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ВВЕДЕНИЕ
Подготовка профессионально-компетентного специалиста предполагает обращение не
только к сфере опыта (знания, умения, навыки), когнитивной сфере (развитие внимания,
восприятия, мышления), но и к развитию соответствующих личностно-психологических
качеств - профессионального самосознания, потребности в достижениях, внутренних
мотивов профессиональной деятельности и др.
Основополагающим элементом подготовки студентов вуза становится их
психологическая компетентность как определенная система психологических свойств,
включающая некоторый необходимый минимум социально-психологических знаний и
умений их использовать для достижения успеха в различных формах взаимодействия с
миром, другими людьми и самим собой.
Изменение парадигмы педагогического образования и превращения его по существу
в образование психолого-педагогическое, означает необходимость задания в программах
подготовки педагога-психолога такого содержания, которое позволит ему осуществлять в
процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие
учащихся, учет их особенностей, всестороннее раскрытие их интеллектуального и
личностного потенциала.
Современный педагог-психолог, способный обеспечить гибкое индивидуальноориентированное обучение и воспитание, формирование компетенций, необходимых для
инновационного развития Республики Саха (Якутия) и страны, развивать креативные
способности учащихся и научить одному из центральных умений – «умению учиться
самостоятельно», сам должен владеть психологической компетентностью.
Введение ФГОС профессионального образования существенно
изменяет всю
образовательную ситуацию,
определяя точное место формам и видам приложения
психологических знаний в содержание организации образовательной среды вуза, что делает
обязательной, конкретной и измеримой психологическую компетентность будущего
педагога-психолога.
Целью данного пособия является развитие психологической компетентности
педагога-психолога в сфере самопознания.
Практикум развития психологической компетентности предполагает решение задач:
1) формирования системного взгляда на проблему самопознания, обеспечение
возможности самопознания, его уникальность;
2) осознания психологической компетентности
как важнейшего условия
личностного и профессионального роста будущего педагога-психолога;
3) совершенствования навыков самопознания и саморазвития личности студента в
когнитивной,
эмоциональной
и
поведенческой
сферах,
требующих
решения
профессионально-значимых задач.
Практикум адресован бакалаврам направления подготовки 050400.62 – «Психологопедагогическое образование», студентам специальности 050706.65 - «Педагогика и
психология».
Пособие состоит из четырех практических разделов, каждый включает в себя ряд
исследовательских методов, с помощью которой можно осуществлять исследование
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развития
различных сторон психологической компетентности
будущего педагогапсихолога: профессиональной психологической культуры,
когнитивных, личностнодеятельностных социально-личностных компетенций.
Выполнение практикума
позволяет
формировать
у студентов основы
профессионального опыта посредством их участия в проведении психологического
исследования и измерения, углублять знания студентов по психологии путем вовлечения их
в психологические психодиагностические исследования. Его целевое назначение —
самосовершенствование и самовоспитание будущих педагогов-психологов.
Практикум нацелен на ориентировку студентов в психологической реальности,
которая проявляется в будущей психолого-педагогический деятельности. Поэтому особое
внимание в нем отведено четкости описания каждой методики, приемов исследования,
технологии исполнения и интерпретации получаемых результатов.
Описание методик дано в следующей последовательности: предназначение методики
и цель исследования; материал и оборудование; процедура исследования, которая включает
описание условий его проведения и инструкции; обработка результатов; анализ результатов
и их интерпретация с помощью таблиц и шкал оценки получаемых данных, рекомендации
по возможному использованию результатов с целью самосовершенствования испытуемого.
Пользователь следует всем этическим нормативам в проведении обследования по
отношению к участникам исследования: они так же, как и психолог, не имеют права
злоупотреблять доверием и обязаны предупреждать участникам о том, как будет
использована информация.
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1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА
1.1. Тест
психологической грамотности
(К.Е. Абзалова, A.Ф. Михайлова)
Инструкция: внимательно прочитайте вопросы, отметьте правильный ответ.
I. Личность как объект воздействия
1. Личность – это
а) яркий, необычный человек;
б) всякий свободный и независимый человек;
в) человек в его отношениях с другими;
г) человек, осознающий себя;
д) человек, не совершающий противоправных действий.
2. Ключевыми характеристиками личности являются
а) особенности поведения;
б) особенности характера;
в) осознание своего отношения с другими,
г) действия и поступки;
д) биологическое строение.
3. Развивающее обучение — это
а) воспитание нравственных качеств личности;
б) формирование умения получать знания;
в) создание условий для осознания личностью своих возможностей и интересов;
г) развитие интереса к учению;
д) что-то трудное для учащихся.
2. Деятельность
1. Значение деятельности для человека определяется
а) внешними побуждениями,
б) значением для жизни;
в) привлекательностью;
г) мотивами и потребностями;
д) созданием условий для развития психики.
2. Ведущая деятельность для младшего школьника
а) учение;
б) общение со сверстниками;
в) игра;
г) общественно-значимая работа;
д) профессионально ориентированный труд.
3. Ведущая деятельность для подростка
а) общение со сверстниками;
б) учение;
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в) общественно-значимая работа;
г) профессионально ориентированный труд;
д) игра.
4. Ведущая деятельность для юношеского возраста
а) общественно-значимая работа;
б) общение со сверстниками;
в) профессионально ориентированный труд;
г) учение;
д) игра.
5. Для повышения успешности обучения необходимо
а) сформировать интерес к предмету;
б) поднять ответственность ученика за результат обучения;
в) приблизить обучение к практике;
г) помочь осознать ученикам свои возможности и потребности;
д) усилить ответственность родителей за успеваемость детей.
III. Познавательная деятельность личности
1. Успех запоминания зависит в первую очередь от
а) развития памяти учеников;
б) применения наглядности;
в) владения мнемоническими приемами;
г) постоянного закрепления материала;
д) частоты опроса ученика педагогом.
2. Развитое мышление – это
а) широта знаний;
б) способность быстро находить оптимальный способ решения;
в) умение заметить все новое, прогрессивное;
г) умение раскрыть взаимосвязи,
д) глубина знаний.
3. Восприятие нового материала определяется
а) наблюдательностью;
б) внимательностью на уроке,
в) развитостью памяти;
г) умением управлять своим вниманием;
д) прилежанием.
IV. Индивидуально-типологические особенности личности
Способности
1. Формирование способностей определяется
а) совокупностью знаний, умений, навыков;
б) генетической предрасположенностью;
в) специальными усилиями учителя,
г) условиями, в которых живет ребенок,
д) трудолюбием
2. О способностях школьника можно судить
8

а) по успехам в определенном виде деятельности,
б) по интересу к какой-либо деятельности,
в) по итоговым оценкам,
г) по самооценке,
д) по отзывам окружающих.
3. К методам выявления и развития способностей детей относятся
а) наблюдение;
б) конкурсы, олимпиады,
в) индивидуализированное обучение,
г) самовоспитание школьника;
д) сравнение с другими детьми
Темперамент
1. Темперамент человека
а) заложен биологически и неизменен,
б формируется при воспитании,
в) изменяется в течение жизни,
г) может быть изменен в результате обучения,
д) поддается самовоспитанию
2. Темперамент проявляется
а) в успешности обучения;
б) в воспитании человека;
в) в скорости мыслительных операций;
г) в смене процессов возбуждения и торможения;
д) в прилежности.
Личность учителя
1. Для успеха деятельности учителя главное –
а) умение понять ученика;
б) знание предмета;
в) хорошее отношение с коллегами и руководством;
г) желание повышать свой профессиональный уровень;
д) дидактические умения.
2. Ученику надо говорить правду
а) всегда;
б) если она не унижает его достоинство,
в) если она приятна ученику;
г) если она приятна учителю;
д) если она не наносит эмоциональный урон ученику.
3. Участвуя в принятии группового решения, педагог должен ориентироваться:
а) на мнение большинства;
б) на сохранение благополучных отношений в группе;
в) на цели деятельности;
г) на ценности группы;
д) на свои ценности.
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При обработке результатов используются следующие показатели:
дифференциально-психологический компонент (знания об особенностях усвоения
учебного материала детьми в соответствии с индивидуальными
и возрастными
характеристиками) — DP;
социально-психологический компонент (знания об особенностях учебнопознавательной и коммуникативной деятельности группы и отдельного ее члена, об
особенностях взаимоотношения учителя с классом, о закономерностях общения) – SP;
аутопсихологический компонент (знания о достоинствах и недостатках собственной
деятельности, особенностях своей личности и ее характерных качествах)-VP.
Уровень развития психологической грамотности педагога-психолога определяется по
следующим критериям: 7-10 – высокий уровень, 5-6 – средний уровень, 1-4 – низкий
уровень.
1.2. Методика «Психологическая культура личности»
(О.И. Мотков)
Инструкция: Вам предлагается оценить силу своих психологических стремлений (по
пятибалльной шкале А) и степень полноты их осуществления в каждодневной жизни (по
пятибалльной шкале Б). Всего нужно ответить на 18 пунктов. Свой ответ выбирайте по
шкалам возможных ответов А и Б.
Шкала А (оценка силы культурно-психологических стремлений):
1 – очень слабая; 2 – слабая; 3 – средняя; 4 – высокая; 5 – очень высокая.
Шкала Б (оценка степени осуществления
психологических
стремлений в
поведении): 1 – очень слабая; 2 – слабая; 3 – средняя; 4 – высокая; 5 – очень высокая.
Напротив каждого пункта в таблице 1 поставьте два крестика в тех клеточках,
которые соответствуют силе вашего психологического стремления и степени его
осуществления. Например, пункт 1 – «Стремление четко осознавать и понимать себя…».
Если по отношению к данному стремлению вы выбрали ответы «высокая» и «средняя», то
напротив пункта 1 поставьте крестики под цифрой 4 в шкале А и под цифрой 3 в шкале Б.
Таблица 1
Бланк ответов методики «Психологическая культура личности»
Психологическое стремление

Шкала А
Сила
стремления
1 2 3 4 5

1. Четко осознавать и понимать себя, свои желания,
свой характер
2. Внимательно слушать другого, не теряя нити его
размышлений
3. Гибко управлять своим настроением, желаниями и
10

Шкала Б
Степень его
реализации
1 2 3 4 5

действиями
4. Смело пробовать себя в новом деле, в новых
ситуациях
5.Разумно планировать свое время, работу с учетом
условий и своих возможностей
6.Регулярно заниматься самовоспитанием
7.Находить психологические причины своего
настроения, своих ошибок
8.Сохранять спокойную речь и ясную голову в
конфликтных ситуациях
9.Культурно, приемлемо для других людей,
выражать «отрицательные» стремления и эмоции
(например, агрессию и т.п.) ...
10. Создавать оригинальные идеи, необычные
образы
11. Точно выполнять обещания и деловые
соглашения
12. Поддерживать хорошее состояние, развитие
душевных и физических сил
13. Осознавать свое предназначение, жизненный
путь
14. Ясно и уверенно высказывать свои мысли
15. Быстро реагировать на свое плохое состояние и
находить способы его улучшения
16. Практически осуществлять свои новые идеи,
создавать новые приемы работы
17. Доводить важное дело до конца, отдавать силы в
основном главным целям
18. Самостоятельно преодолевать вредные привычки
и развивать положительные

Таблица 2
Ключ к методике «Психологическая культура личности»
№№
I
II
III
IV
V
VI
I - VI

Виды культурно-психологических стремлений
К самопознанию, глубокому самоанализу
К конструктивному общению
К психической саморегуляции
К творчеству
К конструктивному ведению дел
К гармонизирующему саморазвитию
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕЛОМ

Обработка результатов происходит следующим образом:
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Вопросы №№
1, 7, 13
2, 8, 14
3, 9, 15
4, 10, 16
5, 11, 17
6, 12, 18
1 - 18

1.Определяем показатели выраженности вида психологического стремления, и
обобщенный показатель выраженность стремлений психологической культуры в целом.
Сначала по шкале А подсчитываем среднее арифметическое ответов, соответствующих
вопросам по стремлению вида I (см. таблицу 2), затем среднее вида II, среднее вида III и т.д.
После этого вычисляем среднее арифметическое ответов по шкале А на все вопросы 1- 18,
определяя таким образом среднюю выраженность у испытуемого всех стремлений
психологической культуры в целом (среднюю силу стремления к психологической
культуре) - Ср пкА.
2. Аналогично по шкале Б вычисляем показатели степени осуществления вида
психологического стремления - вида I, затем вида II, вида III и т.д. Сначала подсчитываем
среднее арифметическое ответов о культурно-психологическом поведении вида I, затем вида II, и т.д. Затем вычисляем среднюю по показателю психологической культуры в целом
(Ср пкБ) - т.е. показателю итоговой степени реализации всех видов
стремлений
психологической культуры - суммируем по шкале Б ответы по всем вопросам и делим сумму
на 18.
3. Определяем по таблице 3 уровни гармоничности выраженности каждого вида
психологических стремлений и уровень гармоничности стремления к психологической
культуре в целом (Г пкА).
4. Определяем по таблице 3 уровни гармоничности осуществления каждого вида
психологических стремлений и уровень гармоничности осуществления всех стремлений
психологической культуры.
Таблица 3
Примерные уровни гармоничности характеристик психологической культуры
Уровень

Высокий
Псевдовысокий
Средний
Низкий

Гармоничность силы
психологических
стремлений
(Хср = 3,95 балла)
(3,59 Х ср 4,31)
шкала А
4,31 - 4,65
4,66 - 5,00

%

Гармоничность
осуществления
психологических
стремлений
(Хср = 3,25 балла)
шкала Б

%

82,51 - 91,00
91,01 - 100,0

3,61 - 4,50
4,51 - 5,00

65,01 - 87,50
87,51 - 100,0

3,60 - 4,30
1,00 - 3, 59

47,51 - 65,0
0,00 - 47,5

2,91 - 3,60
1,00 - 2,90

47,51 - 65,00
0,00 - 47,50

Шкала перевода любых балльных ответов, выбранных по 5-балльной системе,
проценты:
балл 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
%
0,0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5
балл 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
%
45 47,5 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65 67,5 70 72,5 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90
балл
4,7 4,8 4,9 5,00
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в

%

92,5 95 97,5 100,0

1.3. Методика групповой оценки психологической компетентности
(М.И. Лукьянова)
По данной методике каждому участнику исследования предлагается – рассмотреть
шесть профессионально значимых качеств педагога-психолога и три коммуникативные
функции. Характеристика каждого из них складывается из восьми показателей, которые
эксперт должен оценить определенным количеством баллов. В пронумерованных
регистрационных бланках названия качеств и социально-психологических функций не даны.
Бланк № 1 служит для оценки эмпатийности; № 2 — способности к рефлексии; № 3 общительности; № 4 — гибкости личности (в мышлении, в поведении); № 5 - способности к
сотрудничеству, контакту; № 6 — эмоциональной привлекательности; № 7 — функции
влияния; № 8 — функции организации; № 9 — функции передачи информации.
Каждое качество оценивается по 6-балльной шкале:
• 5 — проявляется часто, ярко выражено;
• 4 — чаще проявляется, чем нет;
• 3 — проявляется непостоянно, ситуативно;
• 2 — проявляется очень редко;
• 1 — полностью отсутствует, никогда не проявляется;
• 0 — не могу оценить.
Таблица 4
Бланк оценки эмпатийности
Поведенческие
характеристики

Часто,
ярко
выражено
(5)

Чаще да,
чем нет
(4)

Частота проявления, баллы
Непостоянно,
Очень
ситуативно
редко (2)
(3)

Хорошо понимает
настроение другого
Внимателен к другим
и его проблемам
Проявляет любовь и
уважение к другим
Внимателен к
настроению других
Учитывает
эмоциональное
состояние других
Готов эмоционально
откликнуться на
проблемы
собеседника
Сочувствует другому
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Никогда
(1)

Не могу
оценить
(0)

при его неудачах
Демонстрирует
уважение к личности
других
Общая сумма баллов
Средний балл по
качеству

Таблица 5
Бланк оценки рефлексивности
Поведенческие
характеристики

Часто,
ярко
выражено
(5)

Чаще да,
чем нет
(4)

Частота проявления, баллы
Непостоянно,
Очень
ситуативно
редко (2)
(3)

Никогда
(1)

Не могу
оценить
(0)

Интересуется
и
принимает
во
внимание
мнение
других
Стремится постоянно
получать от других
обратную связь
Умеет сдерживаться,
даже когда
собеседник не прав
Может
публично
признать
свои
ошибки
Принимает во
внимание интересы и
склонности
собеседника
Учитывает свои
прежние ошибки
В трудных ситуациях
проявляет
спокойствие и
выдержку
Общая сумма баллов
Средний балл по
качеству

Таблица 6
Бланк оценки общительности
Поведенческие
характеристики

Часто,

Чаще да,

Частота проявления, баллы
Непостоянно,
Очень
14

Никогда

Не могу

ярко
выражено
(5)

чем нет
(4)

ситуативно
(3)

редко (2)

(1)

оценить
(0)

Говорит о своих
трудностях
и
переживаниях
Легко устанавливает
контакт
с
большинством
Проявляет
готовность
к
обсуждению
с
другими различных
вопросов
Стремится
к
становлению
доверительных
отношений с другими
Интересуется
личными
проблемами других
Проявляет интерес к
собеседнику и его
информации
Проявляет
открытость
в
общении
Стремится
поддерживать
многочисленные
контакты с другими
Общая сумма баллов
Средний балл по
качеству

Таблица 7
Бланк оценки гибкости личности
Поведенческие
характеристики

Часто,
ярко
выражено
(5)

Чаще да,
чем нет
(4)

Частота проявления, баллы
Непостоянно,
Очень
ситуативно
редко (2)
(3)

Не демонстрирует
своего превосходства
над другими
Признает за другим
право
на
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Никогда
(1)

Не могу
оценить
(0)

собственную точку
зрения
Проявляет
требовательность и
строгость
Проявляет
готовность к
пересмотру
собственной
точки зрения
Владеет разными
способами
организации
деятельности
Признает равенство
позиций
Умеет анализировать
общественные
события и
процессы
Творчески,
неординарно
относится к своей
деятельности
Общая сумма баллов
Средний балл по
качеству

Таблица 8
Бланк оценки способности к сотрудничеству
Поведенческие
характеристики

Часто,
ярко
выражено
(5)

Чаще да,
чем нет
(4)

Частота проявления, баллы
Непостоянно,
Очень
ситуативно
редко (2)
(3)

Привлекает к себе
высокой эрудицией
Проявляет искренний
интерес
к
собеседнику
Охотно
поддерживает
конструктивную
инициативу других
Проявляет
расположенность к
собеседнику
Умеет разрешить
конфликтную
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Никогда
(1)

Не могу
оценить
(0)

ситуацию
Вдохновляет других
на творческую
деятельность
Побуждает других к
дискуссии,
к
активности в беседе
Умеет слушать и
слышать другого
Общая сумма баллов
Средний балл по
качеству

Таблица 9
Бланк оценки эмоциональной привлекательности
Поведенческие
характеристики

Часто,
ярко
выражено
(5)

Чаще да,
чем нет
(4)

Частота проявления, баллы
Непостоянно,
Очень
ситуативно
редко (2)
(3)

Располагает к себе
манерой поведения
Проявляет
вежливость
Располагает к себе
внешним видом
Тактично обращается
к
ученикам на уроках и
вне их
Вызывает уважение
окружающих
Интересен в беседе
Имеет широкий круг
интересов
и
увлечений
Проявляет
доброжелательность
Общая сумма баллов
Средний балл по
качеству
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Никогда
(1)

Не могу
оценить
(0)

Таблица 10
Бланк оценки функции влияния
Поведенческие
характеристики

Часто,
ярко
выражено
(5)

Чаще да,
чем нет
(4)

Частота проявления, баллы
Непостоянно,
Очень
ситуативно
редко (2)
(3)

Никогда
(1)

Не могу
оценить
(0)

Умеет вызывать
интерес к
излагаемому
материалу
Часто подбадривает
других в
затруднительных
ситуациях
Умеет объединить
других вокруг общей
идеи, цели, задачи
Называет других
чаще всего по
именам
Умеет
снять
напряжение
и
усталость
Поощряет
высказывание
другими собственной
точки
зрения
на
проблему
Вовлекает других в
работу на занятиях
Общая сумма баллов
Средний балл по
качеству

Таблица 11
Бланк оценки функции передачи информации
Поведенческие
характеристики

Часто,
ярко
выражено
(5)

Чаще да,
чем нет
(4)

Частота проявления, баллы
Непостоянно,
Очень
ситуативно
редко (2)
(3)

Демонстрирует
хорошее
знание
информации
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Никогда
(1)

Не могу
оценить
(0)

Излагает
материал
ясно и доступно
Умеет
поддержать
разговор на разные
темы
При
изложении
материала побуждает
к размышлению над
ним
Высказывает
собственную
позицию по тому или
иному вопросу
Отстаивает
свою
точку зрения без
раздражения и
вспыльчивости
Аргументировано и
убедительно говорит
Обладает культурой
речи
Общая сумма баллов
Средний балл по
качеству

1.4. Тест «Готовность к саморазвитию»
Инструкция. Прочитайте каждое утверждение в задании, оцените, насколько это
утверждение верно для Вас. Если верно, то в соответствующей клетке листа ответов
поставьте знак «+»; если не верно, то знак «-». Если не знаете, как ответить, поставьте знак
вопроса «?». Последний ответ допускайте только в крайних случаях. Прочитайте еще раз
инструкцию и начинайте работать.
1. У меня появляется желание больше узнать о себе.
2. Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться.
3. Я уверен (а) в своих силах.
4. Я верю, что все задуманное мною осуществится.
5. У меня нет желания знать свои положительные и отрицательные стороны.
6. В своих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя.
7. Я хочу лучше и эффективнее работать.
8. Когда нужно, я умею заставить и изменить- себя.
9. Мои неудачи во многом связаны с неумением это делать.
10. Меня интересует мнение других о моих качествах и возможностях.
11. Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя.
12. В любом деле я не боюсь неудач и ошибок.
13. Мои способности и умения соответствуют требованиям моей профессии.
14. Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сделать.
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Обработка результатов.
Готовые ответы во время обработки не исправляйте. Напротив каждого из 14 номеров
задания поставьте значение «ключа». Будьте внимательны: его следует писать в скобках.
Значение «ключа» по каждому утверждению:
1. (+); 2. (-); 3. (+); 4. (+); 5. (-); 6. (-); 7. (+); 8. (+); 9. (+); 10. (+); 11. (-); 12. (+); 13. (-);14. (-)
Подсчитайте количество совпадений, т.е. варианты, когда ваш ответ совпадает со
значением «ключа». Например, (+) «+»; «-»- (-). Если в ответе знак вопроса, то совпадения
нет. Проверьте все ваши действия, чтобы не было ошибок. Количество совпадений может
изменяться от 0 до 14.
Чтобы определить значение вашей готовности «хочу знать себя», требуется
подсчитать количество совпадений только по утверждениям с номерами: 1, 2, 5, 7, 10, 13.
Максимальное значение готовности знать себя (ГЗС) может быть равно 7 баллам.
Таким
же
образом
вы
определяете
значение
готовности
«могу
самосовершенствоваться» (ГМС), подсчитав количество совпадений по утверждениям: 3, 4,
6, 8, 11, 12,14. Максимум составляет 7 баллов.
Анализ результатов.
Полученные значения переносятся на график: по горизонтали откладывается значение
ГЗС («хочу знать себя»), а по вертикали — значение ГМС «могу самосовершенствоваться»).
По двум координатам отмечается на графике точка, которая «попадает» в один из квадратов:
А, Б, В, Г. «Попадание» в квадрат на графике — это одно из ваших состояний в настоящее
время:
А — «могу самосовершенствоваться», но «не хочу знать себя»;
Б — «хочу знать себя» и «могу измениться»;
В — «не хочу знать себя» и «не хочу изменяться»;
Г — «хочу знать себя», но «не могу себя изменить».
Интерпретация возможных сочетаний.
Первый случай (квадрат Г)
Такое сочетание означает, что вы желаете знать больше о себе, но еще не владеете
хорошо навыками самосовершенствования. Это похоже на басню про лисицу и виноград,
когда его гроздь висела для лисицы слишком высоко. В басне Эзопа лиса, видя
невозможность достать его, решила, что виноград еще зелен, и ушла... Трудности в
самовоспитании не должны вызывать у вас такую реакцию: «не получается, значит, не буду
делать».
Посмотрите внимательно на утверждения по ГМС, которые не совпали в ответах
с «ключом». Анализ покажет, где и над чем предстоит вам поработать. В
самосовершенствовании, если вы решились на это, нужно помнить слова Сенеки младшего:
«Свои способности человек может узнать, только попытавшись приложить их». Чтобы
научиться плавать, надо по-настоящему плавать или все время пытаться это сделать. И успех
будет за вами.
Второй случай (квадрат А)
Ваше значение ГЗС меньше, чем ГМС, т.е. вы имеете больше возможности к саморазвитию,
чем желания познать себя. В этом случае надо поразмышлять о необходимости начинать в
освоении профессии с себя. Профессионализм в любой сфере достигается прежде всего через
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нахождение своего индивидуального стиля деятельности. А это, как вы понимаете, без
самопознания невозможно.
Оба приведенных случая соотношения «готовности знать себя» и «готовности к
Саморазвитию» можно рассматривать и в тех ситуациях, когда значения ГЗС и ГМС меньше
4 баллов (квадрат В). При этом ваш анализ должен быть направлен на те утверждения,
которые не дали в ответах совпадений с «ключом». Внимательно понаблюдайте за собой,
попросите об этом товарищей и друзей. Постарайтесь понять, где больше трудностей, где
большая преграда на пути к саморазвитию.
Через некоторое время, когда вы уже приложили к этому какие-то усилия, сделайте
прилагаемый тест еще раз. Сравните результаты. Несомненно, при желании вы сможете
изменить положение к лучшему.

1.5. Методика «Изучение оценок силы признаков идеально гармоничной личности»
(О.И. Мотков)
Инструкция: У большинства людей есть какое-то свое интуитивное понимание
психологической гармонии. Это понимание может быть выражено набором признаков,
характеристик. Вам предлагается принять участие в определении наиболее важных,
сущностных признаков гармоничности личности и ее жизни. Вы будете выступать в роли
эксперта, оценивающего силу того или иного признака. Нужно оценивать не собственную
гармоничность! Делается акцент на оценке силы признаков некоего собирательного образа
идеально гармоничной личности.
Ориентируясь на 5-балльную Шкалу возможных оценок, Вы выбираете приемлемую
для Вас оценку силы каждого признака гармоничности в предложенном списке и
записываете свою оценку напротив номера соответствующего пункта. Не пропускайте ни
одного признака!
Перед началом работы вверху листа ответов укажите Ваши ФИО, возраст, пол, место
учебы/работы, семейное положение, образование.
Шкала возможных оценок силы признаков гармоничности личности:
1 - очень слабый признак гармоничности личности;
2 – слабый;
3 – средний;
4 – сильный;
5 - очень сильный признак гармоничности.
Список признаков гармоничности личности и ее жизни
1. Преобладание положительных эмоций и спокойного настроения
2. Хорошее физическое самочувствие в целом
3. В целом положительное представление о себе
4. Здоровый и разнообразный образ жизни
5. Преимущественная опора на себя в жизни, а не на внешние обстоятельства
6. Гибкость в управлении своими эмоциями и действиями
7. Чувство меры в своих желаниях, притязаниях и действиях
21

8. Принятие двойственности Мира, наличия в нем и светлого, и темного
9. Стремление к высоким, но не к максимальным достижениям
10. Реалистичность представлений и желаний
11. Умеренная выраженность черт темперамента и характера
12. Удовлетворенность жизнью в целом
13. Удовлетворенность отношениями в семье
14. Удовлетворенность отношениями с друзьями
15. Удовлетворенность отношениями на работе (в учебной группе)
16. Открытость новому, творческая деятельность
17. Доброжелательность
18. Чувство красоты природы и единства с ней
19.
Преобладающая ориентация на общечеловеческие ценности поиска истины,
добра, красоты и оптимального процесса жизни
20. Умение экономно расходовать свою жизненную энергию
Напишите другие, очень важные на Ваш взгляд, признаки гармоничности личности и ее
жизни, не указанные в списке
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Если у Вас есть оценки 2 или 3 каких-либо признаков, то, пожалуйста, письменно объясните,
почему дана именно такая оценка
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Обработка данных.
1. Определяется общая значимость всех признаков для испытуемого - подсчитывается
среднее арифметическое по всем 20 пунктам анкеты. Таким образом, определяем, насколько
индивидуальное представление о гармоничной личности приближается к теоретически
выделенным признакам идеально гармоничной личности. Чем выше среднее, тем ближе
представления испытуемого к профессиональным представлениям психологов.
2. Все оценки испытуемого ранжируются – первый ранг присваивается наиболее
высоко оцененному признаку, второй – чуть менее оцененному и т.д. в порядке уменьшения
оценок. Одинаковые оценки ранжируются по стандартным правилам ранжирования:
ранговые места таких оценок складываются и сумма делится на число этих мест.
Получившийся средний ранг присваивается всем данным одинаковым оценкам. Таких групп
одинаковых оценок может быть несколько. Всякий раз проводится процедура получения
среднего ранга, который присваивается соответствующим ранговым местам.
Первые пять рангов (1 – 5) обозначают наиболее значимые признаки идеально гармоничной
личности для испытуемого, последние пять (16- 20) – наименее значимые признаки.
Проводится качественный анализ иерархии оценок признаков испытуемого по их
индивидуальной значимости. Фактически получаем иерархию ценностных представлений
испытуемого о гармонии личности и жизни человека.
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
2.1.Тест «Определение интегрального показателя общих способностей»
(Э.Ф.Вандерлик)
Инструкция к тесту: Вам предлагается несколько простых заданий. Прочтите
внимательно эту страницу и без команды не переворачивайте ее.
Познакомьтесь с образцами заданий и правильными ответами на них:
1. «Быстрый» является противоположным по смыслу слову:
1 - тяжелый, 2 - упругий, 3 - скрытный, 4 - легкий, 5 - медленный.
Правильный ответ: 5
2. Бензин стоит 44 цента за литр. Сколько стоит 2,5 литра?
Правильный ответ: 110 центов или 1,1 доллар.
3. Минер-минор. Эти два слова являются:
1 - сходными, 2 - противоположными, 3 - ни сходными, ни противоположными по значению.
Правильный ответ: 3.
Тест, который Вам будет предложен сейчас, содержит 50 вопросов. На выполнение
теста Вам дается 15 минут. Ответьте на столько вопросов, на сколько сможете, и не тратьте
много времени на один вопрос. Если необходимо - пользуйтесь бумагой для записи. О том,
что Вам не понятно, спросите сейчас. Во время выполнения теста ответы на ваши вопросы
даваться не будут.
После команды «Начали!» переверните страницу и начинайте работать.
Через 15 минут, по команде, сразу же прекратите выполнение заданий, переверните
страницу и отложите ручку. Сосредоточьтесь. Положите ручку справа от себя. Ждите
команды. Начали!
Тестовый материал
1. Одиннадцатый месяц года - это:
1 - октябрь, 2 - май, 3 - ноябрь, 4 - февраль.
2. «Суровый» является противоположным по значению слову:
1 - резкий, 2 - строгий, 3 - мягкий, 4 - жесткий, 5 - неподатливый.
3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других:
1 - определенный, 2 - сомнительный, 3 - уверенный, 4 - доверие, 5 - верный.
4. Ответьте Да или Нет.
Сокращение «н.э.» означает: «нашей эры» (новой эры)?
5. Какое из следующих слов отлично от других:
1 - петь, 2 - звонить, 3 - болтать, 4 - слушать, 5 - говорить.
6. Слово «безукоризненный» является противоположным по своему значению слову:
1 - незапятнанный, 2 - непристойный, 3 - неподкупный, 4 - невинный, 5 - классический.
7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову «жевать» как обоняние и нос:
1 - сладкий, 2 - язык, 3 - запах, 4 - зубы, 5 - чистый
8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными?
Sharp M.C. Sharp M.C.
Filder E.H. Filder E.N.
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Connor M.G. Conner M.G.
Woesner O.W. Woerner O.W.
Soderquist P.E. Soderquist B.E.
9. «Ясный» является противоположным по смыслу слову:
1 - очевидный, 2 - явный, 3 - недвусмысленный, 4 - отчетливый, 5 - тусклый.
10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 долларов, а
продал их за 5500 долларов заработав при этом 50 долларов за автомобиль. Сколько
автомобилей он продал?
11. Слова «стук» и «сток» имеют:
1 - сходное значение, 2 - противоположное, 3 - ни сходное, ни противоположное.
12. Три лимона стоят 45 центов. Сколько стоит 1,5 дюжины.
13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми?
5296 5296
66986 69686
834426 834426
7354256 7354256
61197172 61197172
83238224 83238234
14. «Близкий» является противоположным слову:
1 - дружеский, 2 - приятельский, 3 - чужой, 4 - родной, 5 - иной.
15. Какое число является наименьшим:
6 0,7 9 36 0,31 5 ?
16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось
правильное предложение. В качестве ответа запишите две последние буквы последнего
слова.
одни ухода они гостей после наконец остались
17. Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других?

18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько
поймал второй?
19. «Восходить» и «возродить» имеют:
1 - сходное значение, 2 - противоположное, 3 - ни сходное, ни противоположное.
20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось
утверждение. Если оно правильно, то ответ будет П, если неправильно - Н.
Мхом обороты камень набирает заросший.
21. Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл, найдите их:
1. Держать нос по ветру.
2. Пустой мешок не стоит.
3. Трое докторов не лучше одного.
4. Не все то золото, что блестит.
5. У семи нянек дитя без глаза.
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22. Какое число должно стоять вместо знака «?»:
73 66 59 52 45 38 ?
23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в:
1 - июне, 2 - марте, 3 - мае, 4 - ноябре.
24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное будет:
1 - верно, 2 - неверно, 3 - неопределенно.
Все передовые люди - члены партии.
Все передовые люди занимают крупные посты.
Некоторые члены партии занимают крупные посты.
25. Поезд проходит 75 см за 1/4 с. Если он будет ехать с той же скоростью, то какое
расстояние он пройдет за 5 с?
26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее:
1 - верно, 2 - неверно, 3 - неопределенно.
Боре столько же лет, сколько Маше.
Маша моложе Жени.
Боря моложе Жени.
27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 доллара. Сколько
килограмм фарша можно купить за 80 центов?
28. Расстилать и растянуть. Эти слова:
1 - схожи по смыслу, 2 - противоположны, 3 - ни схожи, ни противоположны.
29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы,
сложив их вместе, можно было получить квадрат:

30. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее будет:
1 - верно, 2 - неверно, 3 - неопределенно.
Саша поздоровался с Машей.
Маша поздоровалась с Дашей.
Саша не поздоровался с Дашей.
31. Автомобиль стоимостью 2400 долларов был уценен во время сезонной
распродажи на 33 1/3%. Сколько стоил автомобиль во время распродажи?
32. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась
равнобедренная трапеция:

33. На платье требуется 2 1/3м. ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м?
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34. Значения следующих двух предложений:
1 - сходны, 2 - противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны.
Трое докторов не лучше одного.
Чем больше докторов, тем больше болезней.
35. Увеличивать и расширять. Эти слова:
1 - сходны, - противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны.
36. Смысл двух английских пословиц:
1 - схож, 2 - противоположен, 2 - ни схож, ни противоположен.
Швартоваться лучше двумя якорями.
Не клади все яйца в одну корзину.
37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 3,6 долларов. В ящике их было 12
дюжин. Он знает, что 2 дюжины испортятся еще до того, как он продаст все апельсины. По
какой цене ему нужно продавать апельсины, чтобы получить прибыль в 1/3 закупочной
цены?
38. Претензия и претенциозный. Эти слова по своему значению:
1 - схожи, 2 - противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны.
39. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 доллара, то сколько килограмм можно
было бы купить за 50 центов?
40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его заменили:
1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6.
41. Отражаемый и воображаемый. Эти слова являются:
1 - сходными, 2 - противоположными, 3 - ни сходными. ни противоположными.
42. Сколько соток составляет участок длиною 70 м и шириной 20 м?
43. Следующие две фразы по значению:
1 - сходны, 2 - противоположны, 3 - ни сходны, ни противоположны.
Хорошие вещи дешевы, плохие дороги.
Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое - сложностью.
44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12.5% случаев. Сколько раз солдат должен
выстрелить, чтобы поразить се сто раз?
45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили на его
место:
1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14?
46. Три партнера по акционерному обществу (АО) решили поделить прибыль
поровну. Т. вложил в дело 4500 долларов, К. - 3500 долларов, П. - 2000 долларов. Если
прибыль составит 2400 долларов, то насколько меньше прибыль получит Т. по сравнению с
тем, как если бы прибыль была разделена пропорционально вкладам?
47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл:
1. Куй железо, пока горячо.
2. Один в поле не воин.
3. Лес рубят, цепки летят.
4. Не все то золото, что блестит.
5. Не по виду суди, а по делам гляди?
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48. Значение следующих фраз:
1 - сходно, 2 - противоположно, 3 - ни сходно, ни противоположно.
Лес рубят щепки летят.
Большое дело не бывает без потерь.
49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других?

50. В печатающейся статье 24000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух
размеров. При использовании шрифта большого размера на странице умещается 900 слов,
меньшего - 1200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. Сколько страниц
должно быть напечатано меньшим шрифтом?
Интегральный показатель общих умственных способностей (Ип) равен количеству
правильно решенных задач.
Интерпретация результатов теста:
Анализ результатов целесообразно начинать с определения уровня общих умственных
способностей. Для этого количество правильно решенных задач (Ип) соотносится со шкалой
уровней.
Таблица 12
Критерии оценки умственных способностей
Величина показателя

Уровень общих умственных способностей

13 и меньше
14-18
19-24
25-29

низкий
ниже среднего
средний
выше среднего

30 и больше

высокий

Установленный уровень является многопараметрическим показателем общих
способностей. Данная методика позволяет выделить эти параметры и проанализировать их.
Способности обобщения и анализа материала устанавливаются на основе
выполнения заданий на пословицы. Эти задания требуют абстрагирования от конкретной
фразы и перехода в область интерпретации смыслов, установления их пересечений и нового
возврата к конкретным фразам.
Гибкость мышления как компонент общих способностей также определяется по
выполнению заданий на пословицы. Если ассоциации испытуемого носят хаотический
характер, то можно говорить о ригидности мышления (например, такие задания, как №11).
Инертность мышления и переключаемость - это важные характеристики общих
способностей к обучаемости. Для их диагностики предусмотрено специальное расположение
заданий в данном тесте. Чередование различных типов заданий в тексте может затруднять их
решение лицам с инертными связями прошлого опыта. Такие лица с трудом меняют
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избранный способ работы, не склонны менять ход своих суждений, переключаться с одного
вида деятельности на другой. Их интеллектуальные процессы малоподвижны, темп работы
замедлен.
Эмоциональные компоненты мышления и отвлекаемость выявляются по заданиям,
которые могут снижать показатель теста у испытуемых (24, 27, 31 и др.). Эмоционально
реагирующие испытуемые начинают улыбаться и обращаться к экспериментатору вместо
того, чтобы быть направленными на объект, то есть задачу.
Скорость и точность восприятия, распределение и концентрация внимания
определяются заданиями № 8 и 13. Они выявляют способность в сжатые сроки работать с
самым разнообразным материалом, выделять основные содержания, сопоставлять цифры,
знаки и т.п.
Употребление языка, грамотность может быть проанализирована на основании
выполнения заданий на умение пользоваться языком. Задача №8 предполагает элементарные
знания иностранного языка (в пределах алфавита).
Ориентировка устанавливается благодаря анализу стратегии выбора испытуемым
задач для решения. Одни испытуемые решают все задачи подряд. Другие - только те,
которые для них легки и решаются ими быстро. Определение легкости решения очень
индивидуально. Здесь к тому же проявляются склонности тестируемых. Некоторые из них
просматривают напечатанные на данном листе теста задания и выбирают сначала задачи
математические, имеющие числовое содержание, а другие, пользуясь этой стратегией,
предпочитают задачи вербальные.
Пространственное воображение характеризуется по решению четырех задач,
предполагающих операции в двумерном пространстве.
Таким образом, методика может быть использована для исследования относительно
большого количества компонентов общих способностей. С ее помощью достаточно надежно
прогнозируется обучаемость и деловые качества человека.
Тест позволяет продумать рекомендации для развития тех аспектов интеллекта, из-за
которых медленно или неправильно выполнены соответствующие задания.
Например, если испытуемый не выполнил задания №10, 13, то ему нужно
рекомендовать упражнения, развивающие концентрацию и распределение внимания.
Если испытуемый плохо справляется с заданиями типа №2, 5, 6, то в этом случае ему
поможет чтение толковых словарей, словарей крылатых выражений и слов, пословиц и
поговорок, словарей иностранных слов и двуязычных словарей, а также полезно решать
лингвистические задачи.
Если испытуемый плохо выполнил числовые задачи, то для развития
соответствующего свойства полезны сборники головоломок.
В случае, когда у испытуемого вызывали проблемы задачи, требующие
пространственного представления, важна тренировка концентрации внимания на
разнообразных объектах, с последующим преобразованием их образов в представлении.
2.2. Методика «Корректурные пробы»
Инструкция испытуемому: перед Вами таблица с набором цифр. По команде
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«начали» вычеркивайте цифры 6 и 9 в каждой строке, начиная с первой верхней. Работайте
быстро, стараясь не пропускать названных цифр. На линии, разделяющие ряды цифр
внимание не обращайте».
По команде «начали» включается секундомер (время отмечается в сек).
Итогами эксперимента являются:
1. Время выполнения 1-й горизонтальной половины таблицы (t1);
2. Общее время выполнения задания (Т);
3. Время выполнения 2-й половины таблицы (t2=T–t1);
4. Определение «индекса утомляемости» (ИУ) по формуле:
t
ИУ 1
t2
Чем ИУ меньше единицы, тем больше вероятность повышенной утомляемости
испытуемого, снижения уровня активного внимания и умственной работоспособности
(учитываются также факты спонтанности, необходимости побуждения к действию и т. п.).
Если ИУ выше или близкий к единице, можно говорить о нормальной или повышенной
психической активности.
Анализируются также факторы функциональной асимметрии внимания (АВ). С этой
целью подсчитывается количество ошибочно зачеркнутых или пропущенных цифр в правой
и левой половинах таблицы. Возможно вычисление коэффициента АВ по формуле:
М1
КАВ
М2
где M1–количество ошибок в правой половине таблицы, М2 – в левой.
Преобладание ошибок в левой половине зрительного пространства, качество ошибок
и их «постоянство» (воспроизводимость) анализируется в контексте нейропсихологической
диагностики в целом и может служить дополнительным топико-диагностическим признаком.
Во всех случаях полученные результаты следует рассматривать в совокупности
многомерной психологической диагностики.
Таблица 13
Бланк корректурной пробы
0 3 3 4 9 8 2 2 2 6 3 7 7 9 1 7 9 6 6 0 3 4 1 7 7 2 7 4 6 2 3 9 2 5 1 6 3 9 9 8
6 4 4 7 3 6 2 3 0 5 9 2 4 7 9 2 1 9 2 7 6 9 4 5 4 1 0 6 1 9 7 6 2 8 9 9 1 8 9 3
2 2 7 5 5 1 2 3 4 3 2 2 0 2 9 9 5 3 1 4 7 3 1 8 0 4 0 4 2 1 9 5 9 8 8 9 7 0 7 8
8 5 4 0 6 5 3 4 2 3 9 1 7 2 8 4 2 4 6 1 6 0 2 6 8 1 2 7 9 0 8 0 3 9 0 3 4 3 3 2
3 2 1 4 8 7 2 7 6 1 8 8 3 8 9 6 3 5 5 1 7 8 0 9 5 0 6 1 8 8 0 5 1 9 6 9 7 4 1 0
5 0 5 8 1 5 7 5 0 1 9 4 7 0 3 1 0 2 6 6 2 5 3 4 5 4 9 2 0 6 9 1 1 7 6 0 0 9 0 7
7 3 8 3 1 3 1 8 5 0 5 5 4 3 9 6 2 8 2 0 6 6 3 1 8 6 1 4 3 7 7 0 0 1 5 9 0 1 3 2
6 0 8 3 7 7 2 2 7 3 4 9 2 9 4 7 6 0 9 6 0 9 6 6 4 1 0 6 9 4 1 6 5 9 2 3 5 2 3 6
4 5 9 0 2 6 4 0 9 6 4 5 6 9 4 9 5 6 5 2 2 5 7 0 6 2 3 9 5 5 9 9 1 7 4 3 9 4 8 1
9 1 9 5 0 6 4 2 4 9 6 6 8 8 2 8 8 2 3 1 7 8 0 8 7 0 7 6 0 2 1 7 5 9 1 5 6 0 8 6
0 5 4 7 7 4 3 8 8 0 4 5 6 1 2 7 1 4 2 8 7 4 1 9 3 8 4 9 7 9 3 1 8 6 0 6 9 7 2 4
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7 1 0 4 8 9 6 7 5 2 6 9 5 5 1 5 2 7 3 2 2 9 4 2 1 5 5 1 4 5 8 5 4 9 7 6 4 7 2 3
6 3 3 8 3 5 2 4 4 7 8 2 3 7 4 3 2 9 4 7 5 7 4 8 5 2 9 1 8 6 7 4 4 4 1 9 5 6 4 1
6 5 4 4 5 0 6 4 6 3 6 5 1 4 6 7 3 2 1 8 6 5 1 0 2 2 5 1 6 2 7 7 9 3 0 0 3 9 3 1
8 7 3 5 8 7 5 1 0 1 3 3 8 7 5 4 7 9 0 3 8 4 5 7 6 7 9 7 2 1 3 5 7 4 1 3 0 1 4 1
0 1 6 9 6 1 0 8 3 7 3 2 9 9 7 6 9 6 8 7 3 3 1 0 5 1 4 9 3 5 8 9 6 6 1 0 2 1 6 8
2 4 1 8 8 4 3 7 9 3 9 1 2 2 0 2 6 8 3 4 4 1 8 4 2 0 9 0 6 5 0 7 6 3 4 3 1 3 1 8
8 0 6 4 5 4 7 0 7 2 8 8 1 5 5 8 5 8 1 1 7 8 0 4 9 3 1 1 1 9 8 5 4 8 1 1 4 3 8 8
6 4 0 1 7 3 2 0 6 5 3 2 2 1 1 8 6 8 9 4 4 7 3 7 1 4 5 9 6 3 0 0 0 5 8 2 1 3 1 3
9 0 2 3 5 4 3 9 5 9 6 9 2 4 0 4 3 0 3 8 0 5 6 0 9 2 9 6 3 6 2 3 4 1 1 3 1 9 8 5

2.3.Методика «10 слов»
(А.Р. Лурия)
Инструкция. После предъявления испытуемому 10 слов фиксируется порядок и
количество воспроизведенных им слов (табл. 28). Обычно в норме 10 слов запоминаются
после 3-4 повторений. Через 20 мин воспроизводится 8-9 слов. На следующий день - 5-6
слов. Результаты пробы на запоминание могут быть отображены графически. При
истощаемости мнестической функции кривая запоминания носит зигзагообразный характер.
При сужении объема внимания испытуемый заменяет предъявляемые слова новыми,
созвучными словами.
Таблица 14
Воспроизведение слов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Мел
2. Сор
3. Конь
4. Шкаф
5. Звук
6. Стул
7. Рот
8. Лен
9. Игла
10. Тень

2.4. Методика «Тип мышления»
(Г.В. Резапкина)
Шкалы: типы мышления - предметно-действенное, абстрактно-символическое,
словесно-логическое, наглядно-образное, креативность (творческое).
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Инструкция к тесту: У каждого человека преобладает определенный тип мышления.
Данный опросник поможет вам определить тип своего мышления. Если вы согласны с
высказыванием, в бланке поставьте плюс, если нет – минус.
Тест
1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому.
2. Мне интересно было бы составлять компьютерные программы.
3. Я люблю читать книги.
4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура.
5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить.
6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках.
7. Я люблю играть в шахматы.
8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме.
9. Когда я читаю книгу, я зрительно представляю себе ее героев.
10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу.
11. Мне нравится все делать своими руками.
12. В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями.
13. Я придаю большое значение сказанному слову.
14. Знакомые мелодии часто вызывают у меня воспоминания.
15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче.
16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок.
17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений.
18. Мне интересна работа ведущего теле-радиопрограмм, журналиста.
19. Мне легко представить предмет или животное, которых нет в природе.
20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат.
21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей.
22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику).
23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихотворений.
24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события.
25. Мне трудно подчинять свою жизнь определенной системе.
26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать.
27. Я понимаю красоту математических формул.
28. Мне легко говорить перед любой аудиторией.
29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты.
30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно.
31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить.
32. Мне интересно было бы расшифровать значения древних символов.
33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка.
34. Я понимаю красоту природы и искусства.
35. Не люблю ходить одним и тем же путем.
36. Мне нравится работа, требующая физической активности.
37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения.
38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю.
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39. Мне легко представить в образах содержание рассказа или фильма.
40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.
Ключ к тесту
1. Предметно-действенное:
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36.
2. Абстрактно-символическое: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37.
3. Словесно-логическое:
3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38.
4. Наглядно-образное:
4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39.
5. Творческое (креативность): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.
Обработка результатов теста
Подсчитайте число плюсов в каждой из пяти строк. Каждая строка соответствует
определенному типу мышления. Количество баллов в каждой колонке указывает на уровень
развития данного типа мышления:
0-2 – низкий, 3-5 – средний, 6-8 – высокий.
Интерпретация результатов теста
1. Предметно-действенное мышление свойственно людям дела. Они усваивают
информацию через движения. Обычно они обладают хорошей координацией движений. Их
руками создан весь окружающий нас предметный мир. Они водят машины, стоят у станков,
собирают компьютеры. Без них невозможно реализовать самую блестящую идею. Этим
мышление важно для спортсменов, танцоров, артистов.
2. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие ученые – физикитеоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Они могут усваивать
информацию с помощью математических кодов, формул и операций, которые нельзя ни
потрогать, ни представить. Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотез
сделаны многие открытия во всех областях науки.
3. Словесно-логическое мышление отличает людей с ярко выраженным вербальным
интеллектом (от лат. verbalis – словесный). Благодаря развитому словесно-логическому
мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писатель, филолог, журналист могут
сформулировать свои мысли и донести их до людей. Это умение необходимо руководителям,
политикам и общественным деятелям.
4. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным складом ума,
которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было и не
будет – художники, поэты, писатели, режиссеры. Архитектор, конструктор, дизайнер,
художник, режиссер должны обладать развитым наглядно-образным мышлением.
5. Креативность – это способность мыслить творчески, находить нестандартные
решения задачи. Это редкое и ничем не заменимое качество, отличающее людей,
талантливых в любой сфере деятельности.
В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. Для многих профессий необходимо
сочетание разных типов мышления, например, для психолога. Такое мышление называют
синтетическим.
Соотнесите свой ведущий тип мышления с выбранным видом деятельности или
профилем обучения. Ярко выраженный тип мышления дает некоторые преимущества в
освоении соответствующих видов деятельности.
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2.5. Опросник креативности
(С. Рензулли, Роберт К. Хартман)
Опросник является экспресс-методом, позволяет быстро и качественно проводить
диагностику в условиях ограниченного времени, а также дополняет батареи тестов,
требующие больших затрат времени и сил.
Опросник креативности — это объективный, состоящий из десяти пунктов, список
характеристик творческого мышления и поведения, созданный специально для
идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюдению. Заполнение
опросника требует 10–20 минут, в зависимости от количества оцениваемых и опытности
заполняющего опросник.
Каждый пункт опросника оценивается по шкале, содержащей четыре градации:
4 — постоянно,
3 — часто,
2 — иногда,
1 — редко.
Общая оценка креативности является суммой баллов по десяти пунктам (минимальная
возможная оценка — 10, максимальная — 40 баллов).
Творческие характеристики
1.Чрезвычайно любознателен в самых разных областях: постоянно задает вопросы о
чем-либо и обо всем.
2. Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем; часто
предлагает необычные, нестандартные, оригинальные ответы.
3. Свободен и независим в выражении своего мнения, иногда горяч в споре; упорный
и настойчивый.
4. Способен рисковать; предприимчив и решителен.
5. Предпочитает задания, связанные с «игрой ума»; фантазирует, обладает
воображением («интересно, что произойдет, если...»); манипулирует идеями (изменяет,
тщательно разрабатывает их); любит заниматься применением, улучшением и изменением
правил и объектов.
6. Обладает тонким чувством юмора и видит смешное в ситуациях, которые не
кажутся смешными другим.
7. Осознает свою импульсивность и принимает это в себе, более открыт восприятию
необычного в себе; проявляет эмоциональную чувствительность.
8. Обладает чувством прекрасного; уделяет внимание эстетическим характеристикам
вещей и явлений.
9. Имеет собственное мнение и способен его отстаивать; не боится быть непохожим
на других; индивидуалист, не интересуется деталями; спокойно относится к творческому
беспорядку.
10.
Критикует конструктивно; не склонен полагаться на авторитетные мнения без
их критической оценки.
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Таблица 15
Уровни креативности
Уровень креативности

Сумма баллов

Очень высокий

40–34

Высокий

33–27

Нормальный, средний

26–21

Низкий

20–16

Очень низкий

15–10

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
3.1. Методика «Жизненное предназначение»
(О.И. Мотков)
Методика разработана с целью изучения жизненных ориентаций и особенностей их
осуществления в процессе жизнедеятельности.
Фундаментальная характеристика общей гармоничности и конструктивности жизни
личности включает в себя и другие важные аспекты ее мотивации и жизнедеятельности,
например, ценностные и процессуальные стороны образа жизни, особенности культурнопсихологических стремлений и умений, общекультурных тенденций, и т.п.
Инструкция: Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся содержания Ваших
главных жизненных ориентаций и особенностей их осуществления в процессе жизни.
Выбирайте свой ответ из пяти возможных ответов по общей Шкале (таблица 16).
Таблица 16
Шкала возможных ответов
1

2

3

4

5

Нет

Скорее,
нет

Когда как

Скорее, да

Да

Если, например, на вопрос №4 Вы выбрали ответ «Скорее, нет», то напротив номера
этого вопроса в бланке ответов нужно поставить цифру «4». Таким образом даются ответы
на все вопросы, кроме последнего №23. На него нужно дать письменный словесный ответ.
Вопросы к методике:
1. Мне больше нравится работа с четкими, подробными инструкциями, до мелочей
определяющими, что и как нужно делать, с жестким графиком работы и сроками
выполнения.
2. Большую часть жизни я хочу посвятить творчеству.
34

3. Часто мне хочется что-то делать знакомым, известным способом, чем постоянно
искать какие-то новые, неизвестные мне пути.
4. Я скорее выберу работу со свободным графиком посещения, в которой имеется
широкий простор для творчества и дается лишь самая общая задача.
5. В жизни я предпочел бы руководить людьми, направлять и контролировать их.
6. По натуре я скорее помощник и исполнитель.
7. Мне удается хорошо организовывать различные дела.
8. Я чаще предпочитаю роль подчиненного, а не руководителя.
9. Важнейшей задачей моей жизни является помощь другим людям.
10. В жизни главное для меня - это удовлетворение собственных желаний, получение
удовольствий.
11. Одной из важных задач своей жизни считаю создание семьи (или жизнь в семье,
если она есть).
12. Я предпочитаю больше заботиться о себе, чем помогать другим.
13. Считаю себя хозяином своей судьбы.
14. Я хорошо понимаю, к чему я больше всего предназначен в жизни.
15. Мой жизненный путь, видимо, больше зависит от внешних обстоятельств.
16. Мое жизненное предназначение совершенно туманно для меня.
17. Каждому человеку природой дано только одно жизненное предназначение.
18. Человек в течение жизни обычно выполняет несколько больших жизненных задач.
19. Думаю, что мне удастся выполнить мое главное предназначение.
20. Я уже осуществляю свои главные жизненные задачи.
21. В жизни я в основном ориентируюсь на решение ситуативных, суетных задач (на
бытовые, учебные, рабочие и другие текущие вопросы).
22. Что бы я ни делал, в конечном итоге возвращаюсь к размышлениям над
общечеловеческими и мировыми вопросами.
23. Мое жизненное предназначение состоит в ...(дайте письменный ответ)
Таблица 17
Содержание жизненных предназначений (ЖП)
1. Исполнитель - творец
Исполнитель, рутина
Творец, творчество
2. Руководитель - подчиненный
Руководитель, руководство
Подчиненный, подчинение
3. Поддержка других - поддержка себя
Поддержка других
Поддержка себя
4.Ситуативная ориентация - Духовная ориентация
Ситуативная
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1, 3
2, 4
5, 7
6, 8
9,11
10,12
21

Духовная (широкомасштабная, общечеловеческая,
космическая)

22

Таблица 18
Внутриличностные факторы, благоприятствующие или не благоприятствующие
осуществлению предназначений
1. Локус контроля (степень управления своей судьбой)
Внутренний
Внешний
2. Осознанность жизненных предназначений (ЖП)
Высокая
Низкая
3. Жесткость направленности ЖП
Однонаправленность
Разнонаправленность (несколько ЖП)
4. Вера в осуществимость ЖП
Наличие активного процесса осуществления ЖП
Наличие активного процесса осуществления ЖП
Осознанность ЖП в вербальном плане

13
15
14
16
17
18
19
20
23

Благоприятствующими факторами являются: внутренний локус контроля (№ 13),
высокая осознанность ЖП (№ 14), гибкость - разнонаправленность личности (№ 18), вера в
осуществимость ЖП (№ 19).
Не благоприятствующими - преобладающий внешний локус контроля, низкая
осознанность ЖП, однонаправленность жизненных ориентаций (соответственно пункты №№
15, 16 и 17).
Прямым показателем наличия процесса реализации ЖП является действенность ЖП
(№ 20).
Обработка результатов:
Определяется выраженность как содержательных характеристик жизненных
ориентаций испытуемого, так и характеристик организации процесса их осуществления.
Анализ содержания жизненных предназначений (ориентаций)
1. Выявление преобладающих жизненных ориентаций в четырех полярных парах
предназначений: Исполнитель - Творец, Руководитель - Подчиненный, Поддержка себя Поддержка других, Ситуативная ориентация - Духовная (широкомасштабная) ориентация.
По каждому типу ориентаций (кроме Ситуативной и Духовной) вычисляются средние
арифметические баллы (см. Ключ к методике). Выраженной ориентацией считается та,
средний балл которой больше или равен 3,5 балла. Смотрим в полярных парах, какая
ориентация сильнее, т.е. является преобладающей, и является ли она выраженной.
Возможны случаи, когда у опрашиваемого нет выраженных ориентаций, или,
наоборот, когда у него сразу несколько таких предназначений.
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2. Затем определяется, на каком уровне выражена каждая жизненная. Когда
ориентация определяется только по одному ответу (это Ситуативная и Духовная
ориентации), то уровни определяются в таких случаях по упрощенным правилам: ответы «4»
или «5» - высокий уровень (В), ответ «3» - средний (С), ответы «1» или «2» - низкий уровень
(Н).
3. По группе также вычисляется по каждому типу ориентаций процент случаев
выраженных жизненных ориентаций: число таких случаев с данной ориентацией делится на
число испытуемых в группе и умножается на 100 %.
4. Далее по ответу на вопрос № 20 определяется важный показатель - уровень
действенности жизненных предназначений - уровень Джп, т.е. уровень активности процесса
их осуществления. Так как здесь уровень определяется только по одному ответу, то
применяем для этого упрощенные правила определения уровня.
5. Наконец, определяем комплексный показатель - гармоничность внутриличностных
факторов осуществления жизненных предназначений (Гожп). Это показатель
благоприятности выраженности таких характеристик как локус контроля, осознанность
предназначений, жесткость направленности предназначений, вера в их осуществление - для
реализации своих жизненных ориентаций. Достаточно высокая выраженность
благоприятствующих признаков этих факторов говорит лишь о потенциально гармоничных
внутренних условиях для реализации предназначений, а не о самом уровне их
осуществления, который может быть связан и с необходимыми внешними, материальными и
социально-психологическими, условиями.
А) Сначала все ответы «2», если они есть, по вопросам №№ 13, 14, 18, 19 переводим в
ответ «1» балл.
Б) По «отрицательным» вопросам №№ 15, 16 и 17 переводим баллы по Обратной
шкале к «позитивному» виду:
«Отрицательные» ответы переводим ( ->) в «Положительные» ответы.
1 -> 5, 2 -> 4, 3 -> 3, 4 -> 1, 5 -> 1
В) Вычисляем показатель Гожп:
Гожп = (сумма баллов по №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) / 7 .
Это среднее арифметическое баллов по благоприятным личностным факторам,
потенциально способствующим осуществлению жизненных предназначений.
Г) По таблице 1 определяем уровень выраженности показателя Гожп, беря во
внимание диапазоны уровней первой колонки, так как среднее арифметическое большинства
обследованных групп находится близко к Хср = 3,25 балла.
Таблица 19
Примерные уровни гармоничности личностных характеристик (балльные показатели)

Уровень

Гармоничность
характеристик % от Max балла
(при 3,1< Х ср 5,принимаемого
< 3,4)
за 100 %
(Хср - 3,25
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Гармоничность
характеристик % от Max балла
(при 3,125< Х
5,принимаемого
ср < 3,375)
за 100 %
(Хср - 3,00

высокий
псевдовысокий
средний
низкий

балла)
3,61 - 4,30

65,1 - 82,5

балла)
3,41 - 4,20

60,1 - 80,0

4,31 - 5,00

82,6 - 100,0

4,21 - 5,00

80,1 - 100,0

2,91 - 3,60
1,50 - 2.90

47,6 - 65,0
12,5 - 47,5

2,61 - 3,40
1,50 - 2,60

40,1 - 60,0
12,5 - 40,0

Для определения уровня гармоничности показателя Гожп применяем уровни для Хср
=3,25 балла. Лица с псевдовысоким уровнем часто обнаруживают завышенную,
нереалистичную самооценку и высокие амбиции, что создает состояние потенциальной
неустойчивости в стрессогенных обстоятельствах. Поэтому этот уровень оценивается как
более низкий, чем высокий уровень гармоничности личностных характеристик. Эти
рассуждения относятся к большинству особенностей личности.
Д) Дополнительно может быть определен показатель уровня конструктивности
осуществления жизненных предназначений - уровень Кожп. Он учитывает как уровень
потенциальной гармоничности личностных факторов осуществления ЖП - уровень Гожп,
так и уровень действенности ЖП - уровень Джп. Предпочтение при определении уровня
Кожп отдается уровню Джп. В итоге получаем уровень не потенциальной, а реальной
гармоничности осуществления предназначений.
3.2. Методика «ценностные ориентации»
(М. Рокич)
М. Рокич различает два класса ценностей:
1) терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального
существования стоит того, чтобы к ней стремиться;
2) инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство
личности является предпочтительным в любой ситуации.
Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценностисредства.
Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом), либо на листах
бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В списках испытуемый присваивает
каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости.
Последняя форма подачи материала дает более надежные результаты. Вначале
предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей.
Инструкция: «Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с обозначением
ценностей. Ваша задача – разложить их по порядку значимости для Вас как принципов,
которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни.
Внимательно изучите таблицу и, выбрав ту ценность, которая для Вас наиболее
значима, поместите ее на первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и
поместите ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися ценностями.
Наименее важная останется последней и займет 18 место.
Разработайте не спеша, вдумчиво. Конечный результат должен отражать Вашу
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истинную позицию».
Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их группировку
испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяются
«конкретные» и «абстрактные» ценности, ценности профессиональной самореализации и
личной жизни и т.д. Инструментальные ценности могут группироваться в этические
ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские
ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия
других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования системы
ценностных ориентации. Психолог должен попытаться уловить индивидуальную
закономерность. Если не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить
несформированность у респондента системы ценностей или даже неискренность ответов.
Таблица 20
Список А (терминальные ценности)
– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);
–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным
опытом);
– здоровье (физическое и психическое);
– интересная работа;
– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);
– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
– наличие хороших и верных друзей;
– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);
– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры,
интеллектуальное развитие);
– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и
способностей);
– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);
– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие
обязанностей);
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
– счастливая семейная жизнь;
– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего
народа, человечества в целом);
– творчество (возможность творческой деятельности);
– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий,
сомнений).
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Таблица 21
Список Б (инструментальные ценности)
– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;
– воспитанность (хорошие манеры);
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
– жизнерадостность (чувство юмора);
– исполнительность (дисциплинированность);
– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);
– непримиримость к недостаткам в себе и других;
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);
– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные,
рациональные решения);
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и
заблуждения);
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи,
привычки);
– честность (правдивость, искренность);
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
– чуткость (заботливость).

3.3. Определение направленности личности
(Б. Басс)
Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три
варианта ответов, соответствующие трем видам направленности личности. Респондент
должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или
соответствует реальности, и еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения или
же наименее соответствует реальности. Ответ «наиболее» получает 2 балла, «наименее» – О,
оставшийся невыбранным – 1 балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются для
каждого вида направленности отдельно.
С помощью методики выявляются следующие направленности:
1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и
удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении
статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность,
интровертированность.
2. Направленность на общение (О)– стремление при любых условиях поддерживать
отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб
выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на
социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и
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эмоциональных отношениях с людьми.
3. Направленность на дело (Д)– заинтересованность в решении деловых проблем,
выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность
отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей
цели.
Инструкция: Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны
три варианта ответов: А, Б, В. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который
лучше всего выражает Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из
вариантов ответов покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас отобрать из
них только один, а именно тот, который в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и
более всего ценен для Вас. Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для
записи ответов рядом с номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой «больше
всего». Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего отстоит
от Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, вновь
напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, в столбце
под рубрикой «меньше всего». Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы
используете две буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы
нигде не записываются.
Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет «хороших»
или «плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является «правильным» или
«лучшим» для Вас.
1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:
А. Одобрения моей работы;
Б. Сознания того, что работа сделана хорошо;
В. Сознания того, что меня окружают друзья.
2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:
А. Тренером, который разрабатывает тактику игры;
Б. Известным игроком;
В. Выбранным капитаном команды.
3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:
А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход;
Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои
знания в этом предмете;
В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать свое
мнение.
4. Мне нравится, когда люди:
А. Радуются выполненной работе;
Б. С удовольствием работают в коллективе;
В. Стремятся выполнить свою работу лучше других.
5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:
А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности;
Б. Были верны и преданы мне;
В. Были умными и интересными людьми.
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6. Лучшими друзьями я считаю тех:
А. С кем складываются хорошие взаимоотношения;
Б. На кого всегда можно положиться;
В. Кто может многого достичь в жизни.
7. Больше всего я не люблю:
А. Когда у меня что-то не получается;
Б. Когда портятся отношения с товарищами;
В. Когда меня критикуют.
8. По-моему, хуже всего, когда педагог:
А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает
над ними;
Б. Вызывает дух соперничества в коллективе;
В. Недостаточно хорошо знает свой предмет.
9. В детстве мне больше всего нравилось:
А. Проводить время с друзьями;
Б. Ощущение выполненных дел;
В. Когда меня за что-нибудь хвалили.
10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:
А. Добился успеха в жизни;
Б. По-настоящему увлечен своим делом;
В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.
11. В первую очередь школа должна:
А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь;
Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности
ученика;
В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с
людьми.
12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы его:
А. Для общения с друзьями;
Б. Для отдыха и развлечений;
В. Для своих любимых дел и самообразования.
13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:
А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны;
Б. У меня интересная работа;
В. Мои усилия хорошо вознаграждаются.
14. Я люблю, когда:
А. Другие люди меня ценят;
Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы;
В. Приятно провожу время с друзьями.
15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:
А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, спортом и
т.п., в котором мне довелось участвовать.
Б. Написали о моей деятельности;
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В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.
16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:
А. Имеет ко мне индивидуальный подход;
Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету;
В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.
17. Для меня нет ничего хуже, чем:
А. Оскорбление личного достоинства;
Б. Неудача при выполнении важного дела;
В. Потеря друзей.
18. Больше всего я ценю:
А. Успех;
Б. Возможности хорошей совместной работы;
В. Здравый практичный ум и смекалку.
19. Я не люблю людей, которые:
А. Считают себя хуже других;
Б. Часто ссорятся и конфликтуют;
В. Возражают против всего нового.
20. Приятно, когда:
А. Работаешь над важным для всех делом;
Б. Имеешь много друзей;
В. Вызываешь восхищение и всем нравишься.
21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:
А. Доступным;
Б. Авторитетным;
В. Требовательным.
22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:
А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми;
Б. О жизни знаменитых и интересных людей;
В. О последних достижениях науки и техники.
23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:
А. Дирижером;
Б. Композитором;
В. Солистом.
24. Мне бы хотелось:
А. Придумать интересный конкурс;
Б. Победить в конкурсе;
В. Организовать конкурс и руководить им.
25. Для меня важнее всего знать:
А. Что я хочу сделать;
Б. Как достичь цели;
В. Как организовать людей для достижения цели.
26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:
А. Другие были им довольны;
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Б. Прежде всего выполнить свою задачу;
В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.
27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:
А. В общении с друзьями;
Б. Просматривая развлекательные фильмы;
В. Занимаясь своим любимым делом.
Таблица 22
Определение направленности личности
NN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Больше всего

Меньше всего

NN
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Больше всего

Меньше всего

Таблица 23
Ключ к методике «Определение направленности личности»
№

Я

О

Д

№

Я

О

Д

1

А

В

Б

15

Б

В

А

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Б
А
В
Б
В
В
А
В
А
Б
Б
В
А

В
В
Б
А
А
Б
Б
А
В
А
А
А
Б

А
Б
А
В
Б
А
В
Б
Б
В
В
Б
В

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

А
А
А
А
В
Б
Б
В
Б
А
В
Б

В
В
Б
Б
Б
А
А
А
В
В
А
А

Б
Б
В
В
А
В
В
Б
А
Б
Б
В
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3.4. Методика «Я-Другой, Карьера-Дело»
(Г. В. Резапкина)
Инструкция: Оцените варианты ответов, поставив в клетках на пересечении номера
вопроса и вариантов ответа (а, б, в, г) баллы от нуля за вариант, который вам безразличен до
трех баллов за самый значимый для вас. Нельзя ставить одинаковые баллы в одной строчке!
1. Мне нравится
А) иметь много свободного времени;
Б) добиваться успеха во всех делах;
В) делать подарки своим друзьям;
Г) находить красивое решение трудной задачи.
2. Мой девиз
А) «Работа не волк, в лес не убежит»;
Б) «Хочешь жить – умей вертеться»;
В) «Что отдал, то твое».
Г) «Хороший продавец и хороший ремонтник никогда не будут голодать».
1. Лучшая работа для меня – та, которая
А) не мешает мне жить своей жизнью;
Б) дает возможность быстрого продвижения по службе;
В) нужна людям;
Г) интересна.
2. Счастье для меня - это
А) возможность жить в свое удовольствие
Б) высокая должность и хорошая зарплата
В) благополучие моих друзей и близких
Г) возможность заниматься любимым делом
Таблица 24
Бланк к методике «Я-Другой, Карьера-Дело»
№

А

Б

В

Г

1
2
3
4
∑
Подсчитайте и запишите в нижней строчке сумму баллов по каждому столбцу (а, б, в,
г):
9-12 баллов – ярко выраженная направленность личности;
5-8 баллов – умеренно выраженная направленность;
45

0-4 баллов – направленность не выражена.
А) «Я». Для вас очень важно собственное спокойствие и благополучие. В этом нет
ничего страшного, если вы находитесь на содержании богатых родственников. Однако
следует помнить, что низкая активность, чрезмерная концентрация на себе и отсутствие
потребности в деятельности могут быть признаками утомления или заболевания.
Б) «Карьера». Вероятно, вам близки и понятны законы «рынка». В будущей
профессии для вас важна возможность карьерного роста. Жизненный успех в вашем
понимании – это высокооплачиваемая должность. Если для вас смысл жизни – карьера, вы
рискуете растерять себя и близких в погоне за горизонтом.
В) «Другой». Вы относитесь к редкому типу людей, для которых интересы и
благополучие других людей не менее важны, чем собственные. Ваш выбор говорит о
личностной зрелости и душевном здоровье. Чем бы вы не занимались, ваше отношение к
людям всегда будет для вас источником энергии и радости жизни.
Г) «Дело». Какую бы деятельность вы не выбрали, вы будете успешным
профессионалом. Главное, чтобы ваша профессия не закрывала от вас смысл жизни, не
сводимый к работе. Для наглядности можно построить график направленности личности,
отложив на четырех осях суммы набранных баллов и соединив точки. Чем дальше точка от
центра,
тем
ярче
выражена
направленность
личности.
Переоценка ценностей может произойти в любом возрасте благодаря новому опыту,
драматическим событиям, судьбоносным встречам. Однако ценности легче всего
усваиваются в раннем возрасте при целенаправленном и грамотном педагогическом
воздействии.
Опираясь на теорию когнитивного развития Пиаже, Колберг создал теорию
морального развития, согласно которой на ранних стадиях развития морали
(предконвенциальный уровень) наши действия мотивированы наказаниями (первая стадия) и
наградами (вторая стадия). Хотя в норме этот уровень соответствует дошкольному возрасту,
немало подростков и взрослых людей «застряли» на нем.
3.5. Тест-опросник cамоотношения
(В. В. Столин, С. Р. Пантелеев)
Опросник позволяет выявить три уровня самоотношения, отличающихся по степени
обобщенности: 1) глобальное самоотношение; 2) самоотношение, дифференцированное по
самоуважению, аутсимпатии, самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; 3) уровень
конкретных действий (готовностей к ним) в отношении к своему «Я».
В качестве исходного принимается различие содержания «Я-образа» (знания или
представления о себе, в том числе и в форме оценки выраженности тех или иных черт) и
самоотношения.. В ходе жизни человек познает себя и накапливает о себе знания, эти знания
составляют содержательную часть его представлений о себе. Однако знания о себе самом,
естественно, ему небезразличны: то, что в них раскрывается, оказывается объектом его
эмоций, оценок, становится предметом его более или менее устойчивого самоотношения.
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Опросник включает следующее шкалы.
Шкала S – измеряет интегральное чувство «за» или «против» собственно «Я»
испытуемого.
Шкала I – самоуважение.
Шкала II –аутосимпатия.
Шкала III – ожидаемое отношение от других.
Шкала IV – самоинтерес.
Опросник содержит также семь шкал направленных на измерение выраженности
установки на те или иные внутренние действия в адрес «Я» испытуемого.
Шкала 1 – самоуверенность.
Шкала 2 – отношение других.
Шкала 3 – самопринятие.
Шкала 4 – саморуководство, самопоследовательность.
Шкала 5 – самообвинение.
Шкала 6 – самоинтерес.
Шкала 7 – самопонимание.
Глобальное самоотношение – внутренне недифференцированное чувство «за» и
«против» самого себя.
Самоуважение – шкала из 15 пунктов, объединивших утверждения, касающиеся
«внутренней последовательности», «самопонимания», «самоуверенности». Речь идет о том
аспекте самоотношения, который эмоционально и содержательно объединяет веру в свои
силы, способности, энергию, самостоятельность, оценку своих возможностей,
контролировать собственную жизнь и быть самопоследовательным, понимание самого себя.
Аутосимпатия – шкала из 16 пунктов, объединяющая пункты, в которых отражается
дружественность-враждебность к собственному «Я». В шкалу вошли пункты, касающиеся
«самопринятия», «самообвинения». В содержательном плане шкала на позитивном полюсе
объединяет одобрение себя в целом и в существенных частностях, доверие к себе и
позитивную самооценку, на негативном полюсе,– видение в себе по преимуществу
недостатков, низкую самооценку, готовность к самообвинению. Пункты свидетельствуют о
таких эмоциональных реакциях на себя, как раздражение, презрение, издевка, вынесение
самоприговоров («и поделом тебе»).
Самоинтерес – шкала из 8 пунктов, отражает меру близости к самому себе, в
частности интерес к собственным мыслям и чувствам, готовность общаться с собой «на
равных», уверенность в своей интересности для других.
Ожидаемое отношение от других – шкала из 13 пунктов, отражающих ожидание
позитивного или негативного отношения к себе окружающих.
Инструкция испытуемым:
Вам предлагается ответить на следующие 57
утверждений. Если Вы согласны с данным утверждением ставьте знак «+», если не согласны
то знак «–».
Тест опросника
1. Думаю, что большинство моих знакомых относится ко мне с симпатией.
2. Мои слова не так уж часто расходятся с делом.
3. Думаю, что многие видят во мне что-то сходное с собой.
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4. Когда я пытаюсь себя оценить, я прежде всего вижу свои недостатки.
5. Думаю, что как личность я вполне могу быть притягательным для других.
6. Когда я вижу себя глазами любящего меня человека, меня неприятно поражает то,
насколько мой образ далек от действительности.
7. Мое «Я» всегда мне интересно.
8. Я считаю, что иногда не грех пожалеть самого себя.
9. В моей жизни есть или по крайней мере были люди с
которыми я был чрезвычайно близок.
10. Собственное уважение мне еще надо заслужить.
11. Бывало, и не раз, что я сам себя остро ненавидел;
12. Я вполне доверяю своим внезапно возникшим желаниям.
13. Я сам хотел во многом себя переделать.
14. Мое собственное «Я» не представляется мне чем-то достойным глубокого
внимания.
15. Я искренне хочу, чтобы у меня было все хорошо в жизни.
16. Если я; и отношусь к кому-нибудь с укоризной, то прежде всего к самому себе.
17. Случайному знакомому я скорее всего покажусь человеком приятным.
18. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки.
19. Собственные слабости вызывают у меня что-то наподобие презрения.
20. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно общаться со своим
двойником.
21. Некоторые свои качества я ощущаю как посторонние, чужие мне.
22. Вряд ли кто-либо сможет почувствовать свое сходство со мной.
23. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь задуманное.
24. Часто я не без издевки подшучиваю над собой.
25. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни – это подчиниться
собственной судьбе.
26. Посторонний человек, на первый взгляд, найдет во мне много отталкивающего.
27. К сожалению, если я и сказал что-то, это не значит, что именно так и буду
поступать.
28. Свое отношение к самому себе можно назвать дружеским;
29. Быть снисходительным к собственным слабостям вполне естественно.
30. У меня не получается быть для любимого человека интересным длительное время.
31. В глубине души я бы хотел, чтобы со мной произошло что-то катастрофическое.
32. Вряд ли я вызываю симпатию у большинства моих знакомых.
33. Мне бывает очень приятно увидеть себя глазами любящего меня человека.
34. Когда у меня возникает какое-либо желание, я прежде всего спрашиваю о себя,
разумно ли это.
35. Иногда мне кажется, что если бы какой-то мудрый человек смог увидеть меня
насквозь, он бы туг же понял, какое я ничтожество.
36. Временами я сам собой восхищаюсь.
37. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко.
38. В глубине души я никак не могу поверить, что я действительно взрослый человек.
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39. Без посторонней помощи я мало что могу сделать.
40. Иногда я сам себя плохо понимаю.
41. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности.
42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко.
43. В моей личности есть, наверное, что-то такое, что способно вызывать у других
неприязнь.
44. Большинство моих знакомых не принимают меня уж так всерьез.
45. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения.
46. Я вполне могу сказать, что унижаю себя сам.
47. Даже мои негативные черты не кажутся мне чужими.
48. В целом, меня устраивает то, какой я есть.
49. Вряд ли меня можно любить по-настоящему.
50. Моим мечтам и планам не хватает реалистичности.
51. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы самый скучный
партнер по общению.
52. Думаю, что мог бы найти общий язык с любым разумным и знающим человеком.
53. То, что во мне происходит, как правило, мне понятно.
54. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки.
55. Вряд ли найдется много людей, которые обвинят меня в отсутствии совести.
56. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И поделом тебе».
57. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу.
Порядок подсчета
Показатель по каждому фактору подсчитывается путем суммирования утверждений, с
которыми испытуемый согласен, если они входят в фактор с положительны! знаком; и
утвердительный, с которыми испытуемый не согласен, если они входят в фактор с
отрицательным знаком. Полученный «сырой балл» по каждому фактору переводится, по
приведенным ниже таблицам, в накопленные частоты (в %).
Ключ для обработки
Номера пунктов и знак, с которым пункт входит в соответствующий фактор.
Шкала S (интегральная):
«+»: 2, 5, 23, 33, 37, 42, 46, 48, 52, 53, 57.
«–»: 6, 9. 13, 14, 16, 18, 30, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 56.
Шкала самоуважения (I):
«+»:2, 23, 53,57.
«–»:8, 13, 25, 27, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 50.
Шкала аутосимпатии (II):
«+»: 12, 18. 28. 29, 37, 46, 48. 54.
«–»: 4, 9, 11, 16, 19, 24, 45, 56.
Шкала ожидаемого отношения от других (III):
«+»: 1, 5, 10, 15, 42, 55.
«–»: 3, 26. 30, 32, 43, 44, 49.
Шкала самоинтересов (IV):
«+»: 7, 17, 20, 33, 34, 52.
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«–»: 14, 51.
Шкала самоуверенности (1);
«+»: 2, 23, 37, 42, 46.
«–»: 38, 39. 41.
Шкала отношения других (2):
«+»: 1, 5, 10, 52, 55.
«–»: 32, 4 44.
Шкала самопринятия (3).
«+»: 12, 18, 28, 47, 48, 54
«–»: 21.
Шкала самопоследовательности (саморуководства) (4):
+»: 50, 57.
«–»: 25, 27, 31, 35, 36.
Шкала самообвинения (5):
«+»: 3, 4, 9, 11, 16, 24, 45, 56.
«–»:
Шкала самоинтерсса (6):
«+»:17, 20, 33.
«–»: 26, 30, 49, 51.
Шкала самопонимания (7):
«+»: 53.
«–»: 6, 8, 13, 15, 22, 40.

I

Таблицы 25-31
Таблицы перевода «сырого балла» в накопленные частоты (%)
Фактор S

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Накопленные частоты
(в %)
0
0,67
3,00
5,33
6,33
9,00
13,00
16,00
21,33
26,67
32,33
38,33
49,00
55,33
62,67

15

69,33

«Сырой балл»
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«Сырой балл»
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Накопленные частоты
(в %)
74,33
80,00
85,00
88,00
90,67
93,33
96,00
96,67
98,00
98,33
98,67
99,67
99,67
100
100

Фактор I
«Сырой балл»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Фактор II

Накопленные частоты
(в %)
1,67
4,00
6,00
9,33
16,00
25,33
34,00
44,67
58,67
71,33
80,00
86,67
91,33
93,67
99,67
100

«Сырой балл»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фактор III
«Сырой балл»
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Фактор IV

Накопленные частоты
(в %)
0
0
0,67
1,00
3,33
6,00
9,00
17,67
27,33
39,67
53,00
72,33
91,33
100

«Сырой балл»
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Фактор 1
«Сырой балл»
0
1
2
3
4
5

Накопленные частоты
(в %)
0,33
3,67
9,00
16,00
21,67
28,00
37,33
47,00
58,33
69,67
77,33
86,00
90,67
96,67
98,33
99,67
100

Накопленные частоты
(в %)
0,67
2,00
5,33
16,00
29,00
49,67
71,33
92,33
100

Фактор 2

Накопленные частоты
(в %)
3,77
7,33
16,67
29,33
49,67
65,67
51

«Сырой балл»
0
1
2
3
4
5

Накопленные частоты
(в %)
0
0,67
3,67
7,33
15,00
32,00

6
7
8

81,33
92,33
100

6
7
8

Фактор 3
«Сырой балл»
0
1
2
3
4
5
6
7

Фактор 4

Накопленные частоты
(в %)
2,67
7,67
16,67
34,33
50,67
70,67
89,67
100

«Сырой балл»
0
1
2
3
4
5
6
7

Фактор 5
«Сырой балл»
0
1
2
3
4
5
6
7
8

51,33
80,00
100

Накопленные частоты
(в %)
3,00
9,67
25,67
38,33
60,33
79,67
92,00
100
Фактор 6

Накопленные частоты
(в %)
1,67
4,67
15,00
27,67
43,33
60,77
81,67
96,67
100

«Сырой балл»
0
1
2
3
4
5
6
7

Фактор 7
«Сырой балл»
0
1
2
3
4
5
6
7
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Накопленные частоты
(в %)
4,33
21,33
43,33
68,67
83,67
94,00
99,33
100

Накопленные частоты
(в %)
0,67
3,00
11,33
20,00
34,33
54,67
80,00
100

3.6. Опросник по определению темперамента
(Г. Айзенк)
Инструкция: Вам предлагается несколько вопросов. На каждый вопрос отвечайте
только «да» или «нет». Не тратьте время на обсуждение вопросов, здесь не может быть
хороших или плохих ответов, так как это не испытание умственных способностей.
Вопросы
1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, к тому, чтобы отвлечься,
испытать сильные ощущения?
2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять,
ободрить, посочувствовать?
3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком?
4. Очень ли трудно вам отказаться от своих намерений?
5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, прежде
чем действовать?
6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если это вам невыгодно?
7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения?
8. Быстро ли вы обычно действуете и говорите?
9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой
серьезной причины для этого не было?
10. Верно ли, что на «спор» вы способны решиться на все?
11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного
пола, который вам симпатичен?
12. Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, вы выходите из себя?
13. Часто ли бывает, что вы действуете необдуманно, под влиянием момента?
14. Часто ли вас беспокоит мысль о том, что вам не следовало что-либо делать или
говорить?
15. Предпочитаете ли вы чтение книг встречам с людьми?
16. Верно ли, что вас легко задеть?
17. Любите ли вы часто бывать в компании?
18. Бывают ли у вас такие мысли, которыми вам бы не хотелось делиться с другими?
19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все горит в руках, а иногда
чувствуете усталость?
20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых
близких друзей?
21. Много ли вы мечтаете?
22. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же?
23. Считаете ли вы все свои привычки хорошими?
24. Часто ли у вас появляется чувство, что вы в чем-то виноваты9
25. Способны ли вы иногда дать волю своим чувствам и беззаботно развлекаться в
веселой компании?
26. Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают натянуты до предела?
27. Слывете ли вы человеком живым и веселым?
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28. После того как дело сделано, часто ли вы мысленно возвращаетесь к нему и
думаете, что смогли бы сделать лучше?
29. Чувствуете ли вы себя неспокойно, находясь в большой компании?
30. Бывает ли, что вы передаете слухи?
31. Бывает ли, что вам не спится из-за того, что в голову лезут разные мысли?
32. Если вы хотите что-то узнать, вы предпочитаете найти это в книге или спросить у
людей?
33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение?
34. Нравится ли вам работа, требующая сосредоточения?
35. Бывают ли у вас приступы дрожи?
36. Всегда ли вы говорите правду?
37. Бывает ли вам неприятно находиться в компании, где подшучивают друг над
другом?
38. Раздражительны ли вы?
39. Нравится ли вам работа, требующая быстродействия?
40. Верно ли, что вам часто не дают покоя мысли о разных неприятностях и ужасах,
которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно?
41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях и несколько медлительны?
42. Опаздываете ли вы когда-нибудь на работу или на встречу с кем-либо?
43. Часто ли вам снятся кошмары?
44. Верно ли, что вы так любите поговорить, что не упускаете любого случая
побеседовать с новым человеком?
45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли?
46. Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться с друзьями?
47. Вы нервный человек?
48. Есть ли среди ваших знакомых те, которые явно вам не нравятся?
49. Вы уверенный в себе человек?
50. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или вашей работы?
51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых
участвует много народу?
52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других?
53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию?
54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь?
55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?
56. Любите ли вы подшутить над другими?
57. Страдаете ли вы бессонницей?
Обработка результатов
Экстраверсия — находится сумма ответов «да» в вопросах: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25,
27, 39, 44, 46, 49, 53, 56 и ответов «нет» в вопросах: 5, 15, 20, 29, 32, 37, 41, 51.
Если сумма баллов равна 0—10, то вы интроверт, замкнуты внутри себя.
Если 15—24, то вы экстраверт, общительны, обращены к внешнему миру.
Если 11—14, то вы амбиверт, общаетесь, когда вам это нужно.
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Невротизм — находится количество ответов «да» в вопросах: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19,
21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57.
Если количество ответов «да» равно 0—10, то — эмоциональная устойчивость.
Если 11—16, то — эмоциональная впечатлительность.
Если 17—22, то появляются отдельные признаки расшатанности нервной системы.
Если 23—24, то невротизм, граничащий с патологией, возможен срыв, невроз.
Ложь — находится сумма баллов ответов «да» в вопросах: 6, 24, 36 и ответов «нет» в
вопросах: 12, 18, 30, 42, 48, 54.
Если набранное количество баллов 0—3 — норма человеческой лжи, ответам можно
доверять.
Если 4—5, то сомнительно.
Если 6—9, то ответы недостоверны.
Если ответам можно доверять, по полученным данным строится график.
Таблица 32
Профиль темперамента

Сангвиник-экстраверт: стабильная личность, социален, направлен к внешнему миру,
общителен, порой болтлив, беззаботный, веселый, любит лидерство, много друзей,
жизнерадостен.
Холерик-экстраверт: нестабильная личность, обидчив, возбужден, несдержан,
агрессивен, импульсивен, оптимистичен, активен, но работоспособность и настроение
нестабильны, цикличны. В ситуации стресса — склонность к истерико-психопатическим
реакциям.
Флегматик-интраверт: стабильная личность, медлителен, спокоен, пассивен,
невозмутим, осторожен, задумчив, мирный, сдержанный, надежный, спокойный в
отношениях, способен выдержать длительные невзгоды без срывов здоровья и настроения.
Меланхолик-интраверт: нестабильная личность, тревожен, пессимистичен, очень
сдержан внешне, но чувствителен и эмоционален внутри, интеллектуальный, склонен к
размышлениям. В ситуации стресса — склонность к внутренней тревоге, депрессии, срыву
или ухудшению результатов деятельности (стресс кролика).
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3.7. Тест «Нахождение количественного выражения уровня самооценки»
(С. А. Будасси)
Назначение методики: выявить количественное выражение уровня самооценки.
Оборудование: слова, характеризующие отдельные качества личности: аккуратность,
беспечность, вдумчивость, вспыльчивость, восприимчивость, гордость, грусть,
жизнерадостность, заботливость, завистливость, застенчивость, злопамятность, искренность,
изысканность, капризность, легковерие, медлительность, мнительность, мстительность,
настойчивость,
нежность,
непринужденность,
нервозность,
нерешительность,
несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, педантичность,
подвижность, подозрительность, принципиальность, поэтичность, презрительность,
радушие, развязанность, рассудочность, решительность, самозабвение, сдержанность,
сострадательность, стыдливость, терпеливость, трусость, увлекаемость, упорство,
уступчивость, холодность, энтузиазм.
Порядок исследования: Испытуемый внимательно просматривает список слов,
характеризующих отдельные качества личности. На основе предложенного списка
респондент выписывает во вторую колонку таблицы 20 значимых свойств личности, из
которых 10 описывают идеального с точки зрения испытуемого человека, а другие 10 –
отрицательные, то есть те, которые не в коем случае не должны быть у идеала.
После того, как заполнена вторая колонка таблицы, испытуемый начинает заполнять
колонку X1, работая со словами из второй колонки. Он должен описать себя таким образом,
чтобы на первом месте колонки №1 стояло то качество, которое ему присуще больше всего,
на втором месте – присуще, но менее, чем то качество, которое записано под №1 и т. д. Под
номером 20 должно стоять то качество, которое испытуемому свойственно менее всего.
Очередность положительных и отрицательных качеств в данном случае не учитывается.
Главное – максимально достоверно описать себя.
После того, как выполнен этот этап работы, испытуемый заполняет колонку Х 2. В ней
он должен описать свой идеал человека, поставив на первое место в колонке то качество,
которое, на его взгляд, должно быть выражено у идеального человека больше всего, на
втором – выражено, но менее, чем первое и т. д. Под № 20 должно стоять то качество,
которого в идеале практически не должно быть. Для заполнения данной колонки таблицы
испытуемый должен работать только со словами из колонки №2. (Колонку №1 с описанием
себя испытуемый должен закрыть листом бумаги на время заполнения колонки X1).
В колонке №4 респондент должен подсчитать разность номеров рангов по каждому
выписанному качеству. Например: такое свойство как «аккуратность» в первой колонке
стоит на 1 ранговом месте, а в третьей – на 7. d будет равно 1–7= -6; такое качество как
«отзывчивость» и в первой, и в третьей колонке стоит на 3 ранговом месте. В этом случае d
будет равно 3–3=0; такое качество как «беспечность» в первой колонке стоит на 20 ранговом
месте, а в третьей – на 2. В этом случае d будет равно 20–2=18 и т. д.
В колонке № 5 нужно подсчитать d2 по каждому качеству.
В колонке № 6 подсчитывается сумма d2, то есть ∑d2 = d12 + d22 + d32 + ... + d202.
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Таблица 33
Бланк теста С.А. Будасси
X1

Качества
1
1
2
2
…
…
20
20

X2

d2

d=X1-X2

∑ d2

Обработка и анализ результатов: необходимо подсчитать коэффициент ранговой
корреляции по Спирмену:
6

d2

, где n – количество сравнительных пар.
n3 n
Так как в случае =20 формула приобретает следующий вид:
R= 1-0,00075 ∑d2, то легче подсчитывать по второй формуле.
Значения R будут находится в пределах [–1; +1]. Если R находится в пределах [-1; )],
то это свидетельствует о неприятии себя, о заниженной самооценке по невротическому типу.
Если R = 0,1; 0,2; 0,3, то самооценка заниженная.
Если R = 0,4; 0,5; 0,6, то самооценка адекватная.
Если R = 0,7; 0,8; 0,9, то самооценка завышена по невротическому типу.
Если R = 1, то самооценка завышенная.
R 1

3.8. Методика «Хороший учитель»
(Г. В. Резапкина)
Инструкция: Для каждой профессии существует некий минимально необходимый
уровень способностей, позволяющий выполнять должностные обязанности. Достижение
высокого профессионального уровня зависит от личностных качеств, мотивации и системы
ценностей. Прочитайте утверждения, отражающие взгляды на то, каким должен быть
хороший учитель. Какие из них вы считаете верными, а какие ошибочными? Время работы –
15-20 минут.
Таблица 34
Бланк методики «Хороший учитель»

Хороший учитель...

Верно Неверно

1. ... держит учащихся под контролем и не позволяет им
«самодеятельности».
2. ... в общении с учениками
удовольствие, благодарность.

открыто
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выражает

радость,

3. ... не тратит время на уговоры учеников и выяснение причин
возникших проблем.
4. ... имеет право дать волю чувствам, если возмущен поведением
учеников.
5. ... не имеет права обсуждать свои чувства с учениками.
6. ... готов понять ученика, даже если разговор идет на повышенных
тонах.
7. ... может не предпринимать никаких действий, ожидая, что
проблема решится сама собой.
8. ... готов взять на себя ответственность за неудачу общего дела.
9. ... должен избегать проявления эмоций.
10. ... не раскрывает свои карты, держит учеников в неведении
относительно своих замыслов.
11. ... не обязан прислушиваться к мнению каждого ученика.
12. ... не идет на поводу у своих эмоций, когда рассматривает
конфликтную ситуацию в классе.
13. ... не обращает внимания на конфликты и разногласия в классе.
14. ... делает все, чтобы ученики гордились своим вкладом в общее
дело.
15. ... способствует личностному развитию своих учеников.
16. ... в случае возникновения конфликтов
незамедлительно включается в их разрешение.

и

разногласий

17. ... должен использовать все возможности своего статуса.
18. ... готов обсуждать с учениками свою жизненную философию.
19. ... проявляет спокойствие и сдержанность, когда приступает к
разбору проблемных ситуаций.
20. ... получает удовольствие от общения с учениками.
Число утвердительных ответов испытуемых на вопросы 2, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19,
20 необходимо сложить с числом отрицательных на вопросы 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 17.
Достоверность полученных результатов зависит от степени осознания утверждений и
искренности испытуемого.
От 15 до 20 баллов – высокий уровень сформированности профессионально важных
качеств.
От 10 до 15 баллов – средний уровень сформированности профессионально важных
качеств.
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Менее 10 баллов – низкий уровень сформированности профессионально важных
качеств.
Анализ отечественных и зарубежных исследований профессиональных компетенций
учителя позволил выделить блок профессионально важных качеств, среди которых
приоритетные ценности, психоэмоциональное состояние, самооценка, стиль преподавания и
уровень субъективного контроля.
На основе этих параметров был создан психологический портрет учителя. Хороший
учитель справедлив и честен перед собой, своими учениками и коллегами, он чувствует
состояние другого человека, умеет наладить контакт с каждым учеником. Он гибок, то есть
способен проявлять большую жесткость или мягкость в зависимости от ситуации. Он умеет
задавать вопросы, может показать свою компетентность в преподаваемом предмете,
устанавливает четкие процедуры проверки знаний учеников, при этом демонстрируя
желание помочь учащимся. Любит и умеет экспериментировать, ищет новые формы и
методы работы. Хорошему учителю свойственно положительное восприятие самого себя,
учеников, коллег.
Для эффективной работы учителю необходимы следующие качества:
1. Принятие каждого ученика, признание и уважение его как личности.
2. Благополучное психоэмоциональное состояние.
3. Позитивное самовосприятие.
4. Личностно ориентированное преподавание, гибкость, спонтанность поведения.
5. Ответственность.
3.9.Методика диагностики уровня эмоционального выгорания
(В.В.Бойко)
Во время работы педагог-психолог находится далеко не в комфортных условиях. Здесь
имеются в виду не только физиологические факторы, связанные с нездоровыми условиями
труда: гиподинамия, повышенная нагрузка на слуховой и голосовой аппарат и т. д. Прежде
всего, речь идет о психологических и организационных трудностях, связанных с
преподаванием, а именно: необходимость постоянно «быть в форме», невозможность
эмоциональной разрядки, неравномерность временной занятости, непостоянство возрастного
состава учащихся и т. д. Все они могут привести к «эмоциональному выгоранию».
По мнению автора методики (В. В. Бойко), эмоциональное выгорание - это
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или
частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия.
Эмоциональное выгорание представляет собой стереотип эмоционального, чаще
всего профессионального проведения. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип,
поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы.
В то же время могут возникать и дисфункциональные следствия, когда «выгорание»
отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с
партнерами. Под термином «партнер» понимается субъект профессиональной деятельности.
В педагогической деятельности это учащиеся.
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Методика позволяет диагностировать ведущие симптомы «эмоционального
выгорания» и определить, к какой фазе развития стресса они относятся: «напряжения»,
«резистенции», «истощения». Оперируя смысловым содержанием и количественными
показателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома «выгорания», можно
дать достаточно объемную характеристику личности, оценить адекватность
эмоционального реагирования в конфликтной ситуации, наметить индивидуальные меры.
Методика состоит из 84 суждений, позволяющих диагностировать три симптома
«эмоционального выгорания»: напряжение, резистенция и истощение. Каждая фаза стресса,
диагностируется на основе четырех, характерных для нее симптомов.
Таблица 35
Симптомы эмоционального выгорания
Фаза стресса

НАПРЯЖЕНИЕ

РЕЗИСТЕНЦИЯ

ИСТОЩЕНИЕ

№
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

СИМПТОМ
Переживание психотравмирующих обстоятельств
Неудовлетворенность собой
«Загнанность в клетку»
Тревога и депрессия
Неадекватное эмоциональное реагирование
Эмоционально-нравственная дезориентация
Расширение сферы экономии эмоций
Редукция профессиональных обязанностей
Эмоциональный дефицит
Эмоциональная отстраненность
Личностная отстраненность (деперсонализация)
Психосоматические и психовегетативные нарушения

Инструкция. Прочтите суждения и, в случае согласия отвечайте «Да», а в случае
несогласия - «Heт».
Текст опросника
1. Организационные недостатки на paботе постоянно заставляют нервничать,
переживать, напрягаться.
2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры.
3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое
место).
4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно,
медленнее).
5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит or моего настроения хорошего или плохого.
6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнера.
7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется
побыть наедине, чтобы со мной никто не общался.
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8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить
проблемы партнера (свернуть взаимодействие).
9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует
профессиональный долг.
10. Моя работа притупляет эмоции.
11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь
дело на работе.
12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой.
13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения.
14. Работа с людьми приносит мне все меньше удовлетворения.
15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность.
16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру
профессиональную поддержку, услугу, помощь.
17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые
контакты.
18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партнером.
19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше.
20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание
партнеру меньше, чем положено.
21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение.
22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров.
23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей.
24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня
портится настроение.
25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций.
26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми
партнерами.
27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной
28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то
должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли я сделать все как надо, не
сократят ли и т. д.
29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или
меньше уделять ему внимания.
30. В общении не работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям добра, не
получишь зла».
31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе.
32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на
результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты).
33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость,
но не могу.
34. Я очень переживаю за свою работу
35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь oт
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них признательности.
36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе начинает колоть в области
сердца, повышается давление, появляется головная боль.
37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным
руководителем.
38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям.
39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи на работе.
40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование,
повергают в уныние.
41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно.
42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) на приятных и
неприятных.
43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с
друзьями и знакомыми.
44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того) что касается
дела.
45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем
настроении.
46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без
души.
47. На работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им
чего-нибудь плохого.
48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение
психического и физического самочувствия.
49. На работе я испытываю постоянные физические и психические перегрузки.
50. Успехи в работе вдохновляют меня.
51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной.
52. Я потерял покой из-за работы.
53. На протяжении последнего года были жалобы (была жалоба) в мой адрес со
стороны партнеров.
54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое происходящее с
партнерами я не принимаю близко к сердцу.
55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции.
56. Я часто работаю через силу.
57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь.
58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги
здоровье.
59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть
и не слышать.
60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание.
61. Контингент партеров, с которыми я работаю, очень трудный.
62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я
затрачиваю
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63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив
64. Я в отчаянии оттого, что на работе у меня серьезные проблемы.
65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали
со мною.
66. Я осуждаю партеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание.
67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами.
68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился.
69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют.
70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий меня от чужих
страданий, и отрицательных эмоций.
71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня.
72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства.
73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко.
74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я -достигаю в силу
обстоятельств.
75. Моя карьера сложилась удачно.
76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой.
77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать.
78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам),
забывая о собственных интересах.
79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в
общении с домашними и друзьями.
80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так,
чтобы он этого не заметил.
81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе.
82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратил интерес, живое
чувство.
83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала - обозлила,
сделала нервным, притупила эмоции.
84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье.
Обработка и интерпретация данных
1. Определите сумму баллов, раздельно для каждого из 12 симптомов «выгорания».
Для этого выпишите название четырех шкал по каждому из симптомов. Обнаружив
совпадение ответов с ключом, оцените тем количеством баллов, которое указано рядом с
номером вопроса в графе «Б». Каждая шкала включает семь вопросов и максимальное
количество баллов равно 30.
2. Подсчитайте сумму показателей симптомов для каждой из 3-х фаз формирования
симптома «выгорания». Для этого сложите результаты по четырем шкалам каждой фазы в
отдельности.
3. Найдите итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания», подсчитав
сумму показателей всех 12 симптомов.
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Таблица 35
Ключ к методике «Исследование эмоционального выгорания»

№
1+

Б
2

2–

3

3+

10

4+

2

№
5+

Б
5

6+

10

7+

2

8+

5

№
9+

Б
3

10 +

2

11 +

5

12+

3

НАПРЯЖЕНИЕ
Переживание психотравмирующих обстоятельств
№
Б
№
Б
№
Б
№
Б
№
13+
3
25+
2
373
49+ 10 61+
Неудовлетворенность собой
14+
2
26+
2
38- 10 505
62+
«Загнанность в клетку»
15+
5
27+
2
39+
2
51+
5
63+
Тревога и депрессия
16+
3
28+
5
40+
5
52+ 10 64+
РЕЗИСТЕНЦИЯ

Б
5

№
73-

Б
5

5

74+

3

1

75-

5

2

76+

3

№
77+

Б
5

78-

5

79-

5

80+

10

№
81+

Б
2

82+

5

83 +

10

84+

5

Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование
№
Б
№
Б
№
Б
№
Б
№
Б
173
29+ 10 41 + 2
53+
2
65+
3
Эмоционально-нравственная дезориентация
183
30+
3
42+
5
54+
2
66+
2
Расширение сферы экономии эмоций
19+ 10 312
43+
5
55+
3
67+
3
Редукция профессиональных обязанностей
20+
5
32+
2
442
56+
3
68+
3
ИСТОЩЕНИЕ
Эмоциональный дефицит
№
Б
№
Б
№
Б
№
Б
№
Б
21+
2 33 + 5
455 57 + 3
69- 10
Эмоциональная отстраненность
22 + 3
342
46+
3 58 + 5
70+
5
Личностная отстраненность (деперсонализация)
23 +
3
35+
3
47+
5
59+
5
72+
2
Психосоматические и психовегетативные нарушения
24 + 2
36+
5 48 + 3
60+
2
72+ 10

Предложенная методика дает подробную картину синдрома «эмоционального
выгорания».
Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30 баллов.
9 баллов и меньше - не сложившийся симптом, 10-15 баллов – складывающийся
симптом, 16 и более - сложившийся симптом.
Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе или
всем синдроме «эмоционального выгорания».
В каждой стадии стресса возможна оценка от 0 до 100 баллов. Однако, сопоставление
полученных баллов по фазам не правомерно, так как не свидетельствует об их
64

относительной роли или вкладе в синдром. Дело в том, что измеряемые в них явления
существенно разные - реакция на внешние и внутренние факторы, приемы психологической
защиты, состояние нервной системы.
По количественным показателям правомерно судить только о том, несколько каждая
фаза сформировалась в большей или меньшей степени.
36 и менее баллов фаза не сформировалась,
37-60 баллов - фаза в стадии формирования,
61 и более баллов - сформировавшаяся фаза.
При интерпретации результатов можно рассмотреть следующие вопросы:
1) какие симптомы доминируют;
2) какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается
«истощение»;
3) объяснимо ли «истощение» (если оно выявлено) факторами профессиональной
деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», или субъективными факторами;
4) в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, чтобы
снизить нервное напряжение;
5) какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции,
чтобы «эмоциональное выгорание» не наносило ущерба ей, профессиональной деятельности
и партнерам.
4. ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГАПСИХОЛОГА
4.1. Тестовая карта коммуникативной деятельности
(А.А. Леонтьев)
Необходимо выступить в качестве экспертов четырем-пяти лицам, имеющим опыт
общения с аудиторией. Каждый эксперт работает независимо, после чего находится
усредненная оценка. Оценку проводить по предлагаемой шкале, а при обсуждении
попытаться обосновать, какие действия лектора вызвали те или иные оценки.
Если усредненная оценка экспертов колеблется в пределах от 45-49 баллов, то
коммуникативная деятельность очень напряженная и близкая к модели активного
взаимодействия. Оратор достиг вершин своего мастерства, свободно владеет аудиторией.
Как дирижер прекрасно распределяет свое внимание, все средства общения органично
вплетены во взаимодействие с обучаемыми. Непосвященному может показаться, что
собралась компания давно знающих друг друга людей для обсуждения последних событий.
Однако, при этом все заняты общим делом, а занятия достигают поставленной цели.
35-44 балла – высокая оценка. Дружеская, непринужденная атмосфера царит в
аудитории. Все участники занятия заинтересованно наблюдают за ведущим или обсуждают
поставленный вопрос. Активно высказываются мнения, предлагаются варианты решения
проблемы. Стихийность отсутствует.
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Ведущий корректно направляет ход беседы, не забывая отдать должное юмору и
остроумию собравшихся. Всякое удачное предложение тут же подхватывается и поощряется
умеренной похвалой. Занятие проходит продуктивно в активном взаимодействии сторон.
20-34 балла характеризуют ведущего как вполне удовлетворительно овладевшего
приемами общения. Его коммуникативная деятельность довольно свободна по форме, он
легко входит в контакт с аудиторией, но не все оказываются в поле его внимания. В
импровизированных дискуссиях он опирается на наиболее активную часть собравшихся,
остальные же выступают большей частью в роли наблюдателей. Занятие проходит
оживленно, но не всегда достигает поставленной цели. Содержание занятия может
непроизвольно приноситься в жертву форме общения. Здесь возможны проявления
элементов моделей дифференцированного внимания и негибкого реагирования.
11-19 баллов – низкая оценка коммуникативной деятельности человека в аудитории.
Имеет место односторонняя направленность воздействия. Незримые барьеры общения
препятствуют живым контактам сторон. Аудитория пассивна, инициатива подавляется
доминирующим положением ведущего. Его стиль уподобляется авторитарной или
неконтактной моделям общения.
При очень низких оценках 7-10 баллов всякое взаимодействие с аудиторией
отсутствует. Общение развивается по моделям дикторского или гипорефлексивного стиля.
Оно обезличено, по психологическому содержанию анонимно и практически ничем не
отличается от массовой публичной лекции или вещания по радио. Все функции
ограничиваются лишь информационной стороной.
Эффективному взаимодействию общающихся могут препятствовать самые разные
факторы, известные как барьеры общения. Такие объективные факторы, как расстояние,
отсутствие видимости и слышимости, – предмет анализа физиков и инженеров. Мы же будем
рассматривать в дальнейшем субъективные факторы, связанные с личностями общающихся
и сопутствующими общению обстоятельствами.
Таблица 36
Бланк тестируемого
1. Доброжелательность
2. Заинтересованность
3. Поощрение инициативы

7 6 5 4 3 2 1 Недоброжелательность
7 6 5 4 3 2 1 Безразличие
7 6 5 4 3 2 1 Подавление инициативы
4. Открытость (свободное
Закрытость (стремление
выражение чувств, отсутствие
держаться за социальную роль,
7 6 5 4 3 2 1
«маски»)
боязнь своих недостатков,
тревога за престиж)
5. Активность (все время в
Пассивность (не управляет
общении, держит слушателей 7 6 5 4 3 2 1 процессом общения, пускает его
"в тонусе")
на самотек)
6. Гибкость (легко схватывает и
Жесткость (не замечает
разрешает возникающие
7 6 5 4 3 2 1 изменений в настроении
проблемы, конфликты)
аудитории)
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7. Дифференцированность
(индивидуальный подход) в
общении

Отсутствие
дифференцированности в
7 6 5 4 3 2 1
общении (нет индивидуального
подхода)
4.2. Способность к эмпатии
(И.М. Юсопов)

Инструкция: Для выявления уровня эмпатийных тенденций необходимо, отвечая на
каждое из 36 утверждений, приписывать ответам следующие числа: если Вы ответили «не
знаю» — 0, ответу «нет, никогда» припишите 1, «иногда» — 2, «часто» — 3, «почти всегда»
— 4 и ответу «да, всегда» — 5. Отвечать нужно на все пункты.
Содержание опросника.
1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь
замечательных людей».
2. Взрослых детей раздражает забота родителей.
3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей.
4. Среди всех музыкальных направлений предпочитаю музыку в «современных
ритмах».
5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо терпеть,
даже если они продолжаются годами.
6. Больному человеку можно помочь даже словом.
7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя лицами.
8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин.
9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе
наворачивались слезы.
10.Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение.
11. Я равнодушен к критике в мой адрес.
12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами.
13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы.
14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать.
15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, словно это
происходит со мной.
16. Родители относятся к своим детям справедливо.
17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.
18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей.
19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела.
20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей.
21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей.
22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак.
23. Все люди необоснованно озлоблены.
24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его жизнь.
25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам.
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26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь.
27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы.
28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей.
29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение.
30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего
хозяина.
31.Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить
самостоятельно.
32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины.
33.Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков.
34.Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда были
задумчивы.
35.Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать.
З6. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я стараюсь
перевести разговор на другую тему.
Обработка результатов
Прежде, чем подсчитать полученные результаты, проверьте степень откровенности, с
которой Вы отвечали. Не ответили ли Вы «не знаю» на утверждения №№ 3, 9, 11, 13,28, 36, а
также не пометили ли пункты №№ 11, 13, 15, 27 ответами «да, всегда?» Если это так, то Вы
не пожелали быть откровенными перед собой, а в некоторых случаях стремились выглядеть
в лучшем свете. Результатам тестирования можно доверять, если по всем перечисленным
утверждениям Вы дали не более трех неискренних ответов, при четырех уже следует
сомневаться в их достоверности, а при пяти — можете считать, что работу выполнили
напрасно.
Теперь просуммируйте все баллы, приписанные ответам на пункты №№ 2, 5, 8, 9, 10,
12, 13, 15, 16, 19,21, 22,24, 25, 26, 27,29 и 32. Соотнесите результат со шкалой развитости
эмпатийных тенденций.
Если Вы набрали от 82 до 90 баллов — это очень высокий уровень эмпатийности.
У Вас болезненно развито сопереживание. В общении, как барометр, тонко реагируете
на настроение собеседника, еще не успевшего сказать ни слова. Вам трудно от того, что
окружающие используют Вас в качестве громоотвода, обрушивая на Вас свое эмоциональное
состояние. Плохо чувствуете себя в присутствии «тяжелых» людей. Взрослые и дети охотно
доверяют Вам свои тайны и идут за советом. Нередко испытываете комплекс вины, опасаясь
причинить людям хлопоты; не только словом, но даже взглядом боитесь задеть их.
Беспокойство за родных и близких не покидает Вас. В то же время сами очень ранимы.
Можете страдать при виде покалеченного животного или не находить себе места от
случайного холодного приветствия Вашего шефа. Ваша впечатлительность порой долго не
дает заснуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в эмоциональной поддержке со
стороны. При таком отношении к жизни Вы близки к невротическим срывам. Позаботьтесь о
своем психическом здоровье.
От 63 до 81 балла — высокая эмпатийность. Вы чувствительны к нуждам и
проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им прощать. С неподдельным
интересом относитесь к людям. Вам нравится «читать» их лица и «заглядывать» в их
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будущее. Вы эмоционально отзывчивы, общительны, быстро устанавливаете контакты и
находите общий язык. Должно быть, и дети тянутся к Вам. Окружающие ценят Вас за
душевность. Вы стараетесь не допускать конфликты и находить компромиссные решения.
Хорошо переносите критику в свой адрес. В оценке событий больше доверяете своим
чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочитаете работать с людьми,
нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь в социальном одобрении своих действий. При
всех перечисленных качествах Вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой работе. Не
стоит особого труда вывести Вас из равновесия.
От 37 до 62 баллов — нормальный уровень эмпатийности, присущий подавляющему
большинству людей. Окружающие не могут назвать Вас «толстокожим», но в то же время
Вы не относитесь к числу особо чувствительных лиц. В межличностных отношениях более
склонны судить о других по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. Вам
не чужды эмоциональные проявления, но в большинстве своем они находятся под
самоконтролем. В общении внимательны, стараетесь понять больше, чем сказано словами,
но при излишнем излиянии чувств собеседника теряете терпение. Предпочитаете деликатно
не высказывать свою точку зрения, не будучи уверенным, что она будет принята. При чтении
художественных произведений и просмотре фильмов чаще следите за действием, чем за
переживаниями героев. Затрудняетесь прогнозировать развитие отношений между людьми,
поэтому, случается, их поступки оказываются для Вас неожиданными. У Вас нет
раскованности чувств и это мешает Вашему полноценному восприятию людей.
12—36 баллов — низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете затруднения в
установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в шумной компании.
Эмоциональные проявления в поступках окружающих подчас кажутся Вам непонятными и
лишенными смысла Отдаете предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не
работе с людьми. Вы — сторонник точных формулировок и рациональных решений.
Вероятно, у Вас мало друзей, а тех, кто есть, цените больше за деловые качества и ясный ум,
чем за чуткость и отзывчивость. Люди платят Вам тем же: случаются моменты, когда Вы
чувствуете свою отчужденность; окружающие не слишком жалуют Вас своим вниманием.
Но это исправимо, если Вы раскроете свой панцирь и станете пристальнее всматриваться в
поведение своих близких и принимать их потребности как свои.
11 баллов и менее — очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции личности не
развиты. Затрудняетесь первым начать разговор, держитесь особняком среди сослуживцев.
Особенно трудны контакты с детьми и лицами, которые намного старше Вас. В
межличностных отношениях нередко оказываетесь в неуклюжем положении. Во многом не
находите взаимопонимания с окружающими. Любите острые ощущения, спортивные
состязания предпочитаете искусству. В деятельности слишком центрированы на себе. Вы
можете быть очень продуктивны в индивидуальной работе, во взаимодействии же с другими
не всегда выглядите в лучшем свете. С иронией относитесь к сентиментальным
проявлениям. Болезненно переносите критику в свой адрес, хотя можете на нее бурно не
реагировать. Вам необходима гимнастика чувств.
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4.3. Изучение межличностных отношений
(Шутц)
Основные межличностные потребности
Первый постулат предполагает, что у человека существуют три межличностные
потребности и те области поведения, которые относятся к этим потребностям, достаточным
для предсказания и объяснения межличностных явлений. Шутц (1958) указал на тесную
связь между биологическими и межличностными потребностями:
1) биологические потребности возникают как отражение необходимости в создании и
поддержании удовлетворительного равновесия между организмом и физической средой так
же, как социальные потребности касаются создания и поддержания равновесия между
индивидом и его социальной средой. Следовательно, как биологические, так и социальные
потребности являются требованием оптимального обмена между средой, либо физической,
либо социальной, и организмом;
2) неудовлетворение биологических потребностей ведет к физическим заболеваниям
и смерти; психическая болезнь, а иногда и смерть может быть результатом неадекватного
удовлетворения межличностных потребностей;
3) хотя организм и способен определенным образом адаптироваться к недостаточному
удовлетворению биологических и социальных потребностей, но это принесет лишь
временный успех.
Если у ребенка фрустрировалось удовлетворение межличностных потребностей, то
как следствие у него сформировались характерные способы адаптации. Эти способы,
формирующиеся в детстве, продолжают существовать и в зрелом возрасте, определяя в
целом типичный способ ориентации индивида в социальной среде.
Потребность включения. Это потребность создавать и поддерживать
удовлетворительные отношения с другими людьми, на основе которых возникают
взаимодействие и сотрудничество.
Удовлетворительные отношения означают для индивида психологически приемлемые
взаимодействия с людьми, которые протекают в двух направлениях:
1) от индивида к другим людям – диапазон от «устанавливает контакты со всеми
людьми» вплоть до «не устанавливает контакты ни с кем»;
2) от других людей к индивиду – диапазон от «всегда с ним устанавливают контакты»
вплоть до «никогда с ним не устанавливают контакты».
На уровне эмоций потребность включения определяется как потребность создавать и
поддерживать чувство взаимного интереса. Это чувство включает в себя:
1) интерес субъекта к другим людям; 2) интерес других людей к субъекту.
С точки зрения самооценки потребность включения проявляется в желании
чувствовать себя ценной и значимой личностью. Поведение, соответствующее потребности
включения, направлено на установление связей между людьми, которые можно обрисовать
понятиями исключения или включения, принадлежности, сотрудничества. Потребность быть
включенным трактуется как желание нравиться, привлекать внимание, интерес. Хулиган в
классе, который бросается ластиками, делает это из-за недостатка внимания к нему. Даже
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если это внимание к нему отрицательно, он частично удовлетворен, т.к. наконец кто-то
обратил на него внимание.
Быть человеком, не похожим на других, т.е. быть индивидуальностью, – другой
аспект потребности включения. Большая часть стремлений направлена на то, чтобы быть
замеченным, обратить на себя внимание. К этому человек стремится для того, чтобы
отличаться от других людей. Он должен быть индивидуальностью. Основным в этом
выделении из массы других является то, что нужно добиться понимания. Человек считает
себя понятым, когда им кто-либо интересуется, видит присущие лишь ему особенности.
Однако это не значит, что его должны почитать и любить.
Проблемой, возникающей часто в начале межличностных отношений, является
решение, быть ли вовлеченным в данное отношение или нет. Обычно при первоначальном
установлении взаимоотношений люди пытаются представиться друг другу, часто стараясь
найти в себе ту черту, которая могла бы заинтересовать других. Часто человек
первоначально молчалив, т.к. он не уверен в том, что интересен другим людям; это все
касается проблемы включения.
Включение подразумевает такие понятия, как взаимоотношения между людьми,
внимание, признание, известность, одобрение, индивидуальность и интерес. От аффекта оно
отличается тем, что не включает в себя сильных эмоциональных привязанностей к
отдельным людям; а от контроля тем, что его сущностью является занятие видного
положения, но никогда – доминирование.
Характерные способы поведения в этой области формируются, прежде всего, на
основе детского опыта. Отношения «родитель-ребенок» могут быть либо позитивными
(ребенок находится в постоянном контакте и взаимодействии с родителями), либо
негативными (родители игнорируют ребенка, и контакт минимальный). В последнем случае
ребенок испытывает страх, чувство того, что он незначительная личность, чувствует
сильную потребность быть принятым группой. Если же включение неадекватное, то он
пытается подавить этот страх либо устранением и замкнуться, либо интенсивной попыткой
включиться в другие группы.
Потребность контроля. Эта потребность определяется как потребность создавать и
сохранять удовлетворительные отношения с людьми, опираясь на контроль и силу.
Удовлетворительные отношения включают психологически приемлемые отношения с
людьми в двух направлениях:
1) от индивида к остальным людям в диапазоне от «всегда контролирует поведение
остальных людей» вплоть до «никогда не контролирует поведение других»;
2) от других людей к индивиду – в диапазоне от «всегда контролируют» до «никогда
не контролируют».
На эмоциональном уровне эта потребность определяется как стремление создавать и
сохранять чувство взаимного уважения, опираясь на компетенцию и ответственность. Это
чувство включает:
1) достаточное уважение по отношению к другим; 2) получение достаточного
уважения со стороны других людей. На уровне самопонимания данная потребность
проявляется в необходимости чувствовать себя компетентной и ответственной личностью.

71

Поведение, вызванное потребностью контроля, относится к процессу принятия
решения людьми, а также затрагивает области силы, влияния и авторитета. Потребность в
контроле варьируется в континууме от стремления к власти, авторитету и контролю над
другими (и, более того, над чьим-то будущим) до необходимости быть контролируемым, т.е.
быть избавленным от ответственности. Не существует жестких связей между поведением,
направленным на доминирование над другими, и поведением, направленным на подчинение
другим в одном человеке. Два человека, которые доминируют над другими, могут
различаться по тому, как они позволяют другим управлять собой. Например, властный
сержант может подчиняться приказам своего лейтенанта с удовольствием, в то время как
хулиган может постоянно перечить своим родителям. Поведение в этой области, кроме
прямых форм, имеет также и косвенные, особенно в среде образованных и вежливых людей.
Отличие поведения контроля от поведения включения состоит в том, что не
предполагает известность. «Власть вне трона» – прекрасный пример высокого уровня
потребности в контроле и низкого уровня включения. «Остряк» – яркий пример большой
необходимости во включении и малой – в контроле. Поведение контроля от поведения
аффекта отличается тем, что оно имеет дело больше с отношениями власти, чем с
эмоциональной близостью.
В отношении «родитель-ребенок» может быть два экстремума: от сильно
ограниченного; регламентированного поведения (родитель полностью контролирует ребенка
и принимает за него все решения) до полной свободы (родитель позволяет, чтобы ребенок
решал все самостоятельно). В обоих случаях ребенок чувствует страх, что он будет не
способен справиться с ситуацией в критический момент. Идеальные отношения между
родителем и ребенком редуцируют этот страх, тем не менее, слишком сильный или слишком
слабый, контроль ведет к формированию оборонительного поведения. Ребенок стремится
преодолеть страх либо доминированием над остальными и, при том подчиняться правилам,
либо отвергает контролирование других людей или их контроль над собой.
Межличностная потребность в аффекте. Она определяется как потребность
создавать и удерживать удовлетворительные отношения с остальными людьми, опираясь на
любовь и эмоциональные отношения. Потребность этого типа касается, прежде всего,
парных отношений.
Удовлетворительные
взаимоотношения
всегда
включают
психологически
приемлемые отношения личности с другими людьми в двух направлениях:
1) от индивида к остальным людям – в диапазоне от «завязывают близкие личные
отношения с каждым до «не завязывает близких личных отношений ни с кем»;
2) от других людей к индивиду – в диапазоне от «всегда завязывают близкие личные
отношения с индивидом» до «никогда не заключают близких личных отношений с
индивидом».
На эмоциональном уровне данная потребность определяется как стремление
создавать и сохранять чувство взаимного теплого эмоционального отношения. Оно
включает:
1) способность любить остальных людей в достаточной степени;
2) понимание, что человек любим остальными людьми в достаточной степени.
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Потребность в аффекте на уровне самопонимания определяется как потребность
индивида чувствовать, что он достоин любви. Она обычно касается близких личных
эмоциональных отношений между двумя людьми. Эмоциональное отношение является
отношением, которое может существовать, как правило, между двумя людьми, тогда как
отношения в области включения и контроля могут существовать как в паре, так и между
индивидом и группой лиц. Потребность в аффекте ведет к поведению, целью которого
является эмоциональное сближение с партнером или партнерами.
Поведение, соответствующее потребности в эмоциональных связях в группах,
свидетельствует об установлении дружеских отношений и дифференциации между членами
группы. Если такая потребность отсутствует, то индивид, как правило, избегает близкой
связи. Общим методом избегания близкой связи с каким-либо одним человеком является
дружеское отношение со всеми членами группы.
В детстве, если ребенок воспитывается неадекватно в эмоциональном плане, то у него
может сформироваться чувство страха, которое впоследствии он может попытаться
преодолеть разными способами: либо замыкание в себе, т.е. избеганием близких
эмоциональных контактов, либо попыткой вести себя внешне приятельски.
По отношению к межличностным взаимодействиям включение считается, прежде
всего, формированием отношения, тогда как контроль и аффекция касаются отношений,
которые уже сформировались. Среди существующих отношений контроль касается тех
людей, которые отдают приказы и решают что-либо за кого-то, а аффекция касается того,
каким становится отношение – эмоционально близким или далеким.
Короче говоря, включение можно охарактеризовать словами «внутри-снаружи»,
контроль – «вверху-внизу», а аффекцию – «близко-далеко». Дальнейшую дифференциацию
можно вести на уровне количества людей, включенных в отношения. Аффекция – это всегда
отношения в паре, включение – это обычно отношение индивида ко многим людям, контроль
же может быть как отношением к паре, так и отношением ко многим людям.
Предыдущие формулировки подтверждают межличностный характер этих
потребностей. Для нормального функционирования индивида необходимо, чтобы
существовало равновесие в трех областях межличностных потребностей между ним и
окружающими людьми.
Типология межличностного поведения.
Отношения между родителями и ребенком внутри каждой области межличностных
потребностей могут быть оптимальными или же малоудовлетворительными. Шутц
описывает три типа нормального межличностного поведения внутри каждой области,
которые соответствуют разным ступеням удовлетворения потребностей. Для каждой области
также описано патологическое поведение.
Типы межличностного поведения как адаптивные механизмы возникли, как
утверждает Шутц, определенным способом: слишком большое включение ведет к социально
чрезмерному, а слишком маленькое – к социально дефициентному поведению; слишком
много контроля – к автократическому, слишком мало – к абдикратическому; слишком
сильная аффекция ведет к чувственному чрезмерному; а слишком слабая – к чувственно
дефициентному поведению. Позже Шутц пришел к мнению, что слишком большое или,
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наоборот, недостаточное удовлетворение потребности может перейти в любой тип
поведения.
Для каждой из областей межличностного поведения Шутц описывает следующие
типы поведения:
1) дефицитное – предполагающее, что лицо прямо не пытается удовлетворить свои
потребности;
2) чрезмерное – индивид неустанно пытается удовлетворить свои потребности;
3) идеальное – потребности адекватно удовлетворяются;
4) патология.
Инструкция: Опросник предназначен для оценки типичных способов вашего
отношения к людям. В сущности здесь нет правильных и неправильных ответов, правилен
каждый правдивый ответ.
Иногда люди стремятся отвечать на вопросы так, как, по их мнению, они должны
были бы себя вести. Однако в этом случае нас интересует, как вы ведете себя в
действительности.
Некоторые вопросы очень похожи друг на друга. Но все-таки они подразумевают
разные вещи. Отвечайте, пожалуйста, на каждый вопрос отдельно, без оглядки на другие
вопросы. Время ответа на вопросы не ограничено, но не размышляйте слишком долго над
каким-либо вопросом.
Таблица 37
Бланк методики ОМО
Для каждого утверждения выберите ответ, который больше всего вам подходит.
Номер ответа напишите слева от каждой строчки. Пожалуйста, будьте как можно более
внимательны.
(1)
Обычно

(2)
Часто

(3)
Иногда

(4)
По случаю

(5)
Редко

(6)
Никогда

1. Стремлюсь быть вместе со всеми.
2. Предоставляю другим решать вопрос о том, что необходимо будет сделать.
3. Становлюсь членом различных групп.
4. Стремлюсь иметь близкие отношения с остальными членами групп.
5. Когда представляется случай, я склонен стать членом интересных организаций.
6. Допускаю, чтобы другие оказывали сильное влияние на мою деятельность.
7. Стремлюсь влиться в неформальную общественную жизнь.
8. Стремлюсь иметь близкие и сердечные отношения с другими.
9. Стремлюсь задействовать других в своих планах.
10. Позволяю другим судить о том, что я делаю.
11. Стараюсь быть среди людей.
12. Стремлюсь устанавливать с другими близкие и сердечные отношения.
13. Имею склонность присоединяться к остальным всякий раз, когда делается что-то
14. Легко
подчиняюсь другим.
совместно.
15. Стараюсь избегать одиночества.
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16. Стремлюсь принимать участие в совместных мероприятиях.
Для каждого из дальнейших утверждений выберите один из ответов, обозначающий
количество людей, которые могут влиять на вас или на которых ваше поведение может
распространяться.
Относиться к:
(1) Большинству людей
(4) Нескольким людям
(2) Многим
(5) Одному двум людям
(3) Некоторым людям
(6) Никому
17. Стремлюсь относиться к другим приятельски.
18. Предоставляю другим решать вопрос о том, что необходимо будет сделать.
19. Мое личное отношение к окружающим – холодное и безразличное.
20. Предоставляю другим, чтобы руководили ходом события.
21. Стремлюсь иметь близкие отношения с остальными.
22. Допускаю, чтобы другие оказывали сильное влияние на мою деятельность.
23. Стремлюсь приобрести близкие и сердечные отношения с другими.
24. Позволяю другим судить о том, что я делаю.
25. С другими веду себя холодно и безразлично.
26. Легко подчиняюсь другим.
27. Стремлюсь иметь близкие и сердечные отношения с другими.
Для каждого из дальнейших утверждений выберите один из ответов, обозначающий
количество людей, которые могут влиять на вас, или на которых ваше поведение
распространяется.
Относиться к:
(1) Большинству людей
(4) Нескольким людям
(2) Многим
(5) Одному двум людям
(3) Некоторым людям
(6) Никому
28. Люблю, когда другие приглашают меня участвовать в чем-нибудь.
29. Мне нравится, когда остальные люди относятся ко мне непосредственно и сердечно.
30. Стремлюсь оказывать сильное влияние на деятельность других.
31. Мне нравится, когда другие приглашают меня участвовать в своей деятельности.
32. Мне нравится, когда другие относятся ко мне непосредственно.
33. В обществе других стремлюсь руководить ходом событий.
34. Мне нравится, когда другие подключают меня к своей деятельности.
35. Я люблю, когда другие ведут себя со мной холодно и сдержанно.
36. Стремлюсь, чтобы остальные поступали так, как я хочу.
37. Мне нравится, когда другие приглашают меня принять участие в их дебатах
38. (дискуссиях).
Я люблю, когда другие относятся ко мне по-приятельски.
39. Мне нравится, когда другие приглашают меня принять участие в их деятельности.
40. Мне нравится, когда окружающие относятся ко мне сдержанно.
Для каждого из дальнейших утверждений выберите один из следующих ответов.
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(1) Обычно
(2) Часто
(3) Иногда

(4) Случайно
(5) Редко
(6) Никогда

41. В обществе стараюсь играть главенствующую роль.
42. Мне нравится, когда другие приглашают меня участвовать в чем-нибудь.
43. Мне нравится, когда другие относятся ко мне непосредственно.
44. Стремлюсь, чтобы другие делали то, что я хочу.
45. Мне нравится, когда другие приглашают меня участвовать в своей деятельности.
46. Мне нравится, когда другие относятся ко мне холодно и сдержанно.
47. Стремлюсь сильно влиять на деятельность других.
48. Мне нравится, когда другие подключают меня к своей деятельности.
49. Мне нравится, когда остальные люди относятся ко мне непосредственно и сердечно.
50. В обществе стараюсь руководить ходом событий.
51. Мне нравится, когда другие приглашают принять участие в их деятельности.
52. Мне нравится, когда ко мне относятся сдержанно.
53. Стараюсь, чтобы остальные делали то, что я хочу.
54. В обществе руковожу ходом событий.
Ключи для обработки шкал опросника межличностных отношений (ОМО)
Слева приводятся пункты шкал, справа – номера правильных ответов. При
совпадении ответа испытуемого с ключом – он оценивается в один балл, при несовпадении –
0 баллов.
Таблица 38
Ключ к методике ОМО
Iw
1. 1,2,3,4
3. 1, 2, 3, 4, 5
5. 1, 2, 3, 4, 5
7. 1,2,3
9.1,2,3
11. 1, 2
13.1
15. 1
16.1
Iw
28. 2
31. 2
34. 2
37.1
39.1
42. 2,3
45. 2,3

Cw
2. 1,2,3,4,5
6.1,2,3
10. 1, 2, 3,
14. 1,2,3
18.1,2,3,4
20. 1, 2, 3, 4
22. 1, 2, 3, 4
24. 2
26. 2
Cw
30. 2,3,4
33. 2,3,4,5
36. 2,3
41. 2,3,4,5
44. 2,3,4
47. 2345
50. 2
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Aw
4. 1, 2
8. 1, 2
12. 1
17. 1,2,3
19. 3,4,5,6
21. 1
23. 1
25. 3, 4, 5, 6
27. 1
Aw
29. 1
32. 1,2
35. 5,6
38. 1,2,3
40. 5, 6
43. 1
46. 4, 5, 6

48. 2,3,4
51. 1,2,3

53. 1, 2, 3, 4
54. 1, 2, 3

49. 1
52. 5,6.

Баллы колеблются от 0 до 9. Чем больше они приближаются к экстремальным
оценкам, тем большее применение имеет следующее общее описание поведения:
а) включение.
Ie – низкое – означает, что индивид не чувствует себя хорошо среди людей и будет
иметь склонность их избегать;
Ie – высокое – предполагает, что индивид чувствует себя хорошо среди людей и будет
иметь тенденцию их искать;
Iw – низкое – предполагает, что индивид имеет тенденцию общаться с малым
количеством людей;
Iw – высокое – предполагает, что индивид имеет сильную потребность быть
принятым остальными и принадлежать к ним;
б) контроль.
Се – низкое – означает, что индивид избегает принятия решений и взятия на себя
ответственности;
Се – высокое – означает, что индивид старается брать на себя ответственность,
соединенную с ведущей ролью;
Cw – низкое – предполагает, что индивид не принимает контроля над собой;
Cw – высокое – отражает потребность в зависимости и колебания при принятии
решений;
в) аффект.
Ае – низкое – означает, что индивид очень осторожен при установлении близких
интимных отношений;
Ае – высокое – предполагает, что индивид имеет склонность устанавливать близкие
чувственные отношения;
Aw – низкое – означает, что индивид очень осторожен при выборе лиц, с которыми
создает более глубокие эмоциональные отношения;
Aw – высокое – типично для лиц, которые требуют, чтобы остальные без разбора
устанавливали с ним близкие эмоциональные отношения.
От величины баллов зависит степень применимости приведенных выше описаний: 0-1
и 8-9 экстремально низкие и экстремально высокие баллы, и поведение будет иметь
компульсивный характер. 2-3 и 6-7 – низкие и высокие баллы, и поведение лиц будет
описываться в соответствующем направлении. 4-5 – пограничные баллы, и лица могут иметь
тенденцию поведения, описанного как для низкого, так и для высокого сырого счета. Эти
оценки удобно интерпретировать с учетом средних и стандартных отклонений
соответствующей популяции.
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4.4. Методика оценки поведения в конфликтах
(К. Томас в модификации Г.В. Резапкиной)
Методика предназначена для определения ведущей стратегии поведения в
конфликтной ситуации:
1 стратегия – приспособление, т.е. принесение в жертву собственных интересов ради
интересов другого. Эта стратегия уместна, когда ради сохранения отношений человек готов
жертвовать своей выгодой. В этом случае сторона, идущая на уступки, проигрывает другой
стороне. Сохранение истинных партнерских отношений в этом случае проблематично. Эта
стратегия характеризует мирного, уступчивого человека.
2 стратегия – избегание, или уход – уклонение от принятия решений. Эта стратегия
используется, когда цена вопроса невелика или нужна пауза для принятия решения. Хотя при
этом сохраняются отношения, ни одна из сторон не получает преимущества, конфликт не
разрешен, а только притушен. Чаще всего стратегию «избегания» используют люди,
неуверенные в себе.
3 стратегия – сотрудничество, или кооперация – поиск решения, устраивающего обе
стороны. Эта стратегия является самой эффективной, потому что в этом случае выигрывают
обе стороны. Этой стратегии обычно придерживаются сильные, зрелые, уверенные в себе
люди. Стратегия укрепляет отношения и дает взаимные выгоды.
4 стратегия – соперничество, или конкуренция – стремление добиться своего за счет
другого. Эта стратегия оправдана в критических ситуациях, когда решаются жизненные
вопросы, а также в том случае, если вас используют в своих интересах. Выигрывает тот, кто
сильней. Цена победы – разрыв отношений, страдания проигравшего. Чаще всего эту
стратегию используют люди, уверенные в себе, агрессивные, амбициозные.
5 стратегия – компромисс.
Инструкция: оцените, насколько высказывание отражает ваше типичное поведение в
общении с другими людьми, выбрав 1, 2, 3 или 4 балла напротив каждого высказывания.
Таблица 39
Бланк методики К. Томаса
иногда редко часто всегда
1. В споре я стремлюсь доказать свою правоту

1

2

3

4

2. Я веду переговоры с целью достичь компромисса

1

2

3

4

3. Я стремлюсь оправдать ожидания других людей
1
(взрослых и сверстников)

2

3

4

4. Я стараюсь изучить проблему вместе с другими и найти
1
приемлемое для всех решение

2

3

4

5. Я настойчиво отстаиваю свою позицию

1

2

3

4

6. Я стараюсь не обострять отношения с другими людьми

1

2

3

4
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7. Я твердо придерживаюсь своей линии в решении
1
проблемы

2

3

4

8. Я в чем-то уступаю, но в чем-то твердо настаиваю на
1
своем

2

3

4

9. Я обмениваюсь достоверной и полной информацией с
1
другими

2

3

4

10. Я избегаю открытых дискуссий по поводу разногласий

1

2

3

4

11. Я приспосабливаюсь к требованиям и желаниям других 1

2

3

4

12. Я стремлюсь сделать наши точки зрения открытыми с
1
тем, чтобы мы вместе пришли к нужному решению

2

3

4

13. Я предлагаю выбирать среднюю позицию для
1
преодоления разногласий

2

3

4

14. Обычно я соглашаюсь с предложениями других

1

2

3

4

15. Я стараюсь держать свое несогласие с другими при себе 1

2

3

4

Подсчитайте сумму баллов по каждой из пяти групп:
1 группа (сотрудничество) – строка 4, 9, 12;
2 группа (приспособление) – строка 3, 11, 14;
3 группа (соперничество) – строка 1, 5, 7;
4 группа (избегание) – 6, 10, 15;
5 группа (компромисс) – 2, 8, 13.
10-12 баллов – ярко выраженная стратегия поведения в конфликтной ситуации.
7-9 баллов – преобладающая стратегия поведения в конфликтной ситуации.
3-6 баллов – не свойственная стратегия поведения в конфликтной ситуации.
4.5. Тест «Оценка стиля взаимодействия»
Инструкция: Здесь нет правильных и неправильных ответов, правилен каждый
правдивый ответ.
Иногда люди стремятся отвечать на вопросы так, как, по их мнению, они должны
были бы себя вести. Однако в этом случае нас интересует, как вы ведете себя в
действительности.
Некоторые вопросы очень похожи друг на друга. Но все-таки они подразумевают
разные вещи. Отвечайте, пожалуйста, на каждый вопрос отдельно, без оглядки на другие
вопросы. Время ответа на вопросы не ограничено, но не размышляйте слишком долго над
каким-либо вопросом.
Предлагается в утвердительной форме объективно ответить на вопросы, касающиеся
вашего характера, отношений, привычек, склонностей. Если утверждение соответствует
вашему поведению и отношению к людям, то поставьте знак «+», если не
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«-». Если вы никогда не сталкивались с некоторыми из этих ситуаций, постарайтесь
представить, как бы вы повели себя.
Вопросы
1. В работе с людьми я предпочитаю, чтобы они беспрекословно выполняли мои
распоряжения.
2. Меня легко увлечь новыми задачами, но я легко охладеваю к ним.
3. Люди часто завидуют моему терпению и выдержке.
4. В трудных ситуациях я всегда думаю о других, а потом о себе.
5. Мои родители редко заставляли делать меня то, что я не хотел.
6. Меня раздражает, когда кто-то проявляет слишком много инициативы.
7. Я очень напряженно работаю, так как не могу положиться на своих помощников.
8. Когда я чувствую, что меня не понимают, я отказываюсь от намерения доказать
что-либо.
9. Я умею объективно оценить своих учеников, выделив среди них сильных, средних
и слабых.
10. Мне приходится часто советоваться со своими помощниками, прежде чем отдать
ответственное распоряжение.
11. Я редко настаиваю на своем, чтобы не вызвать у людей раздражение.
12. Уверен, что мои оценки успехов и неудач подчиненных точны и справедливы.
13. Я всегда требую от учеников неукоснительного соблюдения моих приказаний и
распоряжений.
14. Мне легче работать одному, чем кем-то руководить.
15. Многие считают меня чутким и отзывчивым руководителем.
16. Мне кажется, что от коллектива нельзя ничего скрывать — ни хорошего, ни
плохого.
17. Если я встречаю сопротивление, у меня пропадает интерес к работе с людьми.
18. Я игнорирую коллективное руководство, чтобы обеспечить эффективность
единоначалия.
19. Чтобы не подорвать свой авторитет, я никогда не признаю своих ошибок.
20. Для эффективной работы мне часто не хватает времени.
21. В ответ на грубость я стараюсь найти реакцию, не вызывающую конфликта.
22. Я делаю все, чтобы ученики охотно выполняли мои распоряжения.
23. С учениками у меня очень тесные контакты и приятельские отношения.
24. Я всегда стремлюсь любой ценой быть первым во всех начинаниях.
25. Я пытаюсь выработать универсальный стиль управления, подходящий для
большинства ситуаций.
26. Мне легче подстроиться под мнение всего коллектива, чем выступать против него.
27. Мне кажется, что учеников надо хвалить за каждое, пусть даже незначительное,
достижение.
28. Я не могу критиковать ученика в присутствии других учеников.
29. Мне приходится чаще просить, чем требовать.
30. От возбуждения я часто теряю контроль над своими чувствами, особенно когда
мне надоедают.
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31. Если бы я имел возможность чаще бывать среди учеников, то эффективность моей

деятельности значительно бы повысилась.
32. Я иногда проявляю спокойствие и равнодушен к интересам и увлечениям
учеников.
33. Я предоставляю более подготовленным ученикам больше самостоятельности в
решении сложных задач, особо не контролируя их.
34. Мне нравится анализировать и обсуждать с учениками их проблемы.
35. Мои ученики справляются не только со своими, но и с некоторыми моими
функциональными задачами.
36. Мне труднее избежать конфликта с вышестоящим руководством, чем с учениками,
которых всегда можно поставить на место.
37. Я всегда добиваюсь выполнения своих распоряжений наперекор обстоятельствам.
38. Самое трудное для меня — вмешиваться в ход работы людей, требовать от них
дополнительных усилий.
39. Чтобы лучше понять учеников, я стараюсь представить себя на их месте.
40. Я думаю, что управление людьми должно быть гибким: ученикам нельзя
демонстрировать ни железной непреклонности, ни панибратства.
41. Меня больше волнуют собственные проблемы, чем интересы подчиненных.
42. Мне приходится часто заниматься текущими делами и испытывать от этого
большие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки.
43. Родители заставляли меня подчиняться даже тогда, когда я считал это
неразумным.
44. Работу с людьми я представляю себе как мучительное занятие.
45. Я стараюсь развивать в коллективе взаимопомощь и сотрудничество.
46. Я с благодарностью отношусь к предложениям и советам учеников.
47. Главное в руководстве — распределить обязанности.
48. Эффективность управления достигается тогда, когда подчиненные существуют
лишь как исполнители воли руководителя.
49. Ученики — безответственные люди, и потому их нужно постоянно
контролировать.
50. Лучше всего предоставлять полную самостоятельность коллективу и ни во что не
вмешиваться.
51. Для более качественного руководства нужно поощрять наиболее способных
учеников и строго взыскивать с нерадивых.
52. Я всегда признаю свои ошибки и выбираю более правильное решение.
53. Мне приходится часто объяснять неудачи в управлении объективными
обстоятельствами.
54. Нарушителя дисциплины я строго наказываю.
55. В критике недостатков учеников я беспощаден!
56. Иногда мне кажется, что в коллективе я лишний человек.
57. Прежде чем упрекать ученика, я стараюсь его похвалить.
58. Я хорошо взаимодействую с коллективом и считаюсь с его мнением.
59. Меня часто упрекают в чрезмерной мягкости к ученикам.
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60. Если бы мои ученики делали так, как я требую, я бы достиг гораздо большего.

За каждый «+» поставьте себе один балл. Определите сумму баллов по каждому из
трех стилей управления (таблица 40).
Таблица 40
Ключ к тесту
Стиль взаимодействия
Авторитарно-единоличный
Пассивно-попустительский
Демократический

Номера утверждений
1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31,
36, 37, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 60
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32,
35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59
3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33,
34, 39, 40, 45, 46, 51, 52, 57, 58

В зависимости от полученных сумм ответов степень выраженности стиля будет
различной:
минимальная (0 – 7),
средняя (8 – 13),
высокая (14 – 20).
Если оценки минимальны по всем трем показателям, то стиль считается
неустойчивым, неопределенным. У опытного учителя наблюдается комбинация различных
стилей управления. Более предпочтительно сочетание авторитарного и демократического
стилей, когда учитель применяет гибкие методы работы с учащимися и ориентирован на
деловой стиль управления.
Характеристика индивидуального стиля взаимодействия.
Степень выраженности авторитарно-единоличного стиля управления.
0 – 7 баллов.
Минимальная: проявляется в слабом желании быть лидером,
неустойчивых командных навыках, самоуверенности, упрямстве, стремлении доводить
начатое дело до конца, критиковать отстающий и неспособных учеников.
8 – 13 баллов. Средняя: отражает хорошие лидерские качества, умение командовать
действиями учеников, требовательность и настойчивость, стремление воздействовать на
коллектив силой приказа и принуждением, целеустремленность и эгоизм, поверхностное
отношение к запросам учеников, нежелание слушать чужие предложения.
14 – 20 баллов. Высокая: раскрывает ярко выраженные лидерские качества и
стремление к единоличной власти, непреклонность и решительность в суждениях,
энергичность и жестокость, требовательность, неумение учитывать инициативу учащихся и
предоставлять им самостоятельность, чрезмерную резкость в критике и предвзятость в
оценках, честолюбие и низкую совместимость с другими, злоупотребление наказаниями,
игнорирование общественного мнения.
Степень выраженности пассивно-попустительского стиля управления.
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0 – 7 баллов.
Минимальная: проявляется в неустойчивом желании работать с
людьми, неумении ставить перед учениками задачи и решать их совместно, неуверенности и
нечеткости в распределении обязанностей, импульсивности в критике недостатков детей,
слабой требовательности и ответственности.
8 – 13 баллов.
Средняя: отражает стремление переложить свои обязанности на
заместителей, пассивность в руководстве, нетребовательность и доверчивость, податливость
постороннему влиянию и страх перед необходимостью самостоятельно принимать решения,
чрезмерная мягкость с нарушителями дисциплины, склонность к уговариванию.
14 – 20 баллов. Высокая: показывает полное безразличие к интересам коллектива,
нежелание брать на себя ответственность и принимать сложные решения,
нетребовательность и самоустранение от управления, повышенную внушаемость и
слабоволие, беспринципность и неумение отстаивать свою точку зрения, отсутствие целей
деятельности и конкретных планов, попустительство, заискивание, панибратство.
Степень выраженности демократического стиля управления.
0 – 7 баллов. Минимальная: свидетельствует о слабом стремлении быть ближе к
ученикам, сотрудничать и выслушивать чьи-то советы, попытке направлять деятельность
коллектива через заместителей и актив, некоторой неуверенности в своих командноорганизаторских качествах.
8 – 13 баллов.
Средняя: раскрывает устойчивое стремление жить интересами
коллектива, проявлять заботу о подчиненных, оказывать доверие к детям и поощрять их
инициативу, реагировать на критику и опираться на актив, умение убеждать и разъяснять
приказы, сочетать поощрение и принуждение, использовать просьбы и прислушиваться к
предложениям подчиненных, развивать коллективное мнение.
14 – 20 баллов. Высокая: отражает умение координировать и направлять деятельность
коллектива, предоставлять самостоятельность наиболее способным учащимся, всемерно
развивать инициативу и новые методы работы, убеждать и оказывать моральную поддержку,
быть справедливым и тактичным в споре, изучать индивидуальные качества личности и
социально-психологические процессы в коллективе, развивать гласность и критику,
предупреждать конфликты и создавать доброжелательную атмосферу в коллективе.
Если у вас проявляется ярко выраженный авторитарный или попустительский стиль
взаимодействия и есть проблемы в общении - не огорчайтесь, все еще можно поправить.
Возможно, вам помогут в этом следующие советы.
4.6. «Методика исследования ригидности»
Методика предназначена для диагностики ригидности. Ригидность является чертой
личности, единодушно относимой психологами к числу наиболее важных Она представляет
собой затрудненность (вплоть до полной неспособности) в изменении намеченной человеком
программы деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. Или, иначе
говоря, ригидность - тенденция к сохранению своих установок, стереотипов, способов
мышления, неспособность изменить личную точку зрения
Методика представляет собой перечень утверждений, с которыми испытуемый может
согласиться или нет.
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Инструкция. Оценитe утверждения с позиции «согласия - несогласия»
Таблица 41
Текст опросника
Содержание утверждений
1. Полезно читать книги, в которых содержится мысли,
противоположенные моим собственным
2. Меня раздражает, когда отвлекают от важной работы (например,
просят совета)
3. Праздники нужно отмечать с родственниками
4. Я могу быть в дружеских отношениях с людьми, чьи поступки не
одобряю
5. В игре я предпочитаю выигрывать
6. Когда я опаздываю куда-нибудь, я не в состоянии думать ни о чем
другом, кроме как скорее доехать
7. Мне труднее сосредоточиться, чем другим
8. Я много времени уделяю тому, чтобы все вещи лежали на своих
местах
9. Я очень напряженно работаю
10. Неприличные шутки не редко вызывают у меня смех
11. Уверен, что за моей спиной про меня говорят
12. Меня легко переспорить
13. Я предпочитаю ходить известными маршрутами
14. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на
чувстве долга
15. Временами мои мысли проносятся быстрее, чем я успеваю их
высказать
16. Бывает, что чья-то нелепая оплошность вызывает у меня смех
17. Бывает, что мне в голову приходят плохие слова, часто даже
ругательства, я не могу от них никак избавиться
18. Я уверен, что в моем отсутствии обо мне говорят
19. Я спокойно выхожу из дома, не беспокоясь о том, заперта ли дверь,
выключен ли свет, газ и тп.
20. Самое трудное для меня в любом деле это начало
21. Я, практически всегда, сдерживаю свои обещания
22. Нельзя строго осуждать человека, нарушающего формальные
правила
23. Мне часто приходилось выполняв распоряжения людей, гораздо
меньше знающих, чем я
24. Я не всегда говорю правду
25. Мне трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе
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Да

Нет

26. Кое-кто настроен против меня
27. Я люблю доводить начатое до конца
28. Я всегда стараюсь не откладывать на завтра то, что можно сделать
сегодня
29. Когда я иду или еду по улице, я часто подмечаю изменения в
окружающей обстановке - подстриженные кусты, новые рекламные
щиты и т. д.
30. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение
31. Иногда знакомые подшучивают над моей аккуратностью и
педантичностью
32. Если я не прав, я не сержусь
33. Обычно меня настораживают люди, которые относятся ко мне
дружелюбнее, чем я ожидал
34. Мне трудно отвлечься от начатой работы даже ненадолго
35. Когда я вижу, что меня не понимают, я легко отказываюсь от
намерения доказать что-либо
36. В трудные моменты я умею позаботиться о других
37. У меня тяга к перемене мест, я счастлив, когда брожу где-нибудь
или путешествую
38. Мне нелегко переключиться на новое дело, но потом, разобравшись,
я справляюсь с ним лучше других
39. Мне нравился деятельно изучать то, чем я занимаюсь
40. Мать или отец заставляли подчиняться меня даже тогда, когда я
считал это неразумным
41. Я умею быть спокойным и даже немного равнодушным при виде
чужого несчастья
42. Я легко переключаюсь с одного дела на другое
43. Из всех мнений по спорному вопросу только одно является
действительно верным
44. Я люблю доводить свои умения и навыки до автоматизма
45. Меня легко увлечь новыми затеями
46. Я пытаюсь добиться своего наперекор обстоятельствам
47. Во время монотонной работы я невольно начинаю изменять способ
действия, даже если это порой ухудшает ее результат
48. Люди порой завидуют моему терпению и дотошности
49. На улице, в транспорт я часто разглядываю окружающих людей
50. Если бы люди не были настроены против меня, я бы достиг в жизни
гораздо большего
Обработка и интерпретация данных
Совпадение с ключом оценивается в 1 балл.
Ключ
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«Нет»: 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 48,
50.
«Да»: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 45, 47,
49.
0 – 13 баллов - свидетельствуют о мобильности испытуемого;
14 – 27 баллов - испытуемый проявляет черты ригидности;
28 – 40 баллов - позволяют говорить о ригидности.

4.7. Методика диагностики социально-психологической адаптации
(К. Роджерс и Р. Даймонд)
Инструкция. В опроснике содержатся высказывания о человеке, о его образе жизни –
переживаниях, мыслях, привычках, стиле поведения. Их всегда можно соотнести с нашим
собственным образом жизни.
Прочитав или прослушав очередное высказывание опросника, примерьте его к своим
привычкам, своему образу жизни и оцените, в какой мере это высказывание может быть
отнесено к вам. Для того чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберите, подходящий, по
вашему мнению, один из семи вариантов оценок, пронумерованных цифрами от «0» до «6»:
«0» – это ко мне совершенно не относится;
«1» – мне это не свойственно в большинстве случаев;
«2» – сомневаюсь, что это можно отнести ко мне;
«3» – не решаюсь отнести это к себе;
«4» – это похоже на меня, но нет уверенности;
«5» – это на меня похоже;
«6» – это точно про меня.
Выбранный вами вариант ответа отметьте в бланке для ответов в ячейке,
соответствующей порядковому номеру высказывания.
1. Испытывает неловкость, когда вступает с кем-нибудь в разговор.
2. Нет желания раскрываться перед другими.
3. Во всем любит состязание, соревнование, борьбу.
4. Предъявляет к себе высокие требования.
5. Часто ругает себя за сделанное.
6. Часто чувствует себя униженным.
7. Сомневается, что может нравиться кому-нибудь из лиц противоположного пола.
8. Свои обещания выполняет всегда.
9. Теплые, добрые отношения с окружающими.
10. Человек сдержанный, замкнутый; держится от всех чуть в стороне.
11. В своих неудачах винит себя.
12. Человек ответственный; на него можно положиться.
13. Чувствует, что не в силах хоть что-нибудь изменить, все усилия напрасны.
14. На многое смотрит глазами сверстников.
15. Принимает в целом те правила и требования, которым надлежит следовать.
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16. Собственных убеждений и правил не хватает.
17. Любит мечтать – иногда прямо среди бела дня. С трудом возвращается от мечты к
действительности.
18. Всегда готов к защите и даже нападению: «застревает» на переживаниях обид,
мысленно перебирая способы мщения.
19. Умеет управлять собой и собственными поступками, заставлять себя, разрешать
себе; самоконтроль для него не проблема.
20. Часто портится настроение: накатывает уныние, хандра.
21. Все, что касается других, не волнует: сосредоточен на себе; занят собой.
22. Люди, как правило, ему нравятся.
23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражает.
24. Среди большого стечения народа бывает немножко одиноко.
25. Сейчас очень не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь спрятаться.
26. С окружающими обычно ладит.
27. Всего труднее бороться с самим собой.
28. Настораживает незаслуженное доброжелательное отношения окружающих.
29. В душе – оптимист, верит в лучшее.
30. Человек неподатливый, упрямый; таких называют трудными.
31. К людям критичен и судит их, если считает, что они этого заслуживают.
32. Обычно чувствует себя не ведущим, а ведомым: ему не всегда удается мыслить и
действовать самостоятельно.
33. Большинство из тех, кто его знает, хорошо к нему относится, любит его.
34. Иногда бывают такие мысли, которыми не хотелось бы ни с кем делиться.
35. Человек с привлекательной внешностью.
36. Чувствует себя беспомощным, нуждается в ком-то, кто был бы рядом.
37. Приняв решение, следует ему.
38. Принимает, казалось бы, самостоятельные решения, не может освободиться от
влияния других людей.
39. Испытывает чувство вины, даже когда винить себя как будто не в чем.
40. Чувствует неприязнь к тому, что его окружает.
41. Всем доволен.
42. Выбит из колеи: не может собраться, взять себя в руки, организовать себя.
43. Чувствует вялость; все, что раньше волновало, стало вдруг безразличным.
44. Уравновешен, спокоен.
45. Разозлившись, нередко выходит из себя.
46. Часто чувствует себя обиженным.
47. Человек порывистый, нетерпеливый, горячий: не хватает сдержанности.
48. Бывает, что сплетничает.
49. Не очень доверяет своим чувствам: они иногда подводят его.
50. Довольно трудно быть самим собой.
51. На первом месте рассудок, а не чувство: прежде чем что-либо сделать, подумает.
52. Происходящее с ним толкует на свой лад, способен напридумывать лишнего.
Словом – не от мира сего.
87

53. Человек, терпимый к людям, и принимает каждого таким, каков он есть.
54. Старается не думать о своих проблемах.
55. Считает себя интересным человеком – привлекательным как личность, заметным.
56. Человек стеснительный, легко тушуется.
57. Обязательно нужно напоминать, подталкивать, чтобы довел дело до конца.
58. В душе чувствует превосходство над другими.
59. Нет ничего, в чем бы выразил себя, проявил свою индивидуальность, свое Я.
60. Боится того, что подумают о нем другие.
61. Честолюбив, неравнодушен к успеху, похвале: в том, что для него существенно,
старается быть среди лучших.
62. Человек, у которого в настоящий момент многое достойно презрения.
63. Человек деятельный, энергичный, полон инициатив.
64. Пасует перед трудностями и ситуациями, которые грозят осложнениями.
65. Себя просто недостаточно ценит.
66. По натуре вожак и умеет влиять на других.
67. Относится к себе в целом хорошо.
68. Человек настойчивый, напористый; ему всегда важно настоять на своем.
69. Не любит, когда с кем-нибудь портятся отношения, особенно – если разногласия
грозят стать явными.
70. Подолгу не может принять решение, а потом сомневается в его правильности.
71. Пребывает в растерянности; все спуталось, все смешалось у него.
72. Доволен собой.
73. Невезучий.
74. Человек приятный, располагающий к себе.
75. Лицом, может, и не очень пригож, но может нравиться как человек, как личность.
76. Презирает лиц противоположного пола и не связывается с ними.
77. Когда нужно что-то сделать, охватывает страх; а вдруг – не справлюсь, а вдруг –
не получится.
78. Легко, спокойно на душе, нет ничего, что сильно бы тревожило.
79. Умеет упорно работать.
80. Чувствует, что растет, взрослеет: меняется сам и отношение к окружающему миру.
81. Случается, что говорит о том, в чем совсем не разбирается.
82. Всегда говорит только правду.
83. Встревожен, обеспокоен, напряжен.
84. Чтобы заставить хоть что-то сделать, нужно как следует настоять, и тогда он
уступит.
85. Чувствует неуверенность в себе.
86. Обстоятельства часто вынуждают защищать себя, оправдываться и обосновывать
свои поступки.
87. Человек уступчивый, податливый, мягкий в отношениях с другими.
88. Человек толковый, любит размышлять.
89. Иной раз любит прихвастнуть.
90. Принимает решения и тут же их меняет; презирает себя за безволие, а сделать с
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собой ничего не может.
91. Старается полагаться на свои силы, не рассчитывает на чью-то помощь.
92. Никогда не опаздывает.
93. Испытывает ощущение скованности, внутренней несвободы.
94. Выделяется среди других.
95. Не очень надежный товарищ, не во всем можно положиться.
96. В себе все ясно, себя хорошо понимает.
97. Общительный, открытый человек; легко сходится с людьми.
98. Силы и способности вполне соответствуют тем задачам, которые приходится
решать; со всем может справиться.
99. Себя не ценит: никто его всерьез не воспринимает; в лучшем случае к нему
снисходительны, просто терпят.
100. Беспокоится, что лица противоположного пола слишком занимают мысли.
101. Все свои привычки считает хорошими.
Таблица 42
Бланк методики
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101

2
12
22
32
42
52
62
72
82
92

3
13
23
33
43
53
63
73
83
93

4
14
24
34
44
54
64
74
84
94

5
15
25
35
45
55
65
75
85
95

6
16
26
36
46
56
66
76
86
96

7
17
27
37
47
57
67
77
87
97

8
18
28
38
48
58
68
78
88
98

9
19
29
39
49
59
69
79
89
99

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Таблица 43
Интегральные показатели
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Таблица 44
Показатели и ключи интерпретации
Показатели
№

Номера высказываний

а Адаптивность
1
1.
b Дезадаптивность
а Лживость
–
2
2.

b

+

4.

7.

8.

8,82,92,101
33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94,96

b Неприятие себя

7,59,62,65,90,95,99

а Приятие других
4

9,14,22,26,53,97

b Неприятие других

2,10,21,28,40,60,76

Эмоциональный
а 5
комфорт
5.
Эмоциональный
b
дискомфорт
Внутренний
а 6
контроль
6.
6
b Внешний
контроль

23,29,30,41,44,47,78
6,42,43,49,50,83,85
4,5,11,12,19,27,37,51,63,68, 79,91,98
25,36,52,57,70,71,73,77

а Доминирование
7

58,61,66

b Ведомость

16, 32, 38, 69, 84, 87

Эскапизм
8
(уход от
проблем)

(68-170)
68-136
(68-170)
68-136
(18-45)
18-36

34,45,48,81,89

а Приятие себя
3
3.

4,5,9,12,15,19,22,23,26,27,
29,33,35,37,41,44,47,51,53,
55,61,63,67,72,74,75,78,80, 88,91,94,96,97,98
2,6,7,13,16,18,25,28,32,36,
38,40,42,43,49,50,54,56,59,
60,62,64,69,71,73,76,77,83, 84, 86, 90, 95, 99, 100

Нормы

17,18,54,64,86

(22-52)
22-42
(14-35)
14-28
(12-30)
12-24
(14-35)
14-28
(14-35)
14-28
(14-35)
14-28
(26-65)
26-52
(18-45)
18-36
(6-15)
6-12
(12-30)
12-24
(10-25)
10-20

Зона неопределенности в интерпретации результатов по каждой шкале для
подростков приводится в скобках, для взрослых – без скобок. Результаты «до» зоны
неопределенности интерпретируются как чрезвычайно низкие, а «после» самого высокого
показателя в зоне неопределенности – как высокие.
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