоточиться на его проблемах; 

6. ... 

12. Я считаю правильным, если собеседник ожидает от меня... 

1. согласия; 

2. того, что я намерен ему предложить; 

3. ничего не ожидает; 

4. помощи, участия; 

5. чёткой и твёрдой позиции; 

6. ... 

13. То, что я чувствую и переживаю, ... 

1. зависит от переживаний собеседника; 

2. не должно быть заметно собеседнику; 

3. не должно мешать делу; 

4. должно быть важно для собеседника, и он тоже должен переживать; 

5. не должно беспокоить собеседника; 

6. ... 

14. Я стараюсь занять в общении позицию... 

1. удобную для собеседника; 

2. всё равно какую; 

3. сочувствующего слушателя; 

4. удобную для меня; 

5. лидера; 

6. ... 

15. Доверять собеседнику... 



1. можно только в очень редких случаях (если в этом есть смысл); 

2. надо, если это в интересах дела; 

3. можно, если его позиция убедительна; 

4. можно, если наши взгляды совпадают; 

5. надо, потому что это поможет ему; 

6. ... 

16. Если в общении назревает конфликт, я... 

1. займусь делом; 

2. постараюсь его сгладить; 

3. буду действовать в соответствии со своими интересами; 

4. уступлю, чтобы помочь собеседнику; 

5. буду доказывать свою правоту; 

6. ... 

17. В общении я исхожу из... 

1. стремления утвердить свою точку зрения; 

2. желания получить максимум пользы для себя; 

3. необходимости решить проблемы другого человека, помочь ему; 

4. необходимости избежать конфликта; 

5. интересов дела; 

6. ... 

18. Когда я не понимаю собеседника, ... 

1. меня это не беспокоит; 

2. я очень переживаю и ищу свою ошибку; 

3. пересматриваю свою точку зрения; 

4. значит он плохо объясняет; 

5. буду стараться понять, если мне это надо; 

6. ... 

19. Для меня главная цель общения – это… 

1. помочь, поддержать собеседника; 

2. решить деловой вопрос; 



3. получить удовольствие; 

4. избежать конфликта; 

5. извлечь какую-нибудь пользу; 

6. ... 

20. Если я считаю, что собеседник неправ, то... 

1. я теряю к нему интерес; 

2. думаю, чем могу ему помочь; 

3. буду добиваться, чтобы он признал и исправил свою ошибку; 

4. не буду обострять ситуацию; 

5. это меня не беспокоит, это его проблема; 

6. ... 

Обработка и интерпретация результатов 

Респондент должен выбрать один ответ (или предложить его), который 

в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности. 

Ответ респондента соотносится со шкалами «ключа» и в случае совпадения 

получает 1 балл. Подсчет полученных баллов производится по каждой шкале 

отдельно и результаты соотносятся между собой. 

Ключ 

№утверждения № ответов 

1 2 3 4 5 6 

1 АЛ АВ И К М  

2 К АВ М И АЛ  

3 АЛ К М И АВ  

4 М И К АВ АЛ  

5 И М АВ К АЛ  

6 АВ АЛ М И К  

7 АЛ К И АВ М  

8 М К АВ АЛ И  



9 И АВ АЛ М К  

10 К М АЛ И АВ  

11 АВ И К М АЛ  

12 К М И АЛ АВ  

13 АЛ М И АВ К  

14 К И АЛ М АВ  

15 М И К АВ АЛ  

16 И К М АЛ АВ  

17 АВ М АЛ К И  

18 И АЛ К АВ М  

19 АЛ И АВ К М  

20 М АЛ АВ К И  

Диапазон количества «сырых» баллов по шкалам – от 0 до 20 (без учета 

индивидуальных вариантов ответов). Максимальное количество баллов по 

той или иной шкале показывает наиболее предпочитаемый личностью способ 

поведения в коммуникативной ситуации, а наименьшее – отвергаемый или 

вытесненный способ поведения. 

Типология направленности личности в общении предложенная С. Л. 

Братченко выглядит следующим образом. 

1. Диалогическая направленность личности в общении. 

Для нее характерен высокий уровень развития всех трех личностных 

коммуникативных установок, то есть 

 ориентация на равноправное, этическое межличностное общение, 

основанное на взаимном доверии и уважении; 

 стремление к взаимопониманию и взаимному «раскрытию» в общении, 

к коммуникативному сотрудничеству; 

 стремление к взаимному развитию, творчеству в межличностном 

общении. 



Иными словами, характеристика диалогической направленности личности в 

общении соответствует описанию интенциональных особенностей диалога 

как наиболее эффективного стиля общения. 

2. Авторитарная направленность личности в общении характеризуется: 

 ориентацией на доминирование в общении, стремление «подавить» 

партнера, подчинить его действия своим целям; 

 эгоцентризмом, «требованием» понимания (а точнее – согласия) ; 

неуважением к чужой точке зрения; 

 ригидностью, ориентацией на штампы и стереотипы, на «общение - 

функционирование». 

Авторитарная направленность личности в общении – есть крайняя форма 

выражения монологизма. 

Между диалогическим и авторитарным полюсами можно выделить 

несколько «переходных» видов направленности личности в общении. 

3. Для манипулятивной направленность личности в 

общении свойственны: 

 ориентация на использование партнера и всего процесса общения в 

своих целях, отношение к партнеру как к средству, объекту своих 

скрытых манипуляций; 

 стремление понять партнера с целью использования и управления его 

поведением, получения необходимой информации, выгоды в сочетании 

с собственной закрытостью, неискренностью; 

 ориентация на развитие и даже «творчество» в общении, но ориентация 

односторонняя – для себя за счет другого. 

4. Конформная направленность личности в общении. Особенности 

составляющих ее личностных коммуникативных установок таковы: 

 отказ от равноправия в межличностном общении в пользу партнера, 

готовность отказаться от своей точки зрения, ориентация на 

подчинение силе, авторитету, отношение к себе как к объекту 

(«объектная» позиция); 



 ориентация на некритическое «согласие», отсутствие стремления к 

глубокому пониманию партнера и желания быть понятым; 

 ориентация на подражание, готовность изменять свое мнение в 

зависимости от обстоятельств. 

5. Альтероцентристская направленность личности в 

общении отличается: 

 добровольной «центрацией на другом» и бескорыстным отказом от 

себя, ориентацией на цели и потребности партнера; 

 стремлением глубже понять запросы другого с целью наиболее 

полного их удовлетворения, безразличным отношением к тому, как 

понимает и воспринимает тебя партнер; 

 стремлением способствовать развитию другого в ущерб своему 

собственному развитию. 

6. Индифферентная направленность личности в общении. 

С. Л. Братченко предположил, что возможен такой вид направленности 

личности в общении, при котором будет игнорироваться само общение со 

всеми его проблемами, т. е. отсутствие в явном виде всех трех личностных 

коммуникативных установок, ориентация на «внекоммуникативные» 

проблемы. В сущности, это как бы скрытая авторитарность, при которой 

другой и общение с ним настолько обесцениваются, что вовсе вытесняются. 

Нельзя представлять себе процессы общения всегда и при всех 

обстоятельствах гладко протекающими и лишенными внутренних 

противоречий. В некоторых ситуациях обнаруживается антогонизм позиций, 

отражающий наличие взаимоисключающих ценностей, задач и целей, что 

иногда оборачивается взаимной враждебностью – возникает межличностный 

конфликт. 

Причиной возникновения конфликтов являются также непреодоленные 

смысловые барьеры в общении, препятствующие налаживанию 

взаимодействия общающихся. Смысловой барьер в общении – это 



несовпадение смыслов высказанного требования, неконгруэнтность 

индивидуальных стилей общения. 

Каждому человеку присущ свой целостный стиль общения, который 

накладывает вполне узнаваемый, характерный отпечаток на его поведение и 

общение в любых ситуациях. Причем, этот стиль не может быть выведен 

только из каких-либо индивидуальных особенностей и личностных черт 

людей – вспыльчивости или пассивности, доверчивости или закрытости и т. 

п. Он отражает именно особенности общения человека, характеризующие его 

общий подход к построению взаимодействия с другими людьми. Стиль 

общения, который присущ каждому из них, по-видимому, зависит от очень 

разных моментов – и от истории жизни, и от отношения к людям, и от того, 

какое общение наиболее предпочтительно в обществе, в котором они живут. 

Вместе с тем стиль общения, определяя то, как человек склонен строить и 

понимать различные ситуации, сам оказывает огромное влияние на его жизнь 

формируя его отношение к людям, способы решения проблем и его личность. 

 

 

 

 


