
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПСИХОЛОГА-
КОНСУЛЬТАНТА

Обобщив различные точки зрения о личностных и профессиональных
качествах  необходимых  консультанту  для  успешной  реализации  данного
вида психологической помощи можно составить примерную программу их
исследования. Данная программа содержит перечень личностных качеств (их
описание  и  значение  для  психоконсультанта  содержится  в  предыдущих
разделах)  методики,  которые могут быть использованы для их выявления.
Однако необходимо отметить, что предложенные ниже качества и методы их
исследования  могут  быть  дополнены  в  зависимости  от  вида,  формы  и
направления консультирования используемого отдельным консультантом.

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. ЭМПАТИЯ

Диагностика уровня поликоммуникативной эмпатии 
(И.М.Юсупов) 1

Опросник  содержит  6  диагностических  шкал  эмпатии,  выражающих
отношение  к  родителям,  животным,  пожилым  людям,  детям,  героям
художественных  произведений,  знакомым  и  незнакомым  людям.  В
опроснике  36  утверждений,  по  каждому  из  которых  испытуемый  должен
оценить,  в  какой  мере  он  с  ним  согласен  или  не  согласен,  используя  6
вариантов ответов:

 «не знаю» (0);
 «никогда или нет» (1);
 «иногда» (2);
 «часто» (3);
 «почти всегда» (4);
 «всегда или да» (5).

Каждому варианту ответа соответствует числовое значение (указано в
скобках): 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Испытуемый  получает  опросник  и  инструкцию следующего
содержания: «Предлагаем оценить несколько утверждений. Ваши ответы не
будут  расцениваться  как  хорошие  или  плохие,  поэтому  просим  проявить
откровенность.  Над  утверждениями  не  следует  долго  раздумывать.
Достоверные  ответы  те,  которые  первыми  пришли  в  голову.  Прочитав  в
1 Диагностика  уровня  поликоммуникативной  эмпатии  (И.М.Юсупов) /  Фетискин  Н.П.,
Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности
и малых групп.  –  М.,  Изд-во Института  Психотерапии.  2002.  C.153-156;  Диагностика
уровня  поликоммуникативной  эмпатии  (И.М.Юсупов) /  Диагностика  эмоционально-
нравственного развития. Ред. и сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.114-118



опроснике утверждение, в соответствии с его номером отметьте в ответном
листе ваше мнение под одной из шести градаций: «не знаю», «никогда или
нет»,  «иногда»,  «часто»,  «почти  всегда»,  «всегда  или  да».  Ни  одно  из
утверждений пропускать нельзя».

Опросник
   1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь 
замечательных людей». 
   2. Взрослых детей раздражает забота старших. 
   3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей. 
   4. Среди всех музыкальных передач предпочитаю «Современные ритмы». 
   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, беспричинно обидчивы. 
   9. Когда я 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 свой адрес. 
   12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с 
пейзажами. 
   13. Я всегда все родителям прощал, 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 птиц и 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 собак и кошек. 
   23. Все люди необоснованно озлоблены. 
   24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его 
жизнь. 
   25. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-нибудь помочь.

   26. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 
   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 затруднительных конфликтных ситуаций человек должен выходить 
самостоятельно. 
   32. Если ребенок плачет, на то есть причины. 
   33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества 
стариков. 
   34. Мне хотелось разобраться, почему мои одноклассники иногда 
задумчивы. 
   35. Беспризорных домашних животных следует уничтожать. 
   36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я
перевожу разговор на другую тему.

Обработку  результатов  следует  начинать  с  определения
достоверности данных. Для этого необходимо подсчитать,  сколько ответов
определенного типа дано на указанные номера утверждения опросника:

 «не знаю»: 2, 4, 16, 18, 33;
 «всегда или да»: 2, 7, 11, 13, 16, 18, 23.
Кроме того, следует выявить:
 сколько  раз  ответ  типа  «всегда» или  «да» получен  на  оба

утверждения в следующих парах: 7 и 17, 10 и 18, 17 и 31, 22 и 35, 34 и 36;
 сколько  раз  ответ  типа  «всегда» или  «да» получен  для  одного  из

утверждений, а ответ типа  «никогда» или  «нет» для другого в следующих
парах: 3 и 36, 1 и 3, 17 и 28.

После  этого  суммируются  результаты  отдельных  подсчетов.  Если
общая  сумма  5  или  более,  то  результат  исследования  недостоверен;  при
сумме, равной 4, результат сомнителен; если же сумма не более 3, результат
исследования может быть признан достоверным.

При недостоверных и сомнительных результатах целесообразно, если
это возможно, выяснить причины отношения испытуемого к исследованию.
Следует иметь в виду, что помимо нежелания обследоваться или стремления
преднамеренно давать противоречивые, неискренние ответы, недостоверные
результаты  могут  быть  обусловлены,  например,  нарушением  некоторых
психических функций, их развития, а также социальным инфантилизмом.

При  достоверных  результатах  исследования  дальнейшая  обработка
данных направлена на получение количественных показателей эмпатии и ее
уровня.  Единая  метрическая  униполярная  шкала  интервалов  позволяет,
пользуясь  ключом-дешифратором,  получить  характеристику  эмпатии  на
основании  данных,  которые  представляют  все  диагностические  шкалы  и
дают характеристику отдельных составляющих эмпатии.

С  помощью  таблицы,  на  основании  полученных  балльных  оценок,
диагностируется уровень эмпатии по каждой из составляющих и в целом. 



Ключ-дешифратор

Шкала Номер
утвержденияN

п\п
Название

1 Эмпатия с родителями 10, 13, 16
2 Эмпатия с животными 19, 22, 25
3 Эмпатия со стариками 2, 5, 8
4 Эмпатия с детьми 26, 29, 35
5 Эмпатия с героями художественных произведений 9, 12, 15
6 Эмпатия  с  незнакомыми  или  малознакомыми

людьми
21, 24, 27

С  помощью  таблицы  на  основании  полученных  балльных  оценок
диагностируется уровень эмпатии по каждой из составляющих и в целом.

Уровень
Количество баллов

по шкалам в целом
Очень высокий 15 82-90
Высокий 13-14 63-81
Средний 5-12 37-62
Низкий 2-4 12-36
Очень низкий 0-1 5-11

Соотнесите результат со шкалой развитости эмпатийных тенденций.

Уровневые характеристики эмпатии
82 до 90 баллов – это  очень высокий уровень эмпатийности. У вас

болезненно  развито  сопереживание.  В  общении  вы,  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.  Вы 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  вы  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,  вы  нуждаетесь  в
эмоциональной поддержке со стороны. При таком отношении к жизни вы
близки  к  невротическим  срывам.  Позаботьтесь  о  своем  психическом
здоровье.



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  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.

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  чаще  вы  держите  их  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  их  поступки  порой  оказываются  для  вас
неожиданными.  Вы  не  отличаетесь  раскованностью  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, вы 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  эмпатийности.
Эмпатийные тенденции личности не развиты. Затрудняетесь первым начать
разговор, держитесь особняком среди сослуживцев. Особенно трудны для вас
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 перено сите критику в свой адрес, хотя можете на
нее бурно не реагировать. Вам необходима гимнастика чувств.

Опросник для диагностики способности к эмпатии 
(А. Мехрабиена и Н. Эпштейна ) 2

Способность к сопереживанию - эмпатии - понимается в психологии
как  эмоциональная  отзывчивость,  чувствительность  и  внимание  к  другим
людям, их проблемам, горестям и радостям. Для диагностики способности к
эмпатии  может  быть  применен  опросник  А.  Мехрабиена  и  Н.  Эпштейна,
состоящий из 33 предложений-утверждений. 

Инструкция:  Прочитайте приведенные утверждения и, ориентируясь
на то, как вы ведете себя в подобных ситуациях, выразите свое согласие "+"
или несогласие "-" с каждым из них. 

Опросник
1. Меня огорчает,  когда  вижу,  что незнакомый человек  чувствует себя

среди других людей одиноко. 
2. Люди  преувеличивают  способность  животных  чувствовать  и

переживать. 
3. Мне  неприятно,  когда  люди  не  умеют  сдерживаться  и  открыто

проявляют свои чувства. 
4. Меня раздражает в несчастных людях то, что они сами себя жалеют. 
5. Когда кто-то рядом со мной нервничает, я тоже начинаю нервничать. 
6. Я считаю, что плакать от счастья глупо. 
7. Я близко к сердцу принимаю проблемы своих друзей. 
8. Иногда песни о любви вызывают у меня много чувств. 
9. Я  сильно  волнуюсь,  когда  должен  (должна)  сообщить  людям

неприятное для них известие. 
10. На мое настроение сильно влияют окружающие люди. 
11. Я считаю иностранцев холодными и бесчувственными. 
12. Мне  хотелось  бы  получить  профессию,  связанную  с  общением  с

людьми. 
13. Я  не  слишком  расстраиваюсь,  когда  мои  друзья  поступают

необдуманно. 
14. Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки. 
15. По-моему, одинокие люди чаще бывают недоброжелательными. 

2 Практическая психология для менеджеров / Под ред. М. К. Тутушкиной. - М. : Филинъ, 1996. - 368с. (с.
101-103).



16. Когда я вижу плачущего человека, то сам (сама) расстраиваюсь. 
17. Слушая  некоторые  песни,  я  порой  чувствую  себя  счастливым

(счастливой). 
18. Когда я читаю книгу (роман, повесть и т.п.),  то так переживаю, как

будто все, о чем читаю, происходит на самом деле. 
19. Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то всегда сержусь. 
20. Я  могу  оставаться  спокойным  (спокойной),  даже  если  все  вокруг

волнуются. 
21. Если  мой  друг  или  подруга  начинают  обсуждать  со  мной  свои

проблемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему. 
22. Мне неприятно, когда люди, смотря кино, вздыхают и плачут. 
23. Чужой смех меня не заражает. 
24. Когда  я  принимаю  решение,  отношение  других  людей  к  нему,  как

правило, роли не играет. 
25. Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены. 
26. Я  переживаю,  если  вижу  людей,  легко  расстраивающихся  из-за

пустяков. 
27. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных. 
28. Глупо переживать по поводу того, что происходит в кино или о чем

читаешь в книге. 
29. Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых людей. 
30. Чужие слезы вызывают у меня раздражение. 
31. Я очень переживаю, когда смотрю фильм. 
32. Я могу оставаться равнодушным (равнодушной) к любому волнению

вокруг. 
33. Маленькие дети плачут без причины. 

Обработка результатов
Сопоставьте  свои  ответы  с  ключом  и  подсчитайте  количество

совпадений. 

Ключ 
Ответ Номера утверждений-предложений

Согласен "+" 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29, 31
Не согласен "-" 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33

Полученное  общее  количество  совпадений  (сумму  баллов)
проанализируйте, сравнив свой результат с показателями, представленными
в нижеследующей таблице. 

Пол Уровень эмпатических тенденций
высокий средний низкий очень низкий

Юноши 33-26 25-17 16-8 7-0
Девушки 33-30 29-23 22-17 16-0



Обратите  внимание  на  то,  что  уровень  эмпатических  тенденций  в
среднем выше у представительниц женского пола. Вероятно, это связано с
влиянием  культурных  особенностей,  ожиданий  и  стереотипов,
проявляющихся в поощрении большей чуткости и отзывчивости у женщин и
большей сдержанности и невозмутимости у мужчин. В целом же необходимо
помнить  о  возможности  развития  способности  к  эмпатии  по  мере
личностного роста и стремления к самоактуализации. 

2. ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Диагностика коммуникативной толерантности (В.В.Бойко)3

Опросник  разработан  Бойко  В.В.  и  применяется  с  1998  и  позволяет
диагностировать  толерантные  и  интолерантные  установки  личности,
проявляющиеся  в  процессе  общения.  По  каждой  шкале  подсчитывается
общая сумма баллов. 

Инструкция:  Оцените, насколько приведенные ниже суждения верны
по  отношению к Вам. При ответе используйте баллы от 0 до 3, где 

0 – совсем неверно;
1 – верно в некоторой степени;
2 – верно в значительной степени;
3 – верно в высшей степени.

№№ Утверждение Балл
ы

1. Медлительные люди обычно действуют мне на нервы

2. Меня раздражают суетливые, непоседливые люди

3. Шумные детские игры я переношу с трудом

4. Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего 
действуют на меня отрицательно

5. Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы 
меня 

6. Меня обычно выводит из равновесия несообразительный 
собеседник

7. Меня раздражают любители поговорить

3 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и
малых групп. - М.: Издательство Института психотерапии, 2005. - 496 с.



8. Меня затрудняет разговор с безразличным для меня 
попутчиком в поезде (самолете), начатый по его инициативе

9. Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который 
уступает мне по уровню знаний и культуре

10. Мне трудно найти общий язык с партнерами иного 
интеллектуального уровня, чем у меня 

11. Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим 
внешним видом (прически, косметика, наряды)

12. Так называемые «новые русские» обычно производят 
неприятное впечатление либо бескультурьем, либо 
рвачеством

13. Представители некоторых национальностей в моем 
окружении откровенно мне несимпатичны

14. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу

15. Терпеть не могу деловых партнеров с низким 
интеллектуальным или профессиональным уровнем 

16. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же

17. Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен

18. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на 
своем

19. Мне неприятны самоуверенные люди 

20. Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес 
озлобленного или нервного человека, который толкается в 
транспорте

21. Я имею привычку поучать окружающих

22. Невоспитанные люди возмущают меня

23. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-
либо

24. Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания

25. Я люблю командовать близкими

26. Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в
городском транспорте или в магазинах

27. Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня
просто пытка



28. Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной 
позицией, то обычно это раздражает меня

29. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают

30. Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не 
так, как мне того хочется

31. Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по 
заслугам

32. Меня часто упрекают в ворчливости

33. Я долго помню обиды, нанесенные мне теми, кого я ценю или
уважаю

34. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки

35. Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое 
самолюбие, я на него, тем не менее, обижусь

36. Я осуждаю людей, которые плачут в чужую жилетку

37. Внутренне я не одобряю своих знакомых, которые при 
удобном случае рассказывают о своих болезнях

38. Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает 
жаловаться на свою семейную жизнь

39. Обычно я без особого внимания выслушиванию исповеди 
друзей (подруг)

40. Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или 
друзей

41. Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам

42. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер

43. Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам  по 
совместной работе

44. Я стараюсь не поддерживать отношения с несколько 
странными людьми

45. Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если 
понимаю, что партнер прав

Вопросы Сумма
1-5 
6-10
11-15
16-20



21-25
26-30
31-35
36-40
41-45

Итого 

Обработка результатов
Максимальное  число  баллов  по  каждой  шкале  –  15,  общее  по  всем

шкалам – 135. Чем выше число набранных респондентом баллов, тем выше
степень его  нетерпимости к  окружающим  по конкретному признаку,  тем
менее он терпим к людям в данном аспекте отношений с ними. Напротив,
чем меньше ваши оценки по тому или иному поведенческому признаку, тем
выше уровень общей коммуникативной толерантности по данному аспекту
отношений  с  партнерами.  Разумеется,  полученные  данные  позволяют
подметить лишь основные тенденции, свойственные вашим взаимодействием
с партнерами. В непосредственном,  живом общении личность проявляется
ярче и многообразнее.

 Шкала 1.
Неприятие и непонимание индивидуальности другого человека

№№ Утверждение
1 Медлительные люди обычно действуют мне на нервы
2 Меня раздражают суетливые, непоседливые люди
3 Шумные детские игры я переношу с трудом
4 Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего 

действуют на меня отрицательно
5 Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня 

ВСЕГО:
Шкала 2.

Использование себя в качестве эталона
при оценке поведения и образа мыслей других людей

6 Меня обычно выводит из равновесия несообразительный 
собеседник

7 Меня раздражают любители поговорить
8 Меня затрудняет разговор с безразличным для меня попутчиком в 

поезде (самолете), начатый по его инициативе
9 Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который 

уступает мне по уровню знаний и культуре
10 Мне трудно найти общий язык с партнерами иного 

интеллектуального уровня, чем у меня 
ВСЕГО:

Шкала 3.



Категоричность или консерватизм в оценках других людей
11 Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим 

внешним видом (прически, косметика, наряды)
12 Так называемые «новые русские» обычно производят неприятное 

впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством
13 Представители некоторых национальностей в моем окружении 

откровенно мне несимпатичны
14 Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу
15 Терпеть не могу деловых партнеров с низким интеллектуальным 

или профессиональным уровнем 
ВСЕГО:

Шкала 4.
Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства

при столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров
16 Считаю, что на грубость надо отвечать тем же
17 Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен
18 Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем
19 Мне неприятны самоуверенные люди 
20 Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного

или нервного человека, который толкается в транспорте
ВСЕГО:

Шкала 5.
Стремление передать, перевоспитать партнеров

21 Я имею привычку поучать окружающих
22 Невоспитанные люди возмущают меня
23 Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо
24 Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания
25 Я люблю командовать близкими

ВСЕГО:
Шкала 6.

Стремление подогнать партнера под себя, сделать его «удобным»
26 Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в 

городском транспорте или в магазинах
27 Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня 

просто пытка
28 Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной 

позицией, то обычно это раздражает меня
29 Я проявляю нетерпение, когда мне возражают
30 Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не так, как

мне того хочется
ВСЕГО:

Шкала 7.



Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно
причиненные вам неприятности

31 Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам
32 Меня часто упрекают в ворчливости
33 Я долго помню обиды, нанесенные мне теми, кого я ценю или 

уважаю
34 Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки
35 Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, я 

на него, тем не менее, обижусь
ВСЕГО:

Шкала 8.
Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту,

создаваемому другими людьми
36 Я осуждаю людей, которые плачут в чужую жилетку
37 Внутренне я не одобряю своих знакомых, которые при удобном 

случае рассказывают о своих болезнях
38 Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает 

жаловаться на свою семейную жизнь
39 Обычно я без особого внимания выслушиванию исповеди друзей 

(подруг)
40 Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или друзей

ВСЕГО:
Шкала 9.

Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям
других

41 Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам
42 Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер
43 Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам  по 

совместной работе
44 Я стараюсь не поддерживать отношения с несколько странными 

людьми
45 Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю,

что партнер прав
ВСЕГО:

Методика диагностики уровня сформированности толерантности 

Суть  опросника  такова:  респондентов  просят  ответить  на  вопрос,
насколько  они  согласны  или  несогласны  с  содержащимися  в  опроснике
утверждениями. Каждое из таких утверждений представляет собой, в явной
или  скрытой  форме,  выражение  толерантной  или  нетолерантной  позиции
человека по отношению к людям других культур.



Инструкция: Вам  будет  предложен  ряд  высказываний:  пожалуйста,
прочитайте их и определите, насколько Вы согласны или несогласны с ними.
Оценить  степень  Вашего  согласия  или  несогласия  можно  следующим
образом:

++     сильное согласие (конечно, да)
+       слабое согласие (скорее да, чем нет)
О      ни да, ни нет
-        слабое несогласие (скорее нет, чем да)
--       сильное несогласие (конечно, нет)
Постарайтесь быть искренними. Свои оценки Вы можете записывать

напротив порядкового номера утверждения анкеты. Спасибо!

Опросный лист

1. Группа, в которой существует много разных мнений, не сможет долго
существовать.

2. Цивилизованные страны, как, например, Россия, не должны помогать
народам Африки: пусть сами решают свои проблемы.

3. Хорошо,  что  меньшинство  может  свободно  критиковать  решения
большинства.

4. Дети из более богатых семей не должны иметь права учиться в особых
школах, даже за свои собственные деньги.

5. Было бы правильнее содержать приезжих из отсталых южных стран в
специально отведенных районах и обучать в отдельных школах, чтобы
ограничить их контакты с остальными людьми.

6. Вид молодого человека с бородой и длинными волосами неприятен для
всех.

7. Маленькие  народы,  проживающие  в  нашей  стране,  должны  иметь
право без ведома российских властей устанавливать у себя некоторые
особые законы, связанные с их обычаями и традициями.

8. Всех  бомжей  и  попрошаек  необходимо  вылавливать  и  силой
принуждать к работе.

9. Люди не созданы равными: некоторые из них лучше, чем остальные.
10. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями

над белыми людьми.
11. Внешний вид представителей небелой расы является хотя бы в чем-то,

но отклонением от нормы.
12. Истоки современного терроризма следует искать в исламской культуре.
13. Улучшать  районы  проживания  бедноты  -  это  бесполезная  трата

государственных денег.
14. Евреи - такие же полезные для общества граждане, как и представители

любой другой национальности.
15. Даже  самые  странные  люди  с  самыми  необычными  увлечениями  и

интересами должны иметь право защищать себя и свои взгляды.



16. Хотя темнокожие люди и отстают от белых в экономическом развитии,
я уверен(а), что между двумя расами не существует никаких различий в
умственных способностях.

17. Человека, который любит другую страну и помогает ей больше, чем
своей, необходимо наказывать.

18. Мы не должны ограничивать въезд в наш город представителей других
народов.

19. Это несправедливо, что выходцы из азиатских или африканских стран,
даже  если  станут  гражданами  России,  не  могут  получить  хорошую
работу  или  занять  высокую  государственную  должность  наравне  с
другими.

20. Все чеченцы по своей натуре одинаковы.
21. Если  учесть  все  «за»  и  «против»,  то  надо  признать,  что  между

представителями различных рас существуют различия в способностях и
талантах.

22. Когда  я  вижу неопрятных,  неряшливых людей,  меня  это  не  должно
касаться - это их личное дело.

23. Есть  нации  и  народы,  которые  не  заслужили,  чтобы к  ним  хорошо
относились.

24. Мне трудно представить, что моим другом станет человек другой веры.
25. То, что люди в нашей стране придерживаются разных и даже иногда

противоположных взглядов, - благо для России.
26. Меня раздражают писатели, которые используют чужие и незнакомые

слова.
27. Человека  надо  оценивать  только  по  его  моральным  и  деловым

качествам, а не по его национальности.
28. Истинной религией может быть только одна религия.
29. Человек, совершивший преступление, не может серьезно измениться к

лучшему.
30. То, что Россия - многонациональная страна, обогащает ее культуру.
31. Человек,  который  со  мной  не  согласен,  обычно  вызывает  у  меня

раздражение.
32. Я четко знаю, что хорошо, а что плохо для всех нас, и считаю, что и

другие также должны это понять.
33. Мужа (жену) лучше выбирать среди людей своей национальности.
34. Мне хотелось бы немного пожить в чужой стране.
35. Все те, кто просит милостыню, как правило, лживы и ленивы.
36. Человек  другой  культуры,  с  другими обычаями,  привычками пугает

или настораживает окружающих.
37. Все виды ущемления прав по национальному признаку должны быть

объявлены незаконными и подвергаться суровому наказанию.
38. Очень  важно  защищать  права  тех,  кто  в  меньшинстве  и  имеет

непохожие на других взгляды и поведение.
39. Нашей стране необходимо больше терпимых людей - таких, кто ради

мира и согласия в обществе готов пойти на уступки.



40. Любой  межнациональный  конфликт  можно  разрешить  путем
переговоров и взаимных уступок.

41. Люди  другой  расы  или  национальности  может,  и  являются
нормальными людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать.

42. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие.
43. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей.
44. Идти на уступки - это значит проявлять слабость.
45. Власти  должны  запретить  доступ  в  нашу  страну  беженцам  из

экономически  отсталых  государств,  так  как  их  приток  увеличивает
уровень преступности

Обработка и интерпретация результатов
За  оценку  каждого  утверждения  респондент  получает  определенный

балл. Если он оценивает какое-либо утверждение знаком «++», то получает 2
балла. Если «+», то 1 балл. Если «0», то 0 баллов. Если «-», то -1 балл. Если
«--», то -2 балла.

 
Результаты получаются путем сложения баллов с  учетом знака.  При

этом в ответах на вопросы: 
 3,  7,  14,  15,  16,  18,  19,  22,  25,  27,  30,  34,  37,  38,  39,  40  знак  не

меняется; 
 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33,

35, 36, 41, 42, 43, 44, 45 знак меняется на противоположный.
 
Подсчитав баллы, можно подвести некоторые итоги. Баллы: 
 от -90 до -45 отражают высокий уровень развития интолерантности;
 от -45 до 0 - отражают невысокий уровень интолерантности; 
 от 0 до 45 -  отражают невысокий уровень толерантности; 
 от 45 до 90   - отражают высокий уровень толерантности.

 Характер представленных в опроснике мнений относительно тех или
иных проблем поликультурного общества, а также предоставляемая данным
опросником  возможность  выявить,  насколько  подростки  разделяют  эти
мнения,  позволяют  сделать  вывод  об  уровне  сформированности
толерантности (или нетолерантности). Условно мы выделили четыре таких
уровня:  высокий  и  невысокий  уровни  толерантности,  а  также  высокий  и
невысокий уровни интолерантности. 

 Высокий  уровень  интолерантности выражается  в  сознательном
отказе признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Это
проявляется в склонности человека характеризовать культурные отличия как
отклонения  от  некоей  нормы,  как  девиантность,  в  нежелании  признавать
равные права на существование тех, кто имеет иной физический облик или
разделяет  иные  ценности.  Это  проявляется  в  ярко  выраженном  от-
рицательном отношении к таким отличиям, демонстративной враждебности
и  презрении  к  таким  людям,  в  желании  «очистить»  от  них  пространство
собственного  бытия.  Это  проявляется  в  нежелании  даже  попытаться



взглянуть  на  те  или  иные  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  другой
культуры. Это вполне осознанная, отрефлексированная позиция. Школьники,
занимающие такую экстремистскую позицию, как правило, выделяются сво-
им поведением, определенного рода публичными высказываниями, а иногда
даже и внешним видом.

 Невысокий  уровень  интолерантности характеризуется  тем,  что
человек  на  словах  признает  права  других  на  культурные  отличия,
декларирует  принцип  равенства  людей  независимо  от  их  расовой,
национальной,  религиозной  принадлежности,  но  при  этом  испытывает
личное  неприятие  отдельных  социокультурных  групп.  Такой  диссонанс
между  декларируемыми  гуманистическими  принципами  и  реальным
проявлением  нетерпимости  человек  пытается  оправдать  ссылками  на
общественное  мнение  («все  так  считают»),  аморальное  поведение,  якобы
свойственное  представителям  этих  групп  («все  они  такие»),  личный
неудачный опыт взаимодействия с ними («я встречал таких людей и уверен,
что...»).  Эта  позиция  основана  на  культуроцентризме,  ксенофобии,  пре-
зумпции  вины  другого.  Отрицая  такие  наиболее  вопиющие  проявления
интолерантности, как фашизм, геноцид, апартеид, человек при этом может
легко  навешивать  на  людей  других  культур  ярлыки  «недостойных
уважения», «опасных». Такого рода интолерантность проявляется не только в
непринятии других культур, но и в непонимании их, рассмотрении их сквозь
призму  только  собственных  культурных  установок.  К  сожалению,  эти
проявления  нетолерантного  отношения  к  людям  часто  остаются
незамечаемыми в школе.

 Невысокий  уровень  толерантности определяется  признанием  и
принятием  культурного  плюрализма,  уважением  к  самым  разнообразным
социокультурным  группам,  но  при  этом  склонностью  человека  разделять
(зачастую неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использовать
стереотипы в отношении представителей тех или иных культур. Он не может
самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной
дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить,  с  какими
проблемами  могут  сталкиваться  культурные  меньшинства,  мигранты  или
беженцы.  Это объясняется  непониманием другого,  неумением увидеть  его
изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения.

Высокий  уровень  толерантности характеризуется  следующими
признаками. Это признание иных культур, признание права людей на иной
образ  жизни,  свободное  выражение  своих  взглядов  и  ценностей.  Это
принятие иных культур, положительное отношение к культурным отличиям,
повышенная  восприимчивость  к  любым  проявлениям  культурной
дискриминации,  способность  находить  в  иной  культуре  нечто  полезное  и
ценное для себя самого. Это понимание других культур, умение избегать в их
оценке культурных предрассудков и стереотипов, стремление рассматривать
иные культуры сквозь призму ценностей и приоритетов самих этих культур,
способность  предполагать  альтернативные  взгляды  на  проблемы,
возникающие в поликультурном обществе.



3. САМОПОЗНАНИЕ

Опросника  «Что значит познать себя?» (А. И. Красило)4

Цель: изучение способности к самопознанию        
Инструкция: перед вами опросник. Внимательно прочитайте каждое

утверждение  и  выберите  только  один  из  четырех  вариантов  ответов,  с
которым вы согласны в большей степени. Если вас ни один из вариантов не
удовлетворяет, все равно нужно отдать предпочтение одному из ответов.

        1. Познание себя — это:
а) развлечение;
б) радостное открытие нового;
в) страдание;
г) трудная, но интересная работа.
        2. Когда меня что-то неприятно поражает в действиях других, я:
а) внутренне осуждаю, но не вмешиваюсь;
б)  высказываю  возмущение  или  пытаюсь  убедить  человека  так  не

делать;
в) меня захватывает поиск смысла и причины таких действий;
г) принимаю человека таким, каков он есть.
        3. Человека надо оценивать:
а) по результатам его действий;
б) по результатам действий, но с учетом мотивов поведения;
в) в первую очередь по мотивам действий и чувствам;
г) человека вообще никак не надо оценивать.
        4. Когда человек не хочет иметь четкие жизненные цели и из-за

этого часто не  может добиться  успеха ни в материальных вопросах,  ни в
продвижении по службе, я считаю, что:

а) он просто глуп и непрактичен;
б) ему не повезло с воспитанием;
в) это издержки в развитии творческой личности;
г) человек интенсивно развивается.
        5. Интереснее всего изучать:
а) необычные явления природы и парапсихологию;
б) личность выдающихся людей и гениев;
в) внутренний мир своей личности;
г) общие закономерности человеческой психики.
        6. Мотивы своих поступков я вполне осознаю:
 а) всегда в момент, предшествующий действию;
б) преимущественно в момент совершения действия;

4 Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. пособие для студ. сред. пед.
учеб, заведений. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 256 с.



в) чаще уже после совершения поступка;
г) убежден, что мотивы действий человека всегда неосознанны.
        7. Ошибки в познании себя:
а) меня редко занимают;
б) стараюсь устранить, используя представляющиеся возможности;
в) меня постоянно занимают;
г) ранее постоянно занимали, а сейчас я использую каждый удобный

случай для самоанализа.
       8. Узнать что-то новое о себе — это:
а) интересно;
б) не только интересно, но и всегда полезно;
в)  найти  объяснение  вопросам,  которые  занимали  меня  длительное

время;
г) перестроить свое поведение и личность.
       9. Самопознание — это:
а) способ проведения досуга;
б) средство достижения профессиональных и жизненных целей;
в) «проклятие» и необходимость для каждого человека;
г) цель и смысл жизни.
       10. Процесс самопознания:
а) не мешает работать и отдыхать;
б) помогает правильно действовать;
в) иногда помогает, а иногда вредит, мешает жить;
г) всегда помогает, если научиться правильно действовать.
       11. Изучение рефлекторной деятельности мозга:
а) помогает мне лучше понять человеческую психику;
б) является необходимым условием и основой познания себя;
в) вредит самопознанию;
г) отвлекает от самопознания.
       12. Дать объективную характеристику знакомому человеку для

меня:
 а) довольно легко;
б) требует дополнительных усилий;
в) практически никогда не удается;
г) предпочитаю описать, как он на меня подействовал.
       13. Я стараюсь лучше узнать себя, потому что:
а) это интересно;
б) всякое знание полезно и может пригодиться в жизни;
в) не могу этим не заниматься;
г) так я решаю все существенные проблемы.
       14. Результаты психологического тестирования являются:
а) «фотографией» на память;
б) авторитетным диагнозом личности;
в) первичной гипотезой для изучения человека;
г) одним из вариантов упрощенного представления о личности.



       15.  Если я вижу человека,  который уверен в своей доброте и
чуткости к людям, значит:

а) у него есть для этого достаточные основания;
б) он может ошибаться, но главным образом оказывается прав;
в)  он  постоянно  борется  со  своим  равнодушием,  высокомерием  и

жесткостью;
г)  ему  свойственны  равнодушие  и  жесткость  или  же  он  неизбежно

движется в этом
направлении.
       16. Если человек имеет силу воли, то он:
а) счастливый человек, способный всегда добиться успеха;
б) добьется многого;
в) недостаточно интеллектуально развит;
г) чаще всего догматичен и способен только к однозначным решениям.
       17. Когда человек постоянно борется со своими недостатками, то:
а) другие «садятся ему на голову»;
б) в конце концов достигает победы;
в) он развивается как личность;
г) он не знает, как это делать более эффективно.
       18. В познании себя и других я предпочитаю:
а) верить только своим глазам и фактам;
б) опираться на логику или советы специалистов;
в) опираться на собственную интуицию;
г) опираться на психологические идеи, проверенные на личном опыте.
       19. Когда неприятные переживания по поводу неудачи или каких-

то событий в прошлом усиливаются, я чаще всего:
а) обсуждаю их с друзьями и знакомыми, чтобы получить поддержку и

успокоиться;
б) стараюсь отвлечься,  занимаясь любимым делом, слушая музыку и

т.п.;
в)  решаю  все-таки  разобраться  до  конца  в  случившемся,  чтобы  в

будущем знать, как надо поступать;
г) отбрасываю все свои предположения и самооправдания и тем самым

успокаиваюсь, думая вернуться к проблеме позже.
       20. Человек, отчаянно ругающий себя за низкий поступок, скорее

всего:
а) чувствует свою вину и стыдится своего поступка;
б) имеет совесть и стремится стать лучше;
в)  переживает  радость  и  гордость  от  осознания  своей  способности

преодолевать в себе зло;
г) хочет простить себя, чтобы впредь поступать точно так же.

                                   Обработка результатов
Подсчитайте, сколько раз вы выбрали ответы а), б), в) или г).



Больше всего ответов а) или б): вы — человек практического склада
ума, считаете, что у вас нет глубоких психологических проблем, требующих
самопознания,  поэтому почти  не  имеете  опыта  самоанализа.  Большинство
внутренних противоречий представляются вам следствием внешних причин
и конфликтов, поэтому наряду с успехами в практической деятельности вы
можете  неожиданно  столкнуться  с  неудачами  и  разочарованиями  личного
плана.  Подумайте,  не  смешиваете  ли  вы  близкие  по  ощущению,  но
противоположные по содержанию жизненные ценности: острые ощущения и
яркие,  эмоциональные  впечатления  с  ощущением  подлинного  счастья;
дружеское  времяпрепровождение  с  эмоциональной близостью и  теплотой;
успокоенность  или  беспечность  с  равновесием  духа;  тревожность  и
мнительность  с  чуткостью и  чувствительностью;  обмен  информацией или
новостями с дружеским общением и т.д.

Больше  ответов  а),  чем  б): вы  скорее  всего  чувствуете  себя
человеком, у которого все еще впереди. В таком случае используйте свои
сильные  стороны  —  оптимизм  и  непосредственность  восприятия  —  для
углубления  самопознания,  тогда  добьетесь  успеха.  Помешать  вам  могут:
нерегулярность  занятий;  работа  по  настроению;  ориентация  на  мнение
друзей и знакомых; слишком жесткие и однозначные установки и оценки,
прочно  усвоенные  в  учебных  заведениях  или  в  семье.  Резкое  изменение
официальных ценностей, норм и оценок, свойственное периодам социальных
потрясений и перемен, может провоцировать крайности в вашем поведении:
агрессивность или разочарование от потери нравственной опоры.

Больше  ответов  б): вы  способны  к  систематической  работе  по
самопознанию, которую успешно можете сочетать с практическими делами.
Вы  —  либо  профессиональный  педагог,  либо  имеете  склонность  к
педагогической  деятельности.  Вы  достаточно  зрело  и  ответственно
стараетесь  смотреть  на  свою жизнь  и  все,  что  происходит  рядом,  но  вас
может  подвести  привычка  доверять  словам  и  авторитетам  больше,  чем
чувствам.  Вы  пока  не  готовы  принять  противоречия  и  парадоксы
человеческой  психики.  Проверьте,  не  оторваны ли ваши знания о  себе  от
ваших  действий.  Не  накопились  ли  случайные  и  непроверенные  мнения,
оценки, утверждения и т. п.? Не является ли ваша работа по саморазвитию
лишь желанием избежать внешних конфликтов, привычкой требовать от себя
того, что ожидают (или ранее строго требовали) значимые для вас другие?

Больше  всего  ответов  в):  вы  склонны  к  изучению  психологии  и
вынуждены сочетать  самопознание,  которое постоянно отнимает большую
часть  свободного  времени,  с  работой  и  учебой  по  другой  специальности.
Лучше все-таки заняться психологией всерьез и профессионально изучать те
проблемы,  которые  вас  волнуют.  Вам  трудно  решиться  на  какое-то
практическое действие, постоянно одолевают сомнения, но зато вы достигли
многого в созерцании своего внутреннего мира и в интуитивном понимании
сути  человеческой  психики,  ее  сложности,  противоречивости.
Чувствительность  и  умение  замечать  тончайшие  движения  души  могут
сочетаться  у  вас  с  грубыми  ошибками,  конфликтами  и  практическим



неумением  строить  комфортные  взаимоотношения  с  окружающими.
Самопознание  —  скорее  ваша  судьба,  чем  сознательный  выбор,  но  в
перспективе вы сможете успешно решать волнующие вас проблемы.

Больше  всего  ответов  г): вы  —  профессиональный  психолог  или
психотерапевт,  возможно  —  писатель.  Во  всяком  случае,  независимо  от
профессии у вас есть основания считать себя «знатоком человеческих душ»,
и вы полагаете, что знаете даже слишком много о человеке вообще и о себе в
частности. Но эта уверенность может иногда подвести вас в самых простых
ситуациях.

4. СУБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

Метод исследования субъективного контроля5

Данный метод был разработан  в  НИИ им.  Бехтерева,  он   позволяет
сравнительно быстро и эффективно оценить сформированный у испытуемого
уровень  субъективного  контроля  над  разнообразными  жизненными
ситуациями.  Центральным  в  методике  является  выделение  двух  крайних
типов  интерпретации  значимых  для  испытуемого  событий  –  т.н.
«интернального»(И) и «экстернального»(Е). 

Любому  человеку  свойственна  определенная  позиция  между  этими
типами.  Она  может  меняться  в  зависимости  от  конкретной  социальной
ситуации и  от  отношения к  ней:  представляется  ли ему она сложной или
простой,  приятной  или  неприятной  и  т.д.  Поэтому,  в  данной  методике,
строится многомерный профиль, компоненты которого привязаны к разным
типам  социальных  ситуаций,  разной  степени  общности.  При  этом
используются семь основных шкал: 

Шкала  общей  интернальности (Ио).  Высокий  показатель  по  этой
шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми
значимыми  ситуациями:  интернальный  контроль,  интернальная  личность.
Такие  люди считают,  что  большинство  важных событий  в  их  жизни  есть
результат их собственных действий, что они могут ими управлять, и, таким
образом, они чувствуют свою собственную ответственность за эти события и
за  то,  как  складывается  их  жизнь  в  целом.  Обобщение  различных
экспериментальных данных позволяет говорить об интерналах как о более
уверенных в себе, более спокойных и благожелательных, более популярных в
сравнении с экстерналами. Их отличает более позитивная система отношений
к миру и большая осознанность смысла и целей жизни. 

Низкий  показатель  по  этой  шкале  соответствует  низкому  уровню
субъективного контроля: экстернальный контроль, экстернальная личность.
Такие люди не видят связи между своими действиями и значимыми для них
событиями  их  жизни,  не  считают  себя  способными  контролировать  их
развитие.  Они  полагают,  что  большинство  событий  их  жизни  является
результатом  случая  или  действия  других  людей.  Обобщение  различных
5 Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с.



экспериментальных данных позволяет говорить об экстерналах как о людях с
повышенной тревожностью, обеспокоенностью. Их отличает конформность,
меньшая  терпимость  к  другим  и  повышенная  агрессивность,  меньшая
популярность в сравнении с интерналами. 

Шкала  интернальности  в  области  достижений (Ид).  Высокие
показатели по этой шкале соответствуют высокому уровню субъективного
контроля  над  эмоционально  положительными  событиями  и  ситуациями.
Такие люди считают, что они сами добились всего того хорошего, что было и
есть в их жизни, и что они способны с успехом преследовать свои цели в
будущем. Низкие показатели по шкале свидетельствуют о том, что человек
приписывает своп успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам –
везению, счастливой судьбе или помощи других людей. 

Школа интернальности в области неудач (Ин). Высокие показатели по
этой  шкале  говорят  о  развитом  чувстве  субъективного  контроля  по
отношению  к  отрицательным  событиям  и  ситуациям,  что  проявляется  в
склонности  обвинять  самого  себя  в  разнообразных  неприятностях  и
страданиях. Низкие показатели свидетельствуют о том, что человек склонен
приписывать  ответственность  за  подобные  события  другим  людям  или
считать их результатом невезения. 

Шкала интернальности в области производственных отношении (Ип).
Высокие  показатели  свидетельствует  и  том,  что  человек  считает  свои
действия  важным  фактором  организации  собственной  производственной
деятельности,  складывающихся  отношении  в  коллективе,  своего
продвижения  и  т.д.  Низкие  указывают  на  то,  что  человек  склонен
приписывать  более  важное  значение  внешним  обстоятельствам  —
руководству, товарищам по работе, везению-невезению. 

Шкала интернальности в области межличностных отношений (Им).
Высокие показатели свидетельствуют о том, что человек считает именно себя
ответственным за построение межличностных отношений с окружающими.
Низкие  указывают на  то,  что  человек  склонен  приписывать  более  важное
значение  в  этом  процессе  обстоятельствам,  случаю  или  окружающим его
людям. 

Шкала интернильности в отношении здоровья и болезни (Из). Высокие
показатели  свидетельствуют  о  том,  что  человек  считает  себя  во  многом
ответственным за свое здоровье: если он болен, то обвиняет в этом себя и
полагает, что выздоровление во многом зависит от его действий. Человек с
низкими  показателями  по  этой  шкале  считает  болезнь  и  здоровье
результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в результате
действий других людей, прежде всего врачей. 

Шкала  интернальности  в  семейных  отношениях (Ис).  Высокие
показатели означают, что человек считает себя ответственным за события,
происходящие в его семейной жизни. Низкие указывают на то, что субъект
считает  не  себя,  а  своих  партнеров  причиной  значимых  ситуаций,
возникающих в его семье.



Опросник состоит из 44 пунктов, ответы даются по 6-бально шкале от
-3 до +3. При чем ответ «-3» означает полное несогласие с пунктом шкалы, а
ответ  «+3»  -  полное  согласие.  Обработку  заполненных  ответов  следует
проводить по приведенным ниже  ключам, суммируя ответы. 

Бланк методики
Инструкция:  Отметьте,  пожалуйста,  степень  своего  согласия  или

несогласия с каждым из утверждений в соответствующей графе.
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1. Продвижение по службе больше зависит от 
удачного стечения обстоятельств, чем от 
способностей и усилий человека.

2. Большинство разводов происходит от того, что
люди не захотели приспосабливаться друг к 
другу.

3. Болезнь - дело случая: уж если суждено 
заболеть, то ничего не поделаешь.

4. Люди оказываются одинаковыми из-за того, 
что сами не  проявляют интереса и 
дружелюбия  к окружающим.

5. Осуществление моих  желаний часто зависит 
от везения.

6. Бесполезно предпринимать усилия для того, 
чтобы завоевать симпатию других людей.

7. Внешние обстоятельства – родители и 
благосостояние – влияют на семейное счастье 
не меньше, чем отношения супругов.

8. Я чувствую, что мало влияю на то, что 
происходит со мной.

9. Как правило, руководство оказывается более 
эффективным, когда полностью контролирует 
действия подчинённых, а не полагается на их 
самостоятельность.

10. Мои отметки в школе часто зависели от 
случайных обстоятельств, например, от 
настроения учителя,  чем от  моих 
собственных усилий.

11. Когда я строю планы, в общем, верю, что 
смогу осуществить их.

12. То, что многим людям кажется удачей ли 
везеньем, на самом деле является результатом 
долгих целенаправленных усилий.

13. Думаю, что правильный образ жизни может 
больше помочь здоровью, чем врачи и 
лекарство.



14. Если люди не подходят друг другу, то, как   бы
они не старались наладить семейную жизнь, 
они  всё равно не  смогут.

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по 
достоинству оценено другими.

16. Дети вырастают такими, какими их 
воспитывают родители

17. Думаю, что  случай или  судьба не играют 
важной роли в моей жизни.

18. Я стараюсь не планировать далеко вперёд, 
потому что многое зависит от того, как 
сложатся обстоятельства.

19. Мои отметки в школе больше всего зависят от 
моих усилий в степени подготовленности.

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину
за собой, чем за противоположной стороной.

21. Жизнь большинства людей зависит от 
стечения обстоятельств.

22. Я предпочитаю такое руководство, при 
котором можно  самостоятельно определять, 
как и что делать.

23. Думаю, что мой образ жизни ни  в коей мере 
не является причиной  моих болезней.

24. Как правило, неудачное стечение 
обстоятельств мешает людям добиться успеха 
в своём деле.

25. В конце концов, за плохое управление 
организацией ответственны сами  люди, 
которые в ней работают.

26. Я часто чувствую, что ничего не  могу 
изменить в  сложившихся  семейных 
отношениях.

27. Если я очень захочу, то смогу расположить к 
себе  почти любого.

28. На подрастающее поколение влияет так много 
разных обстоятельств, что усилия родителей 
по воспитанию часто оказываются 
бесполезными.

29. То, что со мной     случается, - это дело моих 
собственных рук.

30. Трудно бывает понять, почему руководители   
поступают так, а не иначе.

31. Человек, который не смог добиться успеха в 
своей работе, скорее всего не  проявил 
достаточных усилий.

32. Чаще всего я могу добиться от членов моей 
семьи того, что я хочу.

33. В неприятностях и неудачах, которые были в 
моей жизни, чаще были виноваты другие 
люди, чем я сам.

34. Ребёнка всегда можно уберечь от простуды, 
если  за ним следить и правильно его одевать.

35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю 
подождать, пока проблемы разрешатся  сами 
собой



36. Успех является результатом упорной работы и 
мало зависит от случая или  везения.

37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого 
бы то ни было, зависит счастье моей семьи.

38. Мне всегда было трудно понять, почему я 
нравлюсь одним людям и не нравлюсь другим.

39. Я всегда предпочитаю принять решение и 
действовать  самостоятельно, а не надеяться на
помощь других людей или на судьбу.

40. К сожалению, услуги человека часто остаются 
непризнанными, несмотря на все старания.

41. В семейной жизни бывают такие ситуации, 
которые невозможно разрешить даже при 
самом сильном желании.

42. Способные люди, не сумевшие реализовать 
свои возможности, должны винить в этом 
только самих себя.

43. Многие мои успехи были возможны только 
благодаря помощи других людей.

44. Большинство моих неудач в моей жизни 
произошло от неумения, незнания или лени, и 
мало зависели от везения или невезения.

КЛЮЧ К ОПРОСНИКУ 
Ид Ин Ип Им Из Ис 
+ - + - + - + - + - + - 
12 1 2 7 19 1 4 6 13 3 2 7 
15 5 4 24 22 9 27 38 34 24 16 14 
27 6 20 33 25 10 20 26 
32 14 31 38 42 30 32 28 
36 26 42 40 37 41 
37 43 44 41 

Ио =   +     2, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 44.
            –     1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43.

5. КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ

Методологические основы
Базовый  коммуникативный  минимум  представляет  собой  перечень

требований к практическим и теоретическим знаниям, навыкам и умениям.
Данный коммуникативный минимум может быть определен как стандарт и
является основой для оценки (аттестации) коммуникативной компетентности
консультанта.

А.  Теоретические  знания (проверяются  на  основе  опроса  в
письменной или устной форме):

1. Физиологические  основы  и  этапы  передачи  коммуникативного
сообщения.

2. Психофизиологические и психологические особенности восприятия
людьми друг друга.



3. Особенности  вербального  и  невербального  поведения  людей  в
процессе коммуникации.

4. Типы взаимодействия людей в процессе коммуникации.
5. Особенности  влияния  субъективных  интересов,  состояния

психологических  особенностей  человека,  его  опыта,  ожиданий на  процесс
коммуникации.

6. Роль и значение эмоций в коммуникации.
7. Структура и функции коммуникативного акта.
8. Структура, фазы и задачи ведения диалога.
9. Структура межличностной коммуникации в организации.
Б.  Теоретические  знания  основных  техник  коммуникации

(проверяются на основе опроса в письменной или устной форме):
1. Активное и пассивное слушание.
2. Техника  синхронизации,  то  есть  учета  состояния  и  поведения

собеседника.
3. Различные стратегии ведения диалога.
4. Техника  снятия  разногласий  собеседников:  объяснить  смысл,

описать правила и условия применения, дать образец.
5. Техники  снятия  эмоционального  напряжения:  объяснить  смысл,

описать правила и условия применения, дать образец.
6. Техника утверждения: объяснить смысл, описать правила и условия

применения, дать образец.
7. Техника вербализации: объяснить смысл, описать правила и условия

применения, дать образец.
8. Техника  вопроса:  объяснить  смысл,  описать  правила  в  условия

применения, дать образец.
9. Техника  интерпретации:  объяснить  смысл,  описать  правила  и

условия применения, дать образец.
10. Техника  паузы:  объяснить  смысл,  описать  правила  и  условия

применения, дать образец.
11. Техника  связки:  объяснить  смысл,  описать  правила  и  условия

применения, дать образец.
12. Техника поэтапного согласия и т. п.
В. Практические умения (оцениваются экспертами на основе оценки

реального общения либо на основе анкетирования):
1. Умение взять на себя инициативу начала диалога и его ведения.
2. При установлении контакта с человеком — умение понять, как надо

вести себя с ним, что и как говорить данному человеку, уметь раскрепостить,
разговорить его, создать у него положительный, конструктивный настрой на
предстоящий разговор.

3. При  разговоре  с  человеком  — умение,  внимательно  слушать  его,
одновременно  наблюдать  и  учитывать  особенности  его  вербального  и
невербального поведения.

4. Умение  понять  психологические  особенности  собеседника,
определить  конгруэнтность  его  поведения,  его  желание  или  нежелание



продолжать разговор, его способность (готовность) изменить свою позицию
и т. п.

5. В  процессе  разговора  —  умение  отобрать,  выделить  наиболее
существенное из всего сказанного собеседником; умение понять его, подчас
скрытые, намерения и цели.

6. При  общении  с  человеком,  находящимся  в  состоянии
эмоционального возбуждения — умение скорректировать это состояние до
работоспособного уровня, не вызывая у собеседника агрессии.

7. При  наличии  или  возникновении  эмоционального  напряжения,
мешающего  диалогу,  —  умение  выровнять  его  без  снижения  темпа  и
эффективности ведения разговора.

8. При  убеждении  человека  —  умение  выяснить  его  позицию  и
отношение  к  теме,  цели,  обстоятельствам  и  прочим  аспектам  разговора;
умение  найти  те  аргументы  и  доводы,  которые  убедительны  именно  для
данного  конкретного  человека,  умение  получить  его  принципиальное
согласие; умение убедительно отказать.

9. Умение  дать  собеседнику  обратную  связь  по  всем  аспектам
разговора; умение скорректировать поведение собеседника; умение сказать
ему комплимент.

10. Умение достигать запланированной цели диалога таким образом,
чтобы у собеседника сохранялось желание продолжать сотрудничество.

11. Умение  выступить  в  роли  арбитра  между  конфликтующими
сторонами;  умение  понять  их  требования;  умение  найти  конструктивную
линию взаимодействия всех сторон.

12. Умение  управлять  ходом  диалога  и  закончить  его  в  нужный
момент.

Тест на оценку самоконтроля в общении (Марк Снайдер)6  

Тест  состоит  из  десяти  предложений,  описывающих  реакции  на
некоторые  ситуации.  Каждое  из  предложений  необходимо  оценить  как
верное  или  неверное  применительно  к  себе  и  в  соответствующем  бланке
рядом с верным предложением поставить букву «В», рядом с неверным или
преимущественно неверным – букву «Н».

Данный  тест  выявляет  три  уровня  развития  коммуникативного
самоконтроля (высокий, средний и низкий) 

Бланк методики
Инструкция: Внимательно  прочитайте  десять  предложений,

описывающих реакции на некоторые ситуации. Каждое из них Вы должны
оценивать как верное или неверное применительно к себе. Если предложение
кажется Вам верным, поставьте  рядом с  порядковым номером букву «В»,
если неверным или преимущественно неверным – букву «Н».

6 Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2007. – 416 с.



«В»-
«Н»

№ Предложения

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других 
людей.

2. Я бы, пожалуй, смог свалять дурака, чтобы привлечь внимание 
окружающих.

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.
4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более 

глубоко, чем это есть на самом деле.
5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.
6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто 

веду себя совершенно по-разному.
7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден.
8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь 

быть таким, каким меня ожидают видеть.
9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу.
10. Я всегда такой, каким кажусь.

Подсчет результатов.
1 балл за «Н» на вопросы 1,5 и 7 и «В» за все остальные.
0-3 балла – низкий коммуникативный самоконтроль.  Ваше поведение

устойчиво и Вы не считаете нужным изменяться в зависимости от ситуации.
Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые считают
вас «неудобным» в общении по причине Вашей прямолинейности.

4-6 баллов – средний коммуникативный самоконтроль.  Вы искренни,
но сдержаны в эмоциональных проявлениях, вы считаетесь с окружающими
людьми.

7-10  баллов  –  высокий  коммуникативный  самоконтроль.  Вы  легко
входите  в  любую роль,  гибко  реагируете  на  изменение ситуации,  хорошо
чувствуете и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое произошло
на окружающих.

 
Тест Ряховского

Тест  оценки  уровня  общительности,  коммуникативности  содержит
возможность определить уровень коммуникабельности человека. Отвечать на
вопросы следует используя три варианта ответов – "да", "иногда" и "нет". 

Инструкция: "Вашему  вниманию  предлагается  несколько  простых
вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда". 



Текст опросника
1. Вам  предстоит  ординарная  или  деловая  встреча.  Выбивает  ли  Вас  ее

ожидание из колеи? 
2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с

докладом,  сообщением,  информацией  на  каком-либо  совещании,
собрании или тому подобном мероприятии? 

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 
4. Вам  предлагают  выехать  в  командировку  в  город,  где  Вы никогда  не

бывали.  Приложите  ли  Вы  максимум  усилий,  чтобы  избежать  этой
командировки? 

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 
6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам

с  просьбой  (показать  дорогу,  назвать  время,  ответить  на  какой-то
вопрос)? 

7. Верите ли Вы, что существует проблема "отцов и детей" и что людям
разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть
деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В  ресторане  либо  в  столовой  Вам  подали  явно  недоброкачественное
блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком. Вы не вступите с ним
в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11. Вас  приводит  в  ужас  любая  длинная  очередь,  где  бы  она  ни  была  (в
магазине,  библиотеке,  кассе  кинотеатра).  Предпочитаете  ли  Вы
отказаться от своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в
ожидании? 

12. Боитесь  ли  Вы  участвовать  в  какой-либо  комиссии  по  рассмотрению
конфликтных ситуаций? 

13. У  Вас  есть  собственные  сугубо  индивидуальные  критерии  оценки
произведений литературы, искусства, культуры и никаких чужих мнений
на этот счет Вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав  где-либо  в  кулуарах  высказывание  явно  ошибочной  точки
зрения  по  хорошо  известному  Вам  вопросу,  предпочитаете  ли  Вы
промолчать и не вступать в разговор? 

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том
или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее  ли  Вы  излагаете  свою  точку  зрения  (мнение,  оценку)  в
письменной форме, чем в устной?

Оценка ответов; 
"да" – 2 очка, "иногда" – 1 очко, "нет" – 0 очков. 
Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к

какой категории относится испытуемый. 

Классификатор теста 



30-31 очков. Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как
больше всего страдаете от этого Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко.
На  Вас  трудно  положиться  в  деле,  которое  требует  групповых  усилий.
Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 

25-29  очков.  Вы  замкнуты,  неразговорчивы,  предпочитаете
одиночество,  поэтому  у  Вас  мало  друзей.  Новая  работа  и  необходимость
новых контактов если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводят из
равновесия.  Вы  знаете  эту  особенность  своего  характера  и  бываете
недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством – в
Вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что
при  какой-либо  сильной  увлеченности  Вы  приобретаете  вдруг  полную
коммуникабельность? Стоит только встряхнуться. 

19-24  очков. Вы  в  известной  степени  общительны  и  в  незнакомой
обстановке  чувствуете  себя  вполне  уверенно.  Новые  проблемы  Вас  не
пугают.  И  все  же  с  новыми  людьми  сходитесь  с  оглядкой,  в  спорах  и
диспутах  участвуют  неохотно.  В  Ваших  высказываниях  порой  слишком
много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 

14-18  очков. У  вас  нормальная  коммуникабельность.  Вы
любознательны,  охотно  слушаете  интересного  собеседника,  достаточно
терпеливы в общении, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без
неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же время
не  любите  шумных  компаний;  экстравагантные  выходки  и  многословие
вызывают у Вас раздражение. 

9-13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх
меры).  Любопытны,  разговорчивы,  любите  высказываться  по  разным
вопросам,  что,  бывает,  вызывает  раздражение  окружающих.  Охотно
знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому
не отказываете  в  просьбах,  хотя не  всегда  можете их выполнить.  Бывает,
вспылите,  но  быстро  отходите.  Чего  Вам недостает,  так  это  усидчивости,
терпения  и  отваги  при  столкновении  с  серьезными  проблемами.  При
желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать. 

4-8 очков. Вы, должно быть, "рубаха-парень". Общительность бьет из
Вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во
всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у Вас мигрень или даже
хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем
поверхностное  представление.  Всюду  чувствуете  себя  в  своей  тарелке.
Беретесь  за  любое  дело,  хотя  не  всегда  можете  успешно  довести  его  до
конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с
некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3  очка  и  менее. Ваша  коммуникабельность  носит  болезненный
характер.  Вы  говорливы,  многословны,  вмешиваетесь  в  дела,  которые  не
имеют к Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых
совершенно  не  компетентны.  Вольно  или  невольно  Вы  часто  бываете
причиной  разного  рода  конфликтов  в  Вашем  окружении.  Вспыльчивы,
обидчивы,  нередко  бываете  необъективны.  Серьезная  работа  не  для  Вас.



Людям – и на работе, и дома, и вообще повсюду – трудно с Вами. Да, Вам
надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте
в  себе  терпеливость  и  сдержанность,  уважительно  относитесь  к  людям,
наконец,  подумайте  о  своем  здоровье  –  такой  стиль  жизни  не  проходит
бесследно. 

Опросник: Оценка коммуникативных навыков

Ниже  приведены  различные  коммуникативные  навыки  и  умения
человека вести диалог. Вы можете оценить, насколько они справедливы для
вас или кого-либо из сотрудников, а также попросить знающих вас людей
дать стороннюю оценку ваших коммуникативных навыков.

Возможны два варианты организации работы. Эту же анкету, изменив
инструкцию, можно использовать для экспертной оценки коммуникативных
умений.  Тогда  респондента должны оценивать,  как  минимум,  6 экспертов,
знающих  его  по  совместной  работе  не  менее  3–6  месяцев.  Два  человека
сверху, от высшего руководства,  два — снизу, от подчиненных, и двое со
стороны  других  руководителей.  Самые  надежные  и  полезные  результаты
может дать сопоставление двух методов: анкетирования самих менеджеров и
их экспертной оценки.

Если,  по  мнению  заполняющего  опросник,  оцениваемый  человек
обладает данным навыком или умением, то необходимо отметить цифру 7,
если это не совсем так, — 6 и так до цифры 1, которая означает, что данный
аспект в общении полностью отсутствует.

Суждения Да/Нет

1. Всегда ли вы планируете результат (цель) предстоящего 
разговора с человеком, этапы и способы его достижения?

7 6 5 4 3 2 1

2. Часто ли вы подбираете для разговора с человеком факты, 
доводы и аргументы, соответствующие особенностям его 
личности и профессии?

7 6 5 4 3 2 1

3. Способны ли вы разговорить, раскрепостить человека, создать 
у него конструктивный, положительный настрой на предстоящий
разговор?

7 6 5 4 3 2 1

4. Умеете ли вы по мимике, интонации, позе человека 
определить его желание продолжать начатый разговор?

7 6 5 4 3 2 1

5. Если ваш собеседник находится в возбужденном или 
подавленном состоянии, можете ли бы помочь ему справиться с 
ним, чтобы оно не мешало разговору?

7 6 5 4 3 2 1

6. Если вы сами находитесь в состоянии излишнего 
эмоционального напряжения, умеете ли вы снизить его, не 
прерывая разговора с собеседником?

7 6 5 4 3 2 1



7. Можете ли вы выяснить искреннее отношение человека к 
интересующей вас теме или проблеме?

7 6 5 4 3 2 1

8. Знаете ли вы, какие именно аргументы и факты могут убедить 
данного конкретного человека принять нужное вам решение?

7 6 5 4 3 2 1

9. Умеете ли вы так говорить, чтобы человек воспринимал ваши 
слова и мысли без внутреннего сопротивления и искажения?

7 6 5 4 3 2 1

10. Можете ли вы получить принципиальное согласие человека 
по интересующему вас вопросу?

7 6 5 4 3 2 1

11. После окончания диалога говорите ли вы собеседнику о 
вашем впечатлении от разговора и его результатах?

7 6 5 4 3 2 1

12. Если вам нравится, как ведет диалог ваш собеседник, 
говорите ли вы ему об этом?

7 6 5 4 3 2 1

13. Если какие-то аспекты поведения собеседника вас сильно 
отвлекают от цели разговора или мешают вам сосредоточиться, 
можете ли вы скорректировать его поведение, не вызывая при 
этом у него агрессии?

7 6 5 4 3 2 1

14. Умеете ли вы управлять ходом диалога и закончить его в 
нужный момент?

7 6 5 4 3 2 1

Обработка результатов
Результаты  анкетирования  обрабатываются  с  использованием  ниже

перечисленных  шкал,  внутри  которых  определяется  среднее  значение  (из
двух  вопросов)  по  каждой  шкале  в  отдельности.  В  итоге  подсчитывается
сумма средних набранных баллов по всем шкалам:

 если  сумма  меньше  или  около  30  баллов,  то  следует  обратить
внимание на повышение коммуникативной компетентности;

 от 30 до 60 баллов — следует обратить особое внимание на некоторые
неудовлетворительные  аспекты  общения,  так  как  они  могут
существенно влиять на эффективность управленческой деятельности;

 свыше  60  баллов —  демонстрирует  уверенное  владение
коммуникативным минимумом.

Шкалы для обработки анкеты по коммуникативному минимуму
Подготовительная фаза
1. Всегда ли вы планируете результат (цель) предстоящего разговора с

человеком, этапы и способы его достижения?
2. Часто ли вы подбираете для разговора с человеком факты, доводы и

аргументы, соответствующие особенностям его личности и профессии?
Контактная фаза
3. Способны ли вы разговорить, раскрепостить человека, создать у него

конструктивный, положительный настрой на предстоящий разговор?
4. Умеете ли вы по мимике, интонации, позе человека определить его

желание продолжать начатый разговор?



Эмоции в разговоре
5. Если ваш собеседник находится в возбужденном или подавленном

состоянии, можете ли вы помочь ему справиться с ним, чтобы оно не мешало
разговору?

6. Если вы сами находитесь  в  состоянии излишнего эмоционального
напряжения,  умеете  ли  вы  снизить  его,  не  прерывая  разговора  с
собеседником?

Фаза понимания
7. Можете  ли  вы  выяснить  искреннее  отношение  человека  к

интересующей вас теме или проблеме?
8. Знаете  ли  вы,  какие  именно  аргументы  и  факты  могут  убедить

данного конкретного человека принять нужное вам решение?
Фаза убеждения
9. Умеете ли вы так говорить, чтобы человек воспринимал ваши слова

и мысли без внутреннего сопротивления и искажения?
10. Можете ли вы получить принципиальное согласие человека по

интересующему вас вопросу?
Фаза завершения
11. После окончания диалога говорите ли вы собеседнику о вашем

впечатлении от разговора и его результатах?
12. Если вам нравится, как ведет диалог ваш собеседник, говорите ли

вы ему об этом?
Управление разговором
13. Если  какие-то  аспекты  поведения  собеседника  вас  сильно

отвлекают  от  цели  или  мешают  вам  сосредоточиться,  можете  ли  вы
скорректировать его поведение, не вызывая при этом у него агрессии?

14. Умеете ли вы управлять ходом диалога и закончить его в нужный
момент?

6. САМОСОЗНАНИЕ, РЕФЛЕКСИЯ
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Инструкция.  Вам  предстоит  дать  ответы  на  несколько  утверждений
опросника.  В  бланке  ответов,  напротив  номера  вопроса  проставьте,
пожалуйста, цифру, соответствующую варианту Вашего ответа:

1. – абсолютно неверно;
2. – неверно;

3. – скорее неверно;

4. – не знаю;

7 Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики. // Психологический
журнал, 2003, т.24, №5.



5. – скорее верно;

6. – верно;

7. – совершенно верно.

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется
ее с кем-нибудь обсудить.

2. Когда  меня  вдруг  неожиданно  о  чем-то  спросят,  я  могу  ответить
первое, что пришло мне в голову.

3. Прежде,  чем  снять  трубку  телефона,  чтобы  позвонить  по  делу,  я
обычно мысленно планирую предстоящий разговор.

4. Совершив  какой-то  промах,  я  долго  потом  не  могут  отвлечься  от
мыслей о нем.

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне
бывает интересно вдруг вспомнить,  что послужило началом цепочки
мыслей.

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих
трудностях.

7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а
детали имеют второстепенное значение.

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо не доволен мною.

9. Я часто ставлю себя на место другого человека.

10.Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы.

11.Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не
составил план.

12.Я предпочитаю действовать,  а  не размышлять над причинами своих
неудач.

13.Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки.

14.Как правило,  что-то  задумав,  я  покручиваю в  голове  свои замыслы,
уточняя детали, рассматривая все варианты.

15.Я беспокоюсь о своем будущем.

16.Думаю,  что  во  множестве  ситуаций  надо  действовать  быстро,
руководствуясь первой пришедшей в голову мыслью.

17.Порой я принимаю необдуманные решения.



18.Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя
все новые и новые аргументы в защиту своей точки зрения.

19.Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто виноват, я в
первую очередь, начинаю с себя.

20.Прежде,  чем  принять  решение,  я  всегда  стараюсь  все  тщательно
обдумать и взвесить.

21.У мня бываю конфликты от того,  что я порой не могу предугадать,
какого поведения от меня ожидают окружающие.

22.Бывает,  что  обдумывая  разговор  с  другим  человеком,  я  как  бы
мысленно веду с ним диалог.

23.Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают
в других людях мои слова и поступки.

24.Прежде  чем  сделать  замечание  другому  человеку,  я  обязательно
подумаю, какими словами это лучше сделать, чтобы его не обидеть.

25.Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь
другими делами.

26.Если я  с  кем-то ссорюсь,  то в большинстве  случаев не  считаю себя
виноватым.

27.Редко бывает так, что я жалею о сказанном.

Обработка:

Суммируйте проставленные баллы по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14,
15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, и прибавьте сумму инверсированных баллов.

Баллы  по  шкалам  2,  6,  7,  8,  12,  13,  16,  17,  21,  23,  26,  27  необходимо
инверсировать:

Проставленный балл 7 6 5 4 3 2 1

Инверсирвоанный балл 1 2 3 4 5 6 7

Переведите баллы в стены по таблице:

Баллы до
99

100 101  –
107

108  –
113

114  –
122

123  –
130

131  –
139

140  –
147

148  –
156

157  –
171

172  и
выше

Стены 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Диагностика уровня педагогической рефлексии 

Используя  3-балльную  шкалу  оценки,  определите  уровень  развития
перечисленных  ниже  профессиональных  и  коммуникативных  умений
учителя. Обведите балл в соответствующем столбце. Если Вы затрудняетесь
дать оценку, то можете пропустить эту позицию в списке, оставить ее без
оценки.

Баллы Уровень развития
1 Низкий
2 Средний
3 Высокий

Обведите выбранный балл кружком

1.Умеет объективно оценить свои и чужие мысли 1 2 3

2.
Умеет тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые 
положения и выводы

1 2 3

3.Умеет ставить и решать неординарные практические задачи 1 2 3
4.Умеет обретать новые смыслы и ценности 1 2 3

Критичность мышления - всего:

5.
Способен организовать процесс понимания происходящего в 
широком системном контексте (включая оценку действий, 
нахождения приемов и операций решаемых задач)

1 2 3

6.
Способен организовать процесс самоанализа и активного 
осмысления состояния и действий как своих, так и других людей, 
включенных в решение задач

1 2 3

7.
Умеет адаптироваться в непривычных межличностных системах 
отношений

1 2 3

8.
Способен осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные 
ситуации

1 2 3

Адекватность рефлексии -  всего:
ИТОГО:

Общая обработка результатов:
Критичность мышления:
критическое мышление не сформировано – менее 4 баллов
критическое мышление сформировано частично –4-8 баллов
критическое мышление сформировано – более 8 баллов

Адекватность рефлексии:
рефлексия не адекватна – менее 4 баллов
рефлексия частично адекватна – 4-8 баллов
рефлексия адекватна – более 8 баллов



ИТОГО:

Уровень педагогической рефлексии Количество баллов
Низкий менее 8 баллов

Средний 8-16 баллов
Высокий более 16 баллов
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