
Приложение № 3 

Диагностика профессиональной направленности 

 

Тест Д.Голланда по определению типа личности 

Изучая индивидуальные особенности людей, психолог Голланд разработал методику для 

определения социальной направленности личности (социального характерологического 

типа), выделив шесть типов: 

  Реалистический тип (Р) 

  Интеллектуальный тип (И) 

  Социальный тип (С) 

  Конвенциальный тип (К) 

  Предприимчивый тип (П) 

  Артистический тип (А) 

Инструкция: "Из каждой пары профессий нужно указать одну, предпочитаемую. Всего 

42 выбора". 

Тест 

№ а б 

1 инженер-техник инженер-контролер 

2 вязальщик санитарный врач 

3 повар наборщик 

4 фотограф зав. магазином 

5 чертежник дизайнер 

6 философ психиатр 

7 ученый-химик бухгалтер 

8 редактор научного журнала адвокат 

9 лингвист переводчик художественной литературы 

10 педиатр статистик 

11 организатор воспитательной работы председатель профсоюза 

12 спортивный врач фельетонист 

13 нотариус снабженец 

14 перфоратор карикатурист 

15 политический деятель писатель 

16 садовник метеоролог 

17 водитель медсестра 

18 инженер-электрик секретарь-машинистка 

19 маляр художник по металлу 

20 биолог главный врач 

21 телеоператор режиссер 

22 гидролог ревизор 

23 зоолог зоотехник 

24 математик архитектор 

25 работник ИДН счетовод 

26 учитель милиционер 



27 воспитатель художник по керамике 

28 экономист заведующий отделом 

29 корректор критик 

30 завхоз директор 

31 радиоинженер специалист по ядерной физике 

32 водопроводчик наборщик 

33 агроном председатель сельхозкооператива 

34 закройщик-модельер декоратор 

35 археолог эксперт 

36 работник музея консультант 

37 ученый актер 

38 логопед стенографист 

39 врач дипломат 

40 главный бухгалтер директор 

41 поэт психолог 

42 архивариус скульптор 

Ключ к тесту 
  Реалистический тип  

1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 16а, 17а, 18а, 19а, 21а, 31а, 32а, 33а, 34а. 

  Интеллектуальный тип:  

1б, 6а, 7а, 8а, 9а, 16б, 20а, 22а, 23а, 24а, 31б, 35а, 36а, 37а. 

  Социальный тип:  

2б, 6б, 10а, 11а, 12а, 17б, 29б, 25а, 26а, 27а, 36б, 38а, 39а, 41б. 

  Конвенциальный тип:  

3б, 7б, 10б, 13а, 14а, 18б, 22б, 25б, 28а, 29а, 32б, 38б, 40а, 42а. 

  Предприимчивый тип:  

4б, 8б, 11б, 13б, 15а, 23б, 28б, 30а, 33б, 35б, 37б, 39б, 40б. 

  Артистический тип:  

5б, 9б, 12б, 14б, 15б, 19б, 21б, 24а, 27б, 29б, 30б, 34б, 41а, 42б. 

Интерпретация 
Каждый тип личности характеризуется некоторыми особенностями:  

- определенными чертами характера и складом ума;  

- способностями к определенным видам деятельности;  

- предпочтениями определенного рода занятий;  

- содержанием увлечений;  

- профессиональными возможностями. 

Каждому типу личности соответствует определенный тип профессий. В том случае, если 

человек выбирает профессию соответствующую типу его личности, то он может достичь в 

ней наибольших успехов и получить наибольшее удовлетворение от работы. 

Ниже, в таблице приведены описания каждого из шести типов личности. Однако сделать 

однозначный вывод о принадлежности к одному определенному типу личности можно 

только, в том случае, если оценка по этому типу на несколько баллов выше, чем оценки по 

другим типам. 

 

 

 

 



 

Таблица 

Типы профессиональной направленности личности 

Типы Психологические 

характеристики, 

особенности 

личности, 

способности 

Ориентация, 

направленность, 

предпочтения 

Профессиональная 

среда 

Конкретные 

профессии 

Р Активность, 

агрессивность, 

деловитость, 

настойчивость, 

рациональность, 

практическое 

мышление, развитые 

двигательные навыки, 

пространственное 

воображение, 

технические 

способности 

Конкретный результат, 

настоящее, вещи, 

предметы и их 

практическое 

использование, занятия, 

требующие физического 

развития, ловкости, 

отсутствие ориентации 

на общение 

Техника, сельское 

хозяйство, военное 

дело. Решение 

конкретных задач, 

требующих 

подвижности, 

двигательных умений, 

физической силы. 

Социальные навыки 

нужны в минимальной 

мере и связаны с 

приемом – передачей 

ограниченной 

информации. 

механик, 

электрик, 

инженер, 

фермер, 

зоотехник, 

агроном, 

садовод, 

автослесарь, 

шофер и т.д. 

И Аналитический ум, 

независимость и 

оригинальность 

суждений, 

гармоничное развитие 

языковых и 

математических 

способностей, 

критичность, 

любознательность, 

склонность к фантазии, 

интенсивная 

внутренняя жизнь, 

низкая физическая 

активность 

Идеи, теоретические 

ценности, умственный 

труд, решение 

интеллектуальных 

творческих задач, 

требующих абстрактного 

мышления, отсутствие 

ориентации на общение 

в деятельности, 

информационный 

характер общения 

Наука. Решение задач, 

требующих 

абстрактного мышления 

и творческих 

способностей. 

Межличностные 

отношения играют 

незначительную роль, 

хотя необходимо уметь 

передавать и 

воспринимать сложные 

идеи 

физик, 

астроном, 

ботаник, 

программист и 

др. 

С Умение общаться, 

гуманность, 

способность к 

сопереживанию, 

активность, 

зависимость от 

окружающих и 

общественного 

мнения, 

приспособление, 

решение проблем с 

опорой на эмоции и 

чувства, преобладание 

языковых 

способностей 

Люди, общение, 

установление контактов 

с окружающими, 

стремление учить, 

воспитывать, избегание 

интеллектуальных 

проблем 

Образование, 

здравоохранение, 

социальное 

обеспечение, 

обслуживание, спорт. 

Ситуации и проблемы, 

связанные с умением 

разбираться в 

поведении людей, 

требующие постоянного 

личного общения, 

умения убеждать. 

врач, педагог, 

психолог и т.п. 

К Способности к 

переработке числовой 

информации, 

стереотипный подход к 

проблемам, 

консервативный 

характер, 

Порядок, четко 

расписанная 

деятельность, работа по 

инструкции, заданным 

алгоритмам, избегание 

неопределенных 

ситуаций, социальной 

Экономика, связь, 

расчеты, бухгалтерия, 

делопроизводство. 

Деятельность, 

требующая 

способностей к 

обработке рутинной 

бухгалтер, 

финансист, 

экономист, 

канцелярский 

служащий и 

др. 



подчиняемость, 

зависимость, 

следование обычаям, 

конформность, 

исполнительность, 

преобладание 

математических 

способностей 

активности и 

физического 

напряжения, принятие 

позиции руководства 

информации и 

числовых данных 

П Энергия, 

импульсивность, 

энтузиазм, 

предприимчивость, 

агрессивность, 

готовность к риску, 

оптимизм, уверенность 

в себе, преобладание 

языковых 

способностей, 

развитые 

организаторские 

способности 

Лидерство, признание, 

руководство, власть, 

личный статус, 

избегание занятий, 

требующих 

усидчивости, большого 

труда, двигательных 

навыков и концентрации 

внимания, интерес к 

экономике и политике 

Решение неясных задач, 

общение с 

представителями 

различных типов в 

разнообразных 

ситуациях, требующих 

умения разбираться в 

мотивах поведения 

других людей и 

красноречия 

бизнесмен, 

маркетолог, 

менеджер, 

директор, 

заведующий, 

журналист, 

репортер, 

дипломат, 

юрист, 

политик и т.д. 

А Воображение и 

интуиция, 

эмоционально 

сложный взгляд на 

жизнь, независимость, 

гибкость и 

оригинальность 

мышления, развитые 

двигательные 

способности и 

восприятие 

Эмоции и чувства, 

самовыражение, 

творческие занятия, 

избегание деятельности, 

требующей физической 

силы, 

регламентированного 

рабочего времени, 

следования правилам и 

традициям 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

литература. Решение 

проблем, требующих 

художественного вкуса 

и воображения 

музыкант, 

художник, 

фотограф, 

актер, 

режиссер, 

дизайнер и т.д. 

Более точный вывод о профессиональной направленности личности можно сделать, 

учитывая не максимальную оценку по одному из типов, а определив три типа, имеющие 

наибольшие оценки. Дело в том, что в соответствии с теорией Дж.Голланда шесть типов 

личности сгруппированы друг с другом по степени сходства в форме шестиугольника (см. 

рис.) Каждый тип наиболее сходен со своими соседями по шестиугольнику и наиболее 

отличается от противоположного в шестиугольнике типа личности. 

 
Например, социальный тип наиболее похож на предприимчивый и артистический, 

смежные с ним, и наиболее отличается от реалистического, находящегося по другую 

сторону шестиугольника. 

В том случае, если три типа, получившие наибольшие оценки, являются смежными, то 

есть находятся с одной стороны шестиугольника, то ваш профессиональный выбор 

наиболее обоснован и последователен. При этом вы можете отдать предпочтение не 

только типу, имеющему максимальную оценку, но также тому типу, который находится 

посередине между двумя остальными. 

Если же три наиболее предпочитаемых типа находятся по разные стороны 

шестиугольника, то сделать выбор гораздо сложнее. В этом случае будет разумным 

привлечь для своего решения другие основания, например другие тесты, книги или 

консультации. 



Типы профессиональной направленности личности, определяемые по методике Голланда, 

в некоторой мере соответствуют классификации профессий по предмету труда. Так, 

«реалистичный» тип личности в наибольшей степени соответствует профессиям типа 

«человек-техника» и «человек – природа» и характеризует направленность на рабочие и 

инженерно-технические специальности и должности. «Интеллектуальный» тип личности 

в большей степени связан со сферой общественных и естественных наук, то есть с 

профессиями типа «человек – человек» и «человек – природа». «Социальный» тип 

определяет склонность к профессиям в сфере обслуживания, образования и медицины 

типа «человек – человек». «Конвенциальный» тип характеризует склонность к 

информационным профессиям типа «человек – знаковая система». «Предприимчивый тип 

однозначно не связан с каким-либо одним предметом труда, может проявляться в любом 

из них, хотя ориентация на управленческие профессии и должности более тесто связывает 

представителей этого типа с профессиями типа «человек- человек». Наконец, 

«артистический» тип личности без проблем можно отнести к профессиям типа «человек – 

художественный образ». 

 

 

Методика «Карта интересов» (С.Я. Карпиловская, адаптированный вариант Г.В. 

Резапкиной) 

 Инструкция: Данные вопросы касаются Вашего отношения к различным направлениям 

деятельности. Нравится ли Вам делать то, о чем говорится в опроснике? Если да, то в 

бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте «+». Если не нравится – «-». Если 

сомневаетесь, тогда поставьте «?». Это не экзамен и не контрольная работа, поэтому здесь 

не может быть неправильных ответов – могут быть только необдуманные. 

Текст опросника: 
Мне нравится... 

1.Узнавать об открытиях в области физики и математики. 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3. Выяснять устройство электроприборов. 

4. Читать научно-популярные технические журналы. 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 

8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях. 

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники. 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 

18. Объяснять одноклассникам учебный Материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни. 

21. Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными, растениями. 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать мебель, часы, замки, велосипеды. 

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 



27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим школьникам. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30. Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 

32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях. 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом. 

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег: 

40. Заниматься физической культурой и спортом. 

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах. 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов. 

45. "Читать" географические и геологические карты. 

46. Участвовать в спектаклях, концертах. 

47. Изучать политику и экономику других стран. 

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

Бланк ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

Обработка и анализ результатов: 
Среди факторов, которые определяют выбор жизненного пути, той или иной профессии, 

важнейшее место отводят выраженности интересов к конкретному виду труда [39, 21, 23]. 

Любая профессия предъявляет требования к интересам: в одних случаях это интерес к 

новому, в других – к практической деятельности, процессу труда или его результату. 

Профессиональный интерес представляет собой эмоционально окрашенное отношение 

человека к определенному виду деятельности. Интерес выступает как побудитель 

активности личности и способствует повышению продуктивности работы, учебы. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что когда не получают удовлетворения потребности, жить 

трудно, когда не получают пищу интересы, или же их нет, жить скучно. 

Интересы являются сильным побудительным фактором, обуславливающим выбор 

профессии. Особую ценность при этом представляют устойчивые, содержательные, 

глубокие интересы, стимулирующие активный выбор трудового пути. Профессию лучше 

выбирать в соответствии со своими устойчивыми интересами. Только в том случае, когда 

с интересами связаны жизненные профессиональные планы, говорят о профессиональных 

интересах 



Исследование интересов, необходимых для различных профессий, проводится при 

помощи методики «Карта интересов» (С.Я. Карпиловская), при помощи которой 

выясняются предметные интересы учащегося. 

По каждой группе интересов методика содержит пять вопросов. 1-й и 2-й направлены на 

выяснение желания, познакомиться с определенной областью знаний или деятельности; 3-

й и 4-й выясняют отношение к углубленному познанию; 5-й - определяет склонность к 

активной практике в данной сфере. 

После того как оптанты завершили работу с опросником, они должны подсчитать 

количество плюсов в каждой из десяти колонок. Десять колонок - это десять возможных 

направлений профессиональной деятельности. 

I. - физика и математика; 

II. - химия и биология; 

III. - радиотехника и электроника; 

IV. - механика и конструирование; 

V. - география и геология; 

VI. - литература и искусство; 

VII. - история и политика; 

VIII. - педагогика и медицина; 

IX. - предпринимательство и домоводство; 

X. - спорт и военное дело. 

Чем выше балл в каждой колонке, тем выше интерес к этому виду деятельности. 

Максимальный балл - 5 - говорит о ярко выраженном интересе к предмету или виду 

деятельности. Чем меньше баллов, тем слабее интерес. Если сумма ни в одном столбце не 

превышает двух баллов, значит, профессиональные интересы еще не сформированы. 

Чаще всего максимальное число баллов оказывается не в одном, а в трех-четырех 

столбцах. Эти комбинации выявляют сферу профессиональных интересов подростка. 

Возможно, его будущая профессия будет находиться на стыке 2-3 профессиональных 

областей. Например, максимальные баллы по шкалам 1 и 8 будут указывать на выбор 

профессии учителя или преподавателя физики. Если к этим доминантам, например, 

добавится профессиональная область № 4 (механика и конструирование), то это уточнит 

профессиональный выбор подростка, сделает его более конкретным - инженер в области 

высоких технологий или преподаватель технического вуза. Если же с данными выборами 

будет конкурировать пункт № 10 (спорт и военное дело), то, скорее всего, какая-то из этих 

областей уйдёт в область личных увлечений или будет говорить о возможности 

применения профессиональных интересов в экстремальных условиях работы. Например, 

специалист в ракетных войсках. 

 
Методика «Карта интересов» (С.Я. Карпиловская, адаптированный вариант Г.В. 

Резапкиной) 

 Инструкция: Данные вопросы касаются Вашего отношения к различным направлениям 

деятельности. Нравится ли Вам делать то, о чем говорится в опроснике? Если да, то в 

бланке ответов рядом с номером вопроса поставьте «+». Если не нравится – «-». Если 

сомневаетесь, тогда поставьте «?». Это не экзамен и не контрольная работа, поэтому здесь 

не может быть неправильных ответов – могут быть только необдуманные. 

Текст опросника: 
Мне нравится... 

1.Узнавать об открытиях в области физики и математики. 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3. Выяснять устройство электроприборов. 

4. Читать научно-популярные технические журналы. 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 



7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 

8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях. 

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и техники. 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 

18. Объяснять одноклассникам учебный Материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим дня, вести здоровый образ жизни. 

21. Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными, растениями. 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать мебель, часы, замки, велосипеды. 

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим школьникам. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30. Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 

32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях. 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом. 

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег: 

40. Заниматься физической культурой и спортом. 

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах. 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов. 

45. "Читать" географические и геологические карты. 

46. Участвовать в спектаклях, концертах. 

47. Изучать политику и экономику других стран. 

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

Бланк ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 



41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 

 

Обработка и анализ результатов: 
Среди факторов, которые определяют выбор жизненного пути, той или иной профессии, 

важнейшее место отводят выраженности интересов к конкретному виду труда [39, 21, 23]. 

Любая профессия предъявляет требования к интересам: в одних случаях это интерес к 

новому, в других – к практической деятельности, процессу труда или его результату. 

Профессиональный интерес представляет собой эмоционально окрашенное отношение 

человека к определенному виду деятельности. Интерес выступает как побудитель 

активности личности и способствует повышению продуктивности работы, учебы. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что когда не получают удовлетворения потребности, жить 

трудно, когда не получают пищу интересы, или же их нет, жить скучно. 

Интересы являются сильным побудительным фактором, обуславливающим выбор 

профессии. Особую ценность при этом представляют устойчивые, содержательные, 

глубокие интересы, стимулирующие активный выбор трудового пути. Профессию лучше 

выбирать в соответствии со своими устойчивыми интересами. Только в том случае, когда 

с интересами связаны жизненные профессиональные планы, говорят о профессиональных 

интересах 

Исследование интересов, необходимых для различных профессий, проводится при 

помощи методики «Карта интересов» (С.Я. Карпиловская), при помощи которой 

выясняются предметные интересы учащегося. 

По каждой группе интересов методика содержит пять вопросов. 1-й и 2-й направлены на 

выяснение желания, познакомиться с определенной областью знаний или деятельности; 3-

й и 4-й выясняют отношение к углубленному познанию; 5-й - определяет склонность к 

активной практике в данной сфере. 

После того как оптанты завершили работу с опросником, они должны подсчитать 

количество плюсов в каждой из десяти колонок. Десять колонок - это десять возможных 

направлений профессиональной деятельности. 

I. - физика и математика; 

II. - химия и биология; 

III. - радиотехника и электроника; 

IV. - механика и конструирование; 

V. - география и геология; 

VI. - литература и искусство; 

VII. - история и политика; 

VIII. - педагогика и медицина; 

IX. - предпринимательство и домоводство; 

X. - спорт и военное дело. 

Чем выше балл в каждой колонке, тем выше интерес к этому виду деятельности. 

Максимальный балл - 5 - говорит о ярко выраженном интересе к предмету или виду 

деятельности. Чем меньше баллов, тем слабее интерес. Если сумма ни в одном столбце не 

превышает двух баллов, значит, профессиональные интересы еще не сформированы. 

Чаще всего максимальное число баллов оказывается не в одном, а в трех-четырех 

столбцах. Эти комбинации выявляют сферу профессиональных интересов подростка. 

Возможно, его будущая профессия будет находиться на стыке 2-3 профессиональных 

областей. Например, максимальные баллы по шкалам 1 и 8 будут указывать на выбор 

профессии учителя или преподавателя физики. Если к этим доминантам, например, 

добавится профессиональная область № 4 (механика и конструирование), то это уточнит 

профессиональный выбор подростка, сделает его более конкретным - инженер в области 

высоких технологий или преподаватель технического вуза. Если же с данными выборами 



будет конкурировать пункт № 10 (спорт и военное дело), то, скорее всего, какая-то из этих 

областей уйдёт в область личных увлечений или будет говорить о возможности 

применения профессиональных интересов в экстремальных условиях работы. Например, 

специалист в ракетных войсках. 

 

Тест-опросник для определения уровня самооценки (С. В. Ковалев) 

Цель: определение уровня самооценки личности. 

Оснащение: лист ответов. 

Инструкция: Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, 

каждый из которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень 

своего согласия с суждениями, вы проставляете баллы: 

4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда. 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 суждениям. 

Интерпретация результатов: 



– сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором человек, 

как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на замечания других и трезво 

оценивает свои действия; 

– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки. Человек с 

таким уровнем самооценки время от времени ощущает необъяснимую неловкость во 

взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивает себя и свои способности 

без достаточных на то оснований. 

– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при котором 

человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой адрес, чаще 

старается подстроиться под мнение других людей, сильно страдает от избыточной 

застенчивости. 

 

Опросник «Коммуникативные и организаторские способности» В.В. Синявский, В.А. 

Федоришин (КОС) 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если вы затрудняетесь в 

выборе ответа, необходимо все-таки склониться к соответствующей альтернативе (+) или 

(-). 

Текст опросника 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо 

другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры и 

развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится 

проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 



26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую 

Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей? 

 Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности — ответы «да» на следующие вопросы: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 

25, 29, 33, 37; и «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

Организаторские способности — ответы «да» на следующие вопросы: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 

26, 30, 34, 38; и «нет» на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.Подсчитывается 

количество совпадающих с ключом ответов по каждому разделу методики, затем 

вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для коммуникативных и 

организаторских способностей по формуле: 

К = 0,05 . С, где 

К — величина оценочного коэффициентаС – количество совпадающих с ключом 

ответов.Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1 

говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских способностях, близкие к 

0 — о низком уровне. Первичные показатели коммуникативных и организаторских 

способностей могут быть представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных 

уровнях изучаемых способностей. 

Коммуникативные умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,10-0,45 1 I — низкий 

0,46-0,55 2 II — ниже среднего 

0,56-0,65 3 III — средний 

0,66-0,75 4 IV — высокий 

0,76-1 5 V — очень высокий 

Организаторские умения:  



Показатель Оценка Уровень 

0,20-0,55 1 I — низкий 

0,56-0,65 2 II — ниже среднего 

0,66-0,70 3 III — средний 

0,71-0,80 4 IV — высокий 

0,81-1 5 V — очень высокий 

Анализ полученных результатов. 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские склонности 

присущи на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя сковано 

в новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, 

ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с 

людьми и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления 

инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах они 

предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся контактам с людьми, не 

ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою работу, 

однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Коммуникативные и организаторские склонности необходимо развивать и 

совершенствовать. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряться в новой обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 

занимаются общественной деятельностью, помогают близким. Друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку — 5, обладают очень высоким уровнем 

проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они испытывают 

потребность в коммуникативности и организаторской и активно стремиться к ней, быстро 

ориентироваться в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации 

принимать самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и добиваются, Чтобы оно 

было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят 

организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, которая их 

привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в 

коммуникации и организаторской деятельности. 

 

 

 


