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Abstract. The article presents the results of an empirical study of the relationship between types of interpersonal 

relationships with the orientation of the personality at the student age. It was found that the «friendly» type of 

interpersonal relations has a positive relationship with the individualistic accentuation of the humanistic type of 

personality orientation; the type of interpersonal relations is «selfish» with an individualistic accentuation of the 

egocentric type of personality orientation. The egoistic and authoritarian type of interpersonal relations reveals a 

positive correlation with personal orientation. Also found is the connection of the authoritarian type of interper-

sonal relations with the business orientation of the individual; the relationship of the friendly and altruistic types 

of interpersonal relationships and the collectivist orientation of the individual. 
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Проблема межличностного взаимо-

действия, межличностных отношений 

продолжает оставаться одной из цен-

тральных в современной социальной пси-

хологии. Различные аспекты данной про-

блемы рассматривались в разное время 

В. В. Абраменковой (социогенез отноше-

ний), Алиевой З. А. (зависимость мотивов 

в структуре направленности личности от 

уровня сформированности ценностно-

ориентационного единства и эмоциональ-

ной сплоченности старшеклассников), 

Б. Г. Ананьевым (межличностное взаимо-

действие в процессе общения), Г. М. Ан-

дреевой (общественные и межличностные 

отношения), А. А. Бодалевым (восприятие 

и понимание другого человека), Я. Л. Ко-

ломинским (взаимоотношения в малых 

группах), Н. Н. Обозовым (межличност-

ные отношения как структурная характе-

ристика межличностного взаимодействия, 

модальность межличностных отношений), 

А. В. Петровским (деятельностное опо-

средование межличностных отношений), 

Е. В. Юрковой (представления о дружбе в 

межличностных отношениях) и др. 
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Многими авторами отмечалась важ-

ность изучения связи межличностных от-

ношений и личностных характеристик че-

ловека, однако следует отметить недоста-

точность работ, посвящённых проблеме 

взаимосвязи типов межличностных отно-

шений и направленности личности. 

При этом сама проблема направленно-

сти личности также остаётся весьма зна-

чимой, поскольку, по мысли С. Л. Рубин-

штейна, это «прежде всего вопрос о дина-

мических тенденциях, которые в качестве 

мотивов определяют человеческую дея-

тельность, сами, в свою очередь, опреде-

ляясь ее целями и задачами» [11]. 

В то же время следует отметить, что с 

точки зрения формирования и проявления 

ряда социально-значимых характеристик 

личности важным периодом является 

юношеский (студенческий) возраст. Сту-

денчество, как отмечает И. А. Зимняя, это 

«социальная общность, характеризуемая 

наивысшей социальной активностью и до-

статочно гармоничным сочетанием интел-

лектуальной и социальной зрелости» [6]. 

Подобную точку зрения высказывает и 

Ж. А. Сулаева, которая отмечает, что «в 

плане общепсихического развития сту-

денчество является периодом интенсив-

ной социализации человека, развития 

высших психических функций, становле-

ния всей интеллектуальной системы и 

личности в целом» [12, с. 17]. 

Следовательно, построение системы 

межличностных отношений может быть 

связано с типом и видом направленности 

личности. Выявление такой взаимосвязи 

может быть использовано для коррекции 

воспитательного процесса в образователь-

ной организации как среднего профессио-

нального, так и высшего образования. 

Таким образом, целью исследования 

является выявление взаимосвязи и видов и 

типов направленности личности с меж-

личностными отношениями в студенче-

ском возрасте. 

Объектом исследования выступают 

межличностные отношения. Предметом – 

особенности взаимосвязи типов межлич-

ностных отношений с видами и типами 

направленности личности студентов. 

В основу исследования было положено 

предположение о том, что существует связь 

типов межличностных отношений с типами 

и видами направленности личности. 

В исследовании использовались мето-

ды наблюдения, тестирования, метод ста-

тистической обработки данных (корреля-

ционный анализ по Пирсону в пакете Ex-

cel). Тестирование осуществлялось при 

помощи методики определения домини-

рующей личностной направленности 

(И. Д. Егорычева); методики диагностики 

направленности личности (В. Смекал, 

М. Кучер); методики диагностики меж-

личностных отношений (Т. Лири); опрос-

ника межличностных отношений 

(В. Шутц). 

Базу исследования составили студенты 

первых и вторых курсов вузов и колле-

джей г. Пензы в количестве 108 человек. 

Обратимся к результатам проведённо-

го исследования. 

Методика диагностики межличностных 

отношений Т. Лири позволяет выявить во-

семь типов межличностных отношений. 

Анализ результатов диагностики типов от-

ношений к окружающим, проведённой при 

помощи указанной методики, показал пре-

обладание среди опрошенных трёх типов 

межличностных отношений. 

Более половины испытуемых (53,7 %) 

обнаружили в качестве доминирующего 

дружелюбный тип межличностных отно-

шений умеренной выраженности. Это 

может свидетельствовать о том, что дан-

ные испытуемые склонны к сотрудниче-

ству, могут проявлять гибкость при реше-

нии проблем, а также сознательную кон-

формность, стремятся получить призна-

ние и уважение со стороны окружающих. 

Треть испытуемых (33,3 %) обнаружи-

ли умеренную выраженность альтруисти-

ческого типа межличностных отношений, 

что может выражаться в ответственности 

по отношению к окружающим, симпатии, 

отзывчивости. 

Лишь у незначительной доли испыту-

емых выявлены эгоистичный и автори-

тарный типы межличностных отношений 

(по 6,5% соответственно). У данных ре-

спондентов могут проявляться либо эгои-
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стические черты, ориентация на себя и 

склонность к соперничеству, отчуждён-

ность, либо стремление лидировать во 

всем, доминантность, уверенность в себе. 

Методика определения доминирую-

щей личностной направленности 

И. Д. Егорычевой позволяет выявить че-

тыре типа направленности личности и во-

семь вариантов её акцентуации. 

Анализ результатов, полученных при 

применении указанной методики позво-

лил обнаружить типы, а также акцентуа-

ции направленности личности респонден-

тов: гуманистическую с индивидуалисти-

ческой и альтруистической акцентуация-

ми; эгоцентрическую с индивидуалисти-

ческой и эгоцентрической акцентуациями. 

Социоцентрической (депрессивной), а 

также негативистической (суицидальной) 

направленности личности у испытуемых 

не выявлено.  

Более половины респондентов (57,4 %) 

характеризуются гуманистической 

направленностью личности с индивидуа-

листической акцентуацией. Такой тип 

направленности присущ людям, которые в 

целом положительно относятся к социу-

му, окружающим людям, однако при этом 

стремятся к относительной автономии, 

считая свои потребности, интересы и про-

блемы более важными, хотя и не игнори-

руются чужие. В то же время для таких 

людей важно признание своей значимости 

со стороны общества. 

Для пятой части опрошенных (20,4 %) 

характерна эгоцентрическая направлен-

ность с индивидуалистической акцентуа-

цией, при которой ценной является, преж-

де всего, собственная личность, тогда как 

ценность других гораздо ниже. Конечно, 

об отвержении социума речь не идёт, од-

нако его ценность определяется тем, 

насколько окружающие позволяют такой 

личности самоутвердиться, проявить свои 

способности. 

Третьим по значимости типом направ-

ленности личности явился тип эгоцентри-

ческой направленности с эгоцентрической 

же акцентуацией, которая выражается в 

полной концентрации на себе, своих ин-

тересах при нетерпимом отношении к 

окружающим. Его обнаруживают 13,9 % 

испытуемых. 

Среди опрошенных меньше всего тех, 

кто характеризуется гуманистической 

направленностью личности с альтруисти-

ческой акцентуацией (8,3 %). Такие испы-

туемые при безусловно позитивном от-

ношении к себе всё же в первую очередь 

ориентируются на мнение, оценки, инте-

ресы окружающих. 

Таким образом, анализ представлен-

ных данных позволяет предполагать, что 

для большинства опрошенных характерно 

стремление к самореализации, получению 

уважения и внимания со стороны других, 

но при этом без нанесения ущерба инте-

ресам окружающих. 

Методика диагностики направленно-

сти личности В. Смекала, М. Кучера поз-

воляет определить такие виды направлен-

ности как личная направленность, коллек-

тивистическая направленность и деловая 

направленность.  

Анализ результатов, полученных при 

применении указанной методики показал, 

что большинство испытуемых (55,5 %) 

характеризуются личной направленно-

стью (на себя), что может проявляться в 

стремлении к личному превосходству и 

престижу, возможно, без учёта интересов 

других людей. 

Чуть более трети респондентов 

(34,3 %) обнаружили деловую направлен-

ность (на задачу), что может отражать 

преобладание мотивов, определяемых ка-

кой-либо деятельностью. Вероятно, дан-

ные студенты стремятся к сотрудничеству 

с другими именно для достижения цели 

деятельности. 

Лишь у десятой части опрошенных 

(10,2 %) выявлена коллективистическая 

направленность (на взаимодействие, на 

общение). Вероятно, данные испытуемые 

стремятся поддерживать хорошие отно-

шения с окружающими, ориентированы 

на социальное одобрение, могут быть за-

висимы от группы.  

Для выявления взаимосвязи типов и 

видов направленности личности с типами 

межличностных отношений был осу-

ществлён корреляционный анализ с при-
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менением коэффициента корреляции 

Пирсона в пакете Excel, который позволил 

получить данные о наличии статистиче-

ски значимой взаимосвязи доминирую-

щих типов и видов направленности лич-

ности и типов межличностных отношений 

студентов.  

Обнаружено, что тип межличностных 

отношений «дружелюбный» имеет поло-

жительную взаимосвязь с индивидуали-

стической акцентуацией гуманистическо-

го типа направленности личности (r=0,55 

при p>0,05). Исходя из этого можно пред-

положить, что респонденты, ориентиро-

ванные на решение собственных целей и 

задач, на индивидуальные потребности, 

могут удовлетворять их, реализуя страте-

гию сотрудничества, проявляя гибкость 

при решении проблем, а также сознатель-

ную конформность, стремясь получить 

признание и уважение со стороны окру-

жающих. 

Также обнаружена положительная 

взаимосвязь типа межличностных отно-

шений «эгоистичный» с индивидуалисти-

ческой акцентуацией эгоцентрического 

типа направленности личности (r=0,48 

при p>0,05). Вероятно, те респонденты, 

для которых ценностью является, прежде 

всего, собственная личность, ориентиро-

ваны при достижении своих целей глав-

ным образом на соперничество, отчуж-

дённость. 

Эгоистический и авторитарный тип 

межличностных отношений обнаруживает 

положительную корреляцию с личной 

направленностью (r=0,43 при p>0,01 и 

r=0,35 при p>0,01 соответственно). Веро-

ятно, у таких испытуемых преобладает 

мотив собственного благополучия, стрем-

ления к личному превосходству, прести-

жу, возможность удовлетворения которо-

го они видят в контроле и влиянии на 

окружающих, руководстве и принятии 

решений не только за себя, но и за других.  

Также обнаружена связь авторитарного 

типа межличностных отношений с деловой 

направленностью личности (r=0,38 при 

p>0,01). Возможно, в работе (любой дея-

тельности) такие испытуемые видят, преж-

де всего, возможность достичь своих целей, 

возможно, даже в ущерб окружающим. 

Кроме того, выявлена связь друже-

любного и альтруистического типов меж-

личностных отношений и коллективисти-

ческой направленности личности (r=0,54 

при p>0,01 и r=0,62 при p>0,01 соответ-

ственно). Для таких испытуемых, скорее 

всего, важно получать признание, уваже-

ние и одобрение со стороны окружающих 

через сотрудничество, адаптивность, а 

также сознательную конформность. Не 

менее важна в этом случае, может быть, и 

зависимость от группы. 

Таким образом, проведённое эмпири-

ческое исследование позволило сделать 

вывод о том, что связь типов межлич-

ностных отношений с типами и видами 

направленности личности существует. 
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