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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Современное общество требует от нынешнего поколения высокой степени
самостоятельности, которая помогает человеку успешно проявить себя в различных
жизненных ситуациях, быстрее и лучше адаптироваться в социуме, а также
сознательно и целенаправленно участвовать в разностороннем развитии
собственной личности. Это особенно важно для выпускников из замещающих семей,
воспитанников детских домов и других учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, поскольку им во взрослой жизни приходится
рассчитывать, прежде всего, на самих себя.
Практические и научные исследования свидетельствуют о том, что
готовность детей – сирот к самостоятельной жизни является не только актуальной
проблемой для интернатных учреждений, но и для приемных семей. Как показывает
опыт работы, и приемные семьи, и дети – выпускники из этих семей испытывают
определенные трудности при выходе в самостоятельную жизнь:
закрепились вредные привычки и искаженные представления, так как были
упущены благоприятные периоды формирования основных морально – этических
навыков и поведенческих норм;
при выходе в самостоятельную жизнь дети – выпускники как бы теряют
приобретенные в семье полезные навыки и живя, самостоятельно, сводят к
минимуму даже навыки самообслуживания, не могут грамотно распределять свой
бюджет, планировать свое свободное время и ближайшее будущее;
негативное отношение к будущему, проявление иждивенческих позиций.
В связи с этим, можно сделать вывод о необходимости включения детей
данной категории в исследование с целью определения степени готовности к
самостоятельной жизни по следующим критериям:
1) психоэмоциональное развитие;
2) уровень жизненного самоопределения:
а) оценка сформированности навыков самостоятельной жизни;
б) оценка способности преодоления кризисных ситуаций;
в) диагностика склонности ребенка к той или иной профессиональной
деятельности (профориентационные тесты);
г) оценка социальных качеств личности, эффективности коммуникаций.
3) уровень адаптивных способностей.

Содержание
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1. Психоэмоциональное развитие ребенка
1.1. Мониторинг развития ребенка в замещающей семье
Цель:
лонгитюдное
наблюдение
и
анализ
динамики
психоэмоционального и социального развития несовершеннолетнего в
замещающей семье.
Критерии оценки: психическое здоровье, невротические проявления,
самовосприятие, школьная, социальная, семейная адаптация (Приложение
№1).
Психическое здоровье
0 - психическое заболевание, умственная отсталость тяжелой степени;
1 - умственная отсталость легкой степени и / или пограничные личностные
расстройства;
2 - задержка психического развития, социально - педагогическая
запущенность, негрубые поведенческие нарушения;
3 - норма.
Невротические проявления
0 - психосоматические проявления (энурез, энкопрез, тремор, нервные
тики);
1 - аффективные вспышки, нарушение сна, аппетита, сосание пальцев,
раскачивание, телесная зажатость;
2 -эмоциональная неустойчивость, немотивированные перепады
настроения, эмоциональная истощаемость;
3 - отсутствие невротических проявлений, эмоциональная стабильность.
Самовосприятие
0 - негативное самовосприятие, аутоагрессия, агрессия направленная на
окружающих, деструктивное поведение;
1 - неадекватная самооценка (сильно завышенная или заниженная),
неустойчивая, размытая идентичность;
2 - неустойчивая самооценка, неуверенность в своих силах, ситуативная
зависимость самооценки от мнения окружающих при сохраняющейся
потребности в позитивном самоотношении, доверие к окружающим людям
сохраняется, фрагментарные представления о себе;
3 - адекватная, позитивная самооценка, уверенность в своих силах, доверие
к окружающим, устойчивая идентичность.
Школьная адаптация
0 - школьная дезадаптация (отсутствие необходимых школьных знаний,
неусвоенность правил поведения и отношений в школе);
Содержание
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1 - возможно посещение общеобразовательной школы, низкий уровень
знаний, учебная мотивация, плохая успеваемость, поведенческие проблемы;
2 - неустойчивая учебная мотивация, успеваемость на нижнем базовом
уровне, позитивные взаимоотношения со взрослыми и детьми в школе;
3 – успешность в освоение знаний, устойчивая учебная мотивация,
позитивные взаимотношения с учителями и детьми.
Семейная адаптация
0 - семья отказывается от воспитания ребенка, либо ребенок отказывается
от проживания в семье;
1 - дезорганизованность семейной системы, нарушение коммуникации
внутри семьи и с социальным окружением, частые конфликты, последствия
травматических событий в семье, отсутствие или потеря контроля над
воспитанием, обучением и поведением ребенка;
2 - типичные нормативные кризисы ребенка в семье;
3 -нет изменений в структуре и функционировании семьи в коммуникации
внутри семьи. Семья принимает ребенка таким, какой он есть: ребенок
идентифицирует себя с семьей.
Социальная адаптация
0 - социальная дезадаптация, трудности налаживания и поддержания
контактов, отсутствие стабильных дружеских отношений, неприятие
социальных норм и правил, деструктивное поведение, низкая успеваемость,
негативные представления о своем социальном будущем;
1 - недостаточные знания и уровень усвоения социальных норм, неумение
им следовать, неадекватность поведения, проблемы с самообслуживанием,
школьная неуспеваемость;
2 - знание и желание следовать социальным нормам, но неровное
социальное поведение, трудности в учебе, недостаточная учебная
мотивация, желание иметь друзей, но трудности в установлении отношений,
позитивные, но нечеткие представления о будущем;
3 - знание и принятие социальных норм и правил, адекватность поведения,
контактность, стабильные отношения с друзьями, наличие постоянных
привязанностей, школьная успеваемость, позитивные представления о
будущем.
Интерпретация
Каждый показатель оценивается по 4 -х балльной системе, где 0 самая тяжелая степень нарушений, а 3 - норма. Положительная динамика
выражается восходящим графиком.
Исследование проводится 1-2 раза в год.
Содержание
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1.2. Оценка функционального состояния семьи
Цель: определение категории риска отказа семьи от воспитания подопечного
ребенка, социально – психологического состояния семьи, отслеживания социально
– психологических изменений в семье.
Оценку может заполнять любой специалист, ее преимуществом является
простота проведения и отсутствие требования к специальным психологическим
знаниям.
Пункты, описанные в бланке (Приложение №2), преобразованы в вопросы.
Ответы оцениваются в баллах.
Оценка параметров функционального состояния семьи
№
п\п
1.
1.1

1.2

1.3
1.4

2.
2.1

2.2

2.3

Оцениваемый параметр

Содержание параметра

Привязанность матери к ребенку:
Эмоциональная
заинтересованность
при Родитель рассказывает о ребенке с
рассказе о ребенке (+1);
эмоциями, сочувствуя ему. Родителю
ребенок нравится таким, какой он
есть. ОН уважает индивидуальность
ребенка, симпатизирует ему.
Эмоционально-негативная реакция, жалобы при Родитель воспринимает
своего
рассказе о ребенке, отвержение (-1);
ребенка
плохим,
неприспособленным, неудачливым,
по большей части испытывает К
ребенку ЗЛОСТЬ, досаду.
Информированность об интересах ребенка (+1); Родитель знает увлечения, интересы
ребенка.
Проблемы семьи связывает С ребенком (-1).
Родитель видит причиной всех
сложностей В семье ребенка, его
поступки и поведение.
Сколько времени проводит с ребенком
Уделяет внимание ежедневно (+1);
Родитель ежедневно совершает
совместные прогулки с ребенком,
беседует с ребенком, играет, читает
книги, занимается и др.
Активно интересуется ЖИЗНЬЮ ребенка, Родитель знает друзей ребенка,
помогает решать конфликты со
помогает ему (+1);
сверстниками, учителями, оказывает
помощь в выполнении домашних
заданий.
Не контролирует поведение ребенка (-1);
Наблюдается отсутствие запретов и
предписаний, начиная от малой
степени попустительства и вплоть до
полной неспособности родителей
совладать С чувствами детей. Здесь
7

2.4.

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

4.
4.1

4.2

4.3
4.4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

допускаются полная активность и
самостоятельность ребенка, отсутствуют порицания и наказания.
Родители во всем идут навстречу и
нередко потакают неадекватным, с
позиции здравого смысла, желаниям
и требованиям (капризам) детей.
Ребенок предоставлен сам себе (-1).
Проявляется В недостатке опеки и
контроля со стороны родителя,
приводящего иногда К ПОЛНОЙ
безнадзорности.
Часто
это
сочетается С отвержением ребенка.
Пользуется расположением ребенка
Конфликты С ребенком возникают редко (+1);
Ребенок обращается за советом и ПОМОЩЬЮ
(+1);
Пользуется авторитетом у ребенка (+1);
Рассматривается как источник материальных
благ
(-1).
Влияет на ребенка
Наличие общих интересов (+1);
И родитель, и ребенок любит
ухаживать
за
животными,
растениями, готовить еду, кататься на
роликах, коллекционировать, читать
один жанр..
Наличие совместной деятельности (+1);
Родители и дети проводят совместно
время (спортивные мероприятия,
совместный
просмотр
познавательных,
развлекательных
программ, прогулки, игры), при ЭТОМ
данные интересы и досуг вызывает
совместные эмоции и сопереживания.
Есть распределение обязанностей в семье (+1);
Существуют правила, и ребенок их выполняет
(+1).
Социальная адаптация ребенка
Развитие навыков самообслуживания, соответствующих возрасту (+1)
Посещение образовательного учреждения(+1)
Ребенок регулярно посещает школу,
детский сад.
Посещение учреждений дополнительного
Ребенок посещает кружки,
образования, спортивных и иных (+1)
спортивные секции и др.
Изоляция от социального окружения (-1).
У ребенка нет друзей, нет общения с
родственниками, семья не ходит в
гости. Ребенок жалуется, что с ним
никто не играет.
Курение (-1)
Ребенок курит.
8

5.6
5.7

6.
6.1

6.2

6.3

Алкоголизация(-1)

Ребенок употребляет спиртные
напитки.
Девиантное поведение (-1)
Ребенок уходит из дома без
разрешения
родителей,
бродяжничает, ворует, обманывает
Особенности общения с детьми
Конфликтные(-1)
Конфликтные отношения можно
наблюдать в следующих реакциях
детей:
Оппозиция
Неподчинение требованиям
родителей
Изоляция (стремления избежать
нежелательных контактов с
родителями, скрыть информацию и
действия)
Родитель часто демонстрирует
возникающую раздражительность,
злорадство, холодность по
отношению к ребенку, избегание
телесного контакта с ним.
Ребенок со своей стороны также
демонстрирует ответное
раздражение.
Нейтральные (-1)
Взаимодействия между ребенком и
родителем характеризуется тем, что
родитель отстраненный, холодный,
ребенок
–
инициативный,
слушающий.
Наблюдается избегание телесного
контакта в детско – родительской
диаде.
Со стороны родителя – отсутствие
сопереживания, холодность. Реакции
родителя
при
неуспехе:
акцентирование неудач, критика,
раздражение, уничижение личности
ребенка, при успехе – достаточно
безразличное отношение.
Доброжелательные (+1)
При
данном
взаимодействии
наблюдается взаимопонимание и
согласованность позиций в детско –
родительской
диаде.
Общение
строится с учетом возрастных и
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7.
7.1

Сниженный (-1)

7.2

Нейтральный(+1)

7.3

Повышенный (-1)

8.
8.1

Адекватный ситуативный (+1)

8.2

Повышенный (-1)

8.3
9.

Отсутствует (-1)

индивидуальных
особенностей
ребенка.
Родитель использует местоимение
«мы», обращается к ребенку по
имени. Наблюдается проявления
эмоционального
принятия
и
симпатии.
Фон настроения
Ребенок вялый, заторможенный,
капризный, плаксивый, подавленный,
отсутствие желания общаться.
Ребенок проявляет настроение без
выраженной положительной или
отрицательной окраски.
Ребенок жизнерадостный, бодрый,
оптимистичный,
проявляет
двигательное и речевое возбуждение.
Уровень тревожности
Характеризуется
ощущением
напряжения, беспокойства, мрачными
предчувствиями. Такое состояние
возникает,
когда
ребенок
воспринимает ситуацию как несущую
в себе элементы опасности,
актуальную или потенциальную
угрозу. В поведении тревога
проявляется в общей дезорганизации
деятельности, в нарушении ее
целенаправленности
и
продуктивности.
У дошкольников проявляется в
повышенном
беспокойстве,
плаксивости, плохом сне, аппетите,
наличии страхов.
У школьников:
Тревожность может проявляться
постоянной
подавленностью,
настороженностью, сложностью в
установлении контактов, враждебным
восприятием
мира,
мрачным
взглядом на окружающее.
Все вышеперечисленное отсутствует.
Особенности поведения
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9.1

Расторможенное(-1)

9.2

Скованность, закрытость(-1)

9.3

Агрессивное (-1)

9.4
10.
10.1

Доброжелательность(+1)
Особенности контакта со специалистами
Неадекватная замкнутость, тревога (-1)
Проявляется
в
трудностях
установления
контакта
со
специалистом,
отрицательные
эмоциональные состояния в ходе
общения, трудности в выражении
своего
мнения,
излишняя
сдержанность.
Неадекватное дружелюбие (-1)
Ребенок проявляет социально –
желательное, приятное поведение
без учета ситуации – стремление
удовлетворить требования других
быть положительным и поддерживать
положительное впечатление.
Протестные реакции (-1)
Реакции
протеста
бывают
пассивными и активными. Пассивные
реакции – это замаскированная
враждебность, недовольство, обида
на взрослого, утрата прежнего
эмоционального
контакта
и

10.2

10.3

Дети не могут усидеть на месте, в
школе они постоянные возмутители
спокойствия, и это воспринимается
как
хулиганство.
Нежелание
подчиняться
элементарным
правилам поведения. Внимание
такого ребенка каждую минуту
переключается с предмета на
предмет.
Проявляется
в
трудностях
познакомиться с новыми людьми,
отрицательные
эмоциональные
состояния в ходе общения, трудности
в выражении своего мнения,
излишняя сдержанность, неумелое
представление себя, скованность в
присутствии других людей.
Дети до 3 лет: могут кусаться,
толкаться, плеваться, бить других,
кидаться предметами.
С 3 до 5 лет: могут проявлять как
физическую
агрессию,
так
и
вербальную.
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стремление избегать общения с этим
взрослым.
Активные реакции проявляются в
виде
непослушания,
грубости,
вызывающего,
агрессивного
поведения в ответ на конфликт,
неправильные методы воспитания,
наказания, упреки, оскорбления.
10.4

Готовность к контакту и взаимодействию (+1)

Примерный перечень вопросов для проведения диагностики:
1. Опишите своего ребенка в нескольких словах. Какой он?
2.Чем любит заниматься? Чем интересуется?
3. Чем обычно занимаетесь совместно с ребенком?
4.Делится ли ребенок своими секретами?
5.Бывает ли так, что ваш ребенок вас не слушается?
6.Просит ли вас ребенок о помощи?
7. Как распределяются обязанности в вашей семье?
8.Какие правила существуют (2 – 3 основных)?
9. Посещает ли ребенок общеобразовательное учреждение? (есть ли прогулы,
другие проблемы и сложности)? Есть ли проблемы с успеваемостью?
10. Посещает ли кружки, секции (регулярно или эпизодически)?
11. Есть ли у ребенка друзья? Как часто проводит с ними время?
12.Есть ли у ребенка вредные привычки (алкоголь, курение, др.)?
13. Опишите поведение ребенка, которое вам не нравится.
14. Опишите в нескольких словах ваше общение с ребенком. Оцените по 5 балльной
шкале.
Обработка результатов и интерпретация
Каждый критерий, представленный В бланке Оценки, оценивается В баллах.
Критерий получает балл (+1, -1, 0):
В случае, если семейная ситуация или поведение ребенка совпадает с
критерием, то выставляется соответствующий балл (+1 либо -1);
В случае, если семейная ситуация или поведение ребенка не совпадает с
критерием, то в бланке выставляется 0 (НОЛЬ).
Далее определяется сумма баллов по всем критериям. На основании
суммарного балла определяется уровень риска отказа от воспитания ребенка:
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Состав семьи

Полная
Неполная

Низкий уровень
риска отказа от
ребенка
40 - 35
26 - 21

Средний уровень
риска отказа от
ребенка
35 - 10
21 - 5

Высокий уровень
риска отказа от
ребенка
Меньше 10
Меньше 5

Низкий уровень риска отказа от ребенка
В семье присутствует привязанность между родителем и ребенком, у
родителей есть эмоциональная заинтересованность В ребенке, знание его
интересов.
Родитель пользуется расположением и авторитетом, уделяет
несовершеннолетнему достаточное количество внимания, способен позитивно
влиять на него, обеспечивать основные потребности. Между членами семьи
сложились доброжелательные отношения.
У ребенка диагностируется высокий уровень социальной адаптированности,
развитые навыки самообслуживания. Подопечный регулярно посещает
общеобразовательное учреждение, отсутствуют значимые проблемы, связанные с
процессом обучения.
У ребенка позитивный фон настроения, низкий уровень тревоги, отсутствуют
поведенческие проблемы, выражена готовность к контакту и взаимодействию со
специалистами.
Средний уровень риска отказа от ребенка
В семье присутствует привязанность между родителем и ребенком, у
родителей есть эмоциональная заинтересованность В ребенке, знание его
интересов.
Ребенку уделяется достаточное количество времени, родитель способен
обеспечить основные потребности ребенка. В целом между членами семьи
складываются доброжелательные отношения, но возможны эпизодические
конфликтные ситуации.
Социальная адаптированность ребенка на среднем уровне. Могут быть
выявлены сложные ситуации, возникшие в одной из областей - социальная
адаптация ребенка, эмоционально-поведенческие особенности ребенка
(повышение уровня тревоги, увеличение страхов, агрессивность, проблемы
обучения, конфликты между членами семьи).
Данная категория семей включает профилактическую работу, работу по
запросу.
Высокий уровень риска отказа от ребенка
Диагностируется сочетание показателей: нарушения в отношениях
привязанности, превалирование эмоционально-негативных реакций, частые
13

жалобы при рассказе о ребенке, проблемы В семье родитель связываются только с
ребенком. Родителю сложно или невозможно контролировать поведение ребенка.
Родитель не пользуется авторитетом у ребенка, не может влиять на его поведение,
не может или не готов обеспечивать потребности ребенка, не ориентируются В его
интересах.
У ребенка диагностирован низкий уровень социальной адаптированности –
изоляция от социального окружения, курение, алкоголизация, девиантное
поведение. Между членами семьи складываются конфликтные отношения, наличие
друзей у опекаемого ребенка с социально-неодобряемым поведением. Внешне у
ребенка наблюдается негативный фон настроения, расторможенность, скованность,
агрессивность, высокий уровень тревоги, протестные реакции или излишняя
доброжелательность. Данная категория семей требует экстренного вмешательства.

Содержание
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2. Диагностика уровня жизненного самоопределения
Интегративным
показателем
готовности
к
самостоятельной
жизнедеятельности является жизненное самоопределение личности.
Жизненное самоопределение - это важнейшее социально-личностное
образование, которое предопределяет выбор личностью своего социального,
семейного, личностного, профессионального статуса, жизненной позиции в целом,
обеспечивающей в дальнейшем сознательную, активную, творческую и
созидательную жизнь.
В структуру жизненного самоопределения входят четыре основных
компонента, сформированность которых обеспечит успешность выпускника в
самостоятельной жизни:
а) оценка сформированности навыков самостоятельной жизни;
б) оценка способности преодоления кризисных ситуаций;
в) диагностика склонности ребенка к той или иной профессиональной
деятельности (профориентационные тесты);
г) оценка социальных качеств личности, эффективности коммуникаций.
Низкий уровень жизненного самоопределения характерен для
воспитанников, которые недостаточно владеют знаниями о себе, о жизни и
окружающем мире, или эти представления у них носят негативный характер (все
кругом – плохие, я-плохой, я-неудачник). Они не знают, чего хотят в жизни,
подвержены чужому влиянию, часто «плывут по течению», не задумываются о
завтрашнем дне, порой выбирают себе антигуманные ценности и принципы в жизни.
Средний уровень жизненного самоопределения характерен для
воспитанников, которые владеют достаточным уровнем информации о себе,
окружающих людях и мире, они выбрали для себя определенные жизненные
ценности, цели и планы в жизни. В то же время, такие дети часто пассивны, не
уверены в себе и своих силах, не всегда следуют избранным ценностям и целям в
жизни.
Высокий уровень жизненного самоопределения характеризует детей с
высоким пониманием того, что они хотят добиться в жизни и каким образом. У них
сформированы положительные жизненные ценности и принципы, которым они
следуют в своем поведении. Они целеустремленные, ответственные и
самостоятельные.
Диагностическая схема определения степени готовности выпускника из
замещающей семьи к самостоятельной жизни представлена в таблице 1.
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Определение уровня готовности выпускника из замещающей семьи к
самостоятельной жизни
Критерий готовности
Диагностический инструментарий
Сформированность
навыков Анкета для выпускников, проживающих
самостоятельной жизни
в замещающих семьях (авторская
разработка Л.А. Шелег)
Диагностическая карта «Оценка уровня
жизненного
самоопределения
выпускника (автор Е.Н. Алтынцева)
Раздел I.
Способность преодоления кризисных Опросник волевого самоконтроля (А.Г.
ситуаций
Зверькова, Е.В. Эйдмана)
Методика «Мой запас прочности» (А.
Марковская)
Диагностическая карта «Оценка уровня
жизненного
самоопределения
выпускника (автор Е.Н. Алтынцева)
Раздел II.
Cклонность ребенка к той или иной Методика
изучения
статусов
профессиональной деятельности
профессиональной идентичности (А.А.
Азбель, А.Г. Грецов)
Диагностическая карта «Оценка уровня
жизненного
самоопределения
выпускника (автор Е.Н. Алтынцева)
Раздел III.
Эффективность
коммуникации, Тест «Оценка собственного поведения в
социальные качеств личности
конфликтных
ситуациях»
(Е.М.
Аджиева)
Методика
диагностики
предрасположенности личности к
конфликтному поведению К. Томаса
(адаптация Н.В. Гришина)
Тест «Оценка социального интеллекта»
(Дж.Гилфорд)
Диагностическая карта «Оценка уровня
жизненного
самоопределения
выпускника (автор Е.Н. Алтынцева)
Раздел IV.

Содержание
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2.1. Анкета для выпускников, проживающих в замещающих семьях
(Авторская разработка Л.А. Шелег, в модификации)
Уважаемый выпускник!
Просим Вас ответить на следующие вопросы, выбрав вариант ответа
наиболее соответствующий Вашему мнению. Вопросник не содержит «хороших»
или «плохих» ответов. Они должны отражать Вашу точку зрения. Обведите номер
ответа, соответствующий Вашему мнению, или напишите свою точку зрения в
свободной строке. Опрос является анонимным. Заранее благодарим!
1. Считаете ли Вы, что человек сам несет ответственность за свои действия?
1. Да, только он сам
2. В основном да, но многое зависит от обстоятельств
3. Человек в основном действует под давлением других людей и обстоятельств
4. Затрудняюсь ответить
2. Как Вы лично относитесь к поведению, которое обычно осуждается многими
людьми (например, употребление несовершеннолетними алкоголя, курение,
вызывающее поведение, ранняя и беспорядочная сексуальная жизнь и т.д.)?
1. Думаю, что это круто, когда ты можешь выразить себя, свои желания и
склонности, не считаясь с запретами
2. Считаю, что каждый человек может делать все, что хочет
3. Отношусь в зависимости от конкретной ситуации
4. Считаю данное поведение ненормальным проявлением в молодежной среде
3. Можете ли Вы сказать, что в реальной жизни многое делается не так, как
надо (вопреки нравственным нормам и справедливости, здравому смыслу)?
1. Да и очень часто
2. Иногда случается
3. Как правило, нет4. Если да, то возникает ли у Вас желание бороться с этим,
что-либо изменить к лучшему?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
5. Есть ли у Вас близкие друзья, своя «компания», в которой Вы чаще всего
проводите свободное время?
1. Да
2. Нет
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6. Если да, то чем привлекает Вас общение в этой группе?
1. У нас общие интересы, увлечения (спортивные, музыкальные, художественные,
религиозные и т.д.)
2. У нас общие взгляды на жизнь и взаимопонимание по многим вопросам
3. Нас объединяет свой стиль одежды и поведения
4. Мы учимся в одном месте
5. С моими друзьями можно «делать деньги», совместно зарабатывать
6. Мы просто «тусуемся» вместе, гуляем по городу, посещаем места отдыха
молодежи (дискотеки, клубы и т.д.)
7. Нас ничего не объединяет, просто другой «компании» у меня нет
8. Другое (напишите, что именно)
7. Могли бы Вы сказать о себе следующее (выберите не более 3 вариантов):


Я человек скрытный и замкнутый, не склонный доверять людям



Я часто обижаюсь и ссорюсь с окружающими меня людьми
В незнакомой обстановке я, как правило, теряюсь, чувствую дискомфорт
Я легко завожу новые знакомства
Мне легко удается сделать все, что задумал
Мне не хватает общения с друзьями
Я могу поддерживать дружеские отношения со многими окружающими меня
людьми
Мое основное качество – это терпимость к людям и их недостаткам
Я стараюсь быть таким как все и особенно не выделяться
По отношению ко мне люди в основном справедливы










8. Как складываются Ваши отношения:

с родственниками
с родителями
с педагогами
с товарищами по
учебе
с друзьями
с другими людьми
(напишите)

Хорошие

Удовлетворительные

Плохие

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

Вообще
отсутствуют
4
4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4
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9. Как Вы обычно проводите свободное время?
Сижу дома (читаю, смотрю телевизор, видео)
Посещаю кино, театры, художественные выставки и т.д.
Посещаю компьютерные клубы (Интернет-кафе)
Общаюсь с друзьями, хожу на «тусовки», дискотеки
Хожу в бассейн, спортивный клуб, кружок или секцию
Участвую в деятельности религиозного объединения
Какая-либо еще досуговая деятельность (напишите
какая именно) _______________________________

Часто

1
1
1
1
1
1
1

Иногда

2
2
2
2
2
2
2

Никогда

3
3
3
3
3
3
3

10. Удовлетворены ли Вы тем, как проводите свободное время?
1. Полностью удовлетворен
2. Частично удовлетворен
3. Полностью неудовлетворен
Если Вы неудовлетворенны своим досугом, то чем именно
11. Есть ли у Вас человек, к которому Вы можете обратиться за помощью в
трудную минуту?
1. Да
2. Нет (переходите к вопросу № 13)
3. Затрудняюсь ответить
12. Если да, то укажите кто этот человек
1. Близкий друг
2. Родственник (тетя, дядя, бабушка и т.д.)
3. Кто-либо из администрации учреждения, где Вы учитесь либо работаете
4. Другой человек (напишите, пожалуйста, кто именно)
13. С какими трудностями Вы столкнулись после выхода из интерната?
 Поступление
 Трудоустройство
 Получение жилья
 Хозяйственно-бытовые проблемы (покупка одежды, продуктов, коммунальные

платежи и т.д.)
 Общение с окружающими людьми
 Другое (укажите, что именно)
14. Оцените, насколько получается у Вас следующее
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Очень
хорошо
Экономить деньги
Распределять имеющиеся в
наличии средства
Планировать и осуществлять
покупки предметов длительного
пользования
Покупать только необходимое,
воздерживаться от
приобретения ненужных вещей
Организовывать и обеспечивать
материально собственный досуг
Следить за собственным
здоровьем, обеспечивать его
сохранение и укрепление
Накапливать деньги на
дальнейшее жизненное
устройство (улучшение
жилищных условий,
сохранение и укрепление
здоровья, свадьбу и т.д.)

Не очень
хорошо

Вообще не
получается

Не задумывался
над этим

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

15. Есть ли у вас жилье?
1. Да, есть своя квартира (дом) где Вы живете один (а)
2. Есть квартира, где Вы живете вместе с другими родственниками
3. Вы живете в одной квартире вместе с биологическими родителями: матерью и
(или) отцом
4. Живете в общежитии
5. Живете на квартире
6. Другие варианты проживания, какие?
16. Оцените, пожалуйста, комфортность Вашего жилья
1. Высокий уровень комфортности (жилье с удобствами, не нуждается в ремонте)
2. Средний уровень комфортности (отсутствие некоторых удобств, жилье
нуждается в косметическом ремонте)
3. Низкий уровень комфортности (отсутствие удобств, жилье нуждается в
существенном ремонте)
17. Оцените состояние собственного здоровья
1. Здоров (а), болею не часто
2. Частые заболевания общего характера (болит живот, простудные заболевания и
т.п.)
3. Хроническое заболевание
4. Инвалидность
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18. Удовлетворены ли Вы
Своим положением в учебной группе (для
тех, кто учится)
Своим положением в трудовом коллективе
(для тех, кто работает)
Своим образованием
Материальным положением (стипендией,
заработной платой и т.д.)
Жилищно-бытовыми условиями
Условиями профессиональной
деятельности (учебы)
Отношениями с лицами противоположного
пола
Отношениями с родными и близкими
людьми
Отношением общества к выпускникам
интернатов
Своим образом жизни в целом

Удовлетворен
полностью
1

Не совсем
2

Не
удовлетворен
3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

19. Ваш возраст
1. До 16 дет
2. 16-18 лет
3. 19-21 год
4. 22-23 года
5. Свыше 23 лет
Укажите, пожалуйста:
20. Ваш пол
1 Мужской
2 Женский
21. Состояние в браке
1. Холост (не замужем) и не проживаю в незарегистрированном браке с
фактическим совместным ведением хозяйства
2. Состою в зарегистрированном браке: женат (замужем)
3. Проживаю в фактическом, но не зарегистрированном браке с совместным
ведением хозяйства
4. Разведен (разведена)
22. Ваш социальный статус
1. Учусь в ПТУЗе
2. Учусь в ССУЗе
3. Учусь в ВУЗе
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4. Учусь на курсах по направлению службы занятости
5. Работаю и учусь в вечерней школе
6. Работаю
7. Не работаю и не учусь
23. Уровень вашего образования
1. Базовое (10 классов)
2 Общее среднее (12 классов или училище)
3. Среднее специальное (колледж)
4. Высшее
24. Если Вы не работаете и не учитесь, то по какой причине ____________________
25. Если Вы не работаете и не учитесь, то, состоите ли на учете в службе
занятости?
Спасибо за участие! Если Вы хотите дописать что-нибудь еще, о чем мы Вас не
спросили,
то
допишите.
Для
нас
это
очень
важно
__________________________________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ!

Содержание
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2.2. Опросник волевого самоконтроля
(А.Г. Зверькова, Е.В. Эйдмана)
Цель: методика ВСК предназначена для изучения волевого самоконтроля.
Методика предназначена для подростков 14 – 17 лет.
Опросник ВСК направлен на обобщённую оценку индивидуального уровня
развития волевой регуляции, под которым понимается мера овладения
собственным поведением в различных ситуациях – способность сознательно
управлять собственными действиями, состояниями и побуждениями. Указанные
особенности во многом определяют индивидуальный стиль и конкретные
проявления активности человека.
Данный опросник существует в двух версиях. Исследовательская версия
предусматривает отчет на каждый пункт в семибалльной шкале (от –3 до +3) с
градацией степени уверенности в положительном или отрицательном ответе. Для
практических задач используется «серийная» версия с вынужденным
дихотомическим выбором: испытуемый имеет лишь два варианта ответа – либо
«да», либо «нет» (Приложение 3).
При подсчёте суммарных баллов учитывается только совпадение с ключом
(каждое такое совпадение увеличивает суммарный балл на единицу), несовпадение
с ключом игнорируется и не влияет на суммарный балл. В результате суммарный
балл ВСК должен быть в диапазоне от 0 до 24 «сырых очков», по шкале
«настойчивость» от 0 до 16, по шкале «самообладание» от 0 до 13.
Опросник ВСК
1.
Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить это дело.
2.
Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже если приходится выбирать
между ними и приятной компанией.
3.
При необходимости мне не трудно сдержать вспышку гнева.
4.
Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к назначенному
времени приятеля.
5.
Меня трудно отвлечь от начатой работы.
6.
Меня сильно выбивает из колей физическая боль.
7.
Я не всегда стараюсь выслушать собеседника не перебивая, даже если не
терпится ему возразить.
8.
Я всегда «гну» свою линию.
9.
Если надо, я могу не спать всю ночь напролёт (например, работа, дежурство)
и весь следующий день быть в «хорошей форме».
10.
Мои планы слишком часто перечёркиваются внешними обстоятельствами.
11.
Считаю себя терпеливым человеком.
23

12.
Не так-то просто мне заставить себя хладнокровно наблюдать волнующее
зрелище.
13.
Мне редко удаётся заставить себя продолжать работу после серии обидных
неудач.
14.
Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою неприязнь к
нему.
15.
При необходимости я могу заниматься своим делом и в неудобной,
неподходящей обстановке.
16.
Мне сильно усложняет работу сознание того, что её необходимо во что бы то
ни стало сделать к определённому сроку.
17.
Считаю себя решительным человеком.
18.
С физической усталостью я справляюсь лучше, чем другие.
19.
Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по лестнице.
20.
Испортить мне настроение не так-то просто.
21.
Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не даёт покоя, и я никак
не могу от него отделаться.
22.
Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим.
23.
Переспорить меня трудно.
24.
Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца.
25.
Меня легко отвлечь от дел.
26.
Я замечаю иногда, что пытаюсь добиться своего наперекор объективным
обстоятельствам.
27.
Люди порой завидуют моему терпению и дотошности.
28.
Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации.
29.
я замечаю, что во время монотонной работы невольно начинаю изменять
способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению результатов.
30.
Меня обычно сильно раздражает, когда «перед носом» захлопываются двери
уходящего транспорта или лифта.
Ключ
Для расшифровки опросника ВСК (подсчитывается количество совпадений
вариантов ответов с ключом).
Общий индекс ВСК «В»:
Ответы «да» на утверждения №№ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 17, 18, 20, 24, 25, 27;
Ответы «нет» на утверждения №№ 1, 6, 10, 13, 14, 16, 21, 22, 28, 29, 30.
Шкала «самообладание»:
Ответы «да» на утверждения №№ 3, 4, 7, 24;
Ответы «нет» на утверждения №№ 5, 13, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 30.
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Шкала «настойчивость»:
Ответы «да» на утверждения №№ 2, 5, 11, 17, 18, 20, 24, 26;
Ответы «нет» на утверждения №№ 1, 6, 9, 10, 13, 16, 22, 25.
Интерпретация
Высокий балл по опроснику ВСК характерен для лиц эмоционально зрелых,
активных, независимых, самостоятельных. Их отличает спокойствие, уверенность в
себе, ответственность, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое
чувство внутреннего долга. Как правило, они хорошо рефлектируют собственные
мотивы, планомерно реализуют свои намерения, умеют распределять собственные
усилия, способны контролировать свои поступки, обладают выраженной социальнопозитивной направленностью. В предельных случаях возможно нарастание
внутренней напряжённости, связанной со стремлением проконтролировать каждый
нюанс собственного поведения и тревогой по поводу малейшей его возможной
спонтанности.
Низкий балл ВСК наблюдается у людей чувствительных, эмоционально
неустойчивых, ранимых, неуверенных в себе. Рефлексивность у таких людей
невысока. Общий фон активности, как правило, снижен, им свойственна
импульсивность и неустойчивость намерений. Это может быть связано как с
незрелостью, так и с выраженной утончённостью натуры, не подкреплённой
способностью к рефлексии и самоконтролю.
Шкала «настойчивость» характеризует, фактически, силу намерений
человека – его стремление к завершению начатого дела. На положительном полюсе
– деятельные, работоспособные люди, активно стремящиеся к завершению
начатого дела, их мобилизуют преграды на пути к цели, не отвлекают альтернативы
и соблазны, главная их ценность – начатое дело. Таким людям свойственно
уважение к социальным нормам (совестливость) и стремление полностью подчинить
им своё поведение. В крайнем выражении возможна утрата гибкости поведения,
появление маниакальных тенденций.
Низкие значения по данной шкале свидетельствуют о повышенной
лабильности, неуверенности, импульсивности, которые могут приводить к
непоследовательности и даже работоспособности поведения. Сниженный фон
активности и работоспособности, как правило, компенсируется у таких лиц
повышенной чувствительностью, гибкостью, изобретательностью, а также
тенденцией к свободной трактовке социальных норм.
Высокий балл по шкале «самообладание» набирают люди эмоционально
устойчивые, хорошо владеющие собой в различных ситуациях. Свойственное им
внутренне спокойствие. Уверенность в себе освобождают от страха перед
неизвестностью, повышают готовность к восприятию нового, неожиданного и, как
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правил, сочетаются со свободой взглядов, тенденцией к новаторству и радикализму.
Вместе с тем, стремление к постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное
ограничение собственной спонтанности может приводить к повышению внутренней
напряжённости, к преобладанию постоянной озабоченности и утомлённости.
На отрицательном полюсе данной шкалы – спонтанность, импульсивность в
парадоксальном, на первый взгляд, сочетании с обидчивостью и предпочтением
традиционных взглядов, ограждают человека от интенсивных переживаний и
внутренних конфликтов, способствуют внутренней раскрепощённости и
преобладанию расслабленного, невозмутимого фона настроения.
Таким образом, социальная желательность шкал опросника ВСК является
неоднозначной – возможным оказывается появление дезадаптивных черт и форм
поведения на положительных шкальных полюсах и позитивно-компенсаторных
форм – на отрицательных полюсах.

Содержание
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2.3. Методика «Мой запас прочности»
(А. Марковская)
Цель: оценка готовности к изменениям в жизни, способность понимать,
чувствовать новую обстановку и приспосабливаться к ней.
Инструкция:
«Перед Вами двадцать пять предложений. Читайте их не спеша. Если
прочитанное предложение, на Ваш взгляд, относится к Вам лично, в бланке
ответов ставьте крестик» (Приложение 4).
Опросник
1. Когда я выполняю какое-либо дело, я быстро устаю.
2. Я с огромным трудом сосредотачиваюсь на чем-нибудь одном.
3. Я имею склонность беспокоиться по всякому поводу.
4. Часто я чувствую себя так плохо, что тошнота подступает к горлу.
5. Нередко, когда я делаю что-нибудь ответственное, мои руки прямо-таки трясутся.
6. Вообще я часто волнуюсь.
7. Мне частенько снятся кошмары.
8. Я, честно говоря, потею даже в холодную погоду.
9. Мне все время хочется тянуть в рот что-нибудь съестное. Я ужасно люблю
семечки, леденцы, ириски.
10. Часто бывает, что я чувствую боль в животе.
11. Случается, что я просыпаюсь среди ночи и долго не могу заснуть.
12. Я знаю про себя, что я человек крайне раздражительный.
13. Наверняка я обладаю большей чувствительностью, чем другие люди.
14. В моей жизни постоянно случается что-нибудь волнующее, поэтому я все время
о чем-нибудь беспокоюсь.
15. Жаль, конечно, что мне достается не так много счастья, как другим.
16. По правде говоря, я довольно легко могу заплакать.
17. Я терпеть не могу ждать кого-то или чего-то. Тут я всегда начинаю нервничать.
18. Периодами я чувствую, что чересчур суетливо веду себя, просто на месте
усидеть не могу.
19. Я терпеть не могу преодолевать трудности.
20. Временами я чувствую полную свою беспомощность и ненужность никому
вообще.
21. Я знаю, что отличаюсь довольно большой застенчивостью.
22. Мне все дается с трудом.
23. Большую часть времени я нахожусь в напряжении.
24. Временами у меня бывает состояние полнейшей разбитости и апатии.
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25. Трудности следует не преодолевать, а по возможности обходить или избегать
их. Это мое глубокое убеждение.
Далее ведущий просит подсчитать количество «крестиков» и дает следующую
интерпретацию полученных результатов.
Интерпретация
Первая группа: 0-5 крестиков. Если в итоге набрано не больше пяти
крестиков, значит, готовность к внезапным неприятностям и резким изменениям в
жизни порой настолько высока, что нередко ты недооцениваешь всю серьезность
новой для тебя ситуации.
Вторая группа: 6-10 крестиков. Если крестиков набралось от шести до
десяти, готовность к внезапным переменам и приспособляемость к ним нормальная.
Третья группа: 11 - 20 крестиков. Если получилось от одиннадцати до
двадцати, готовность к переменам и умение быстро ориентироваться в новых
условиях жизни низкая.
Четвертая группа: 21 - 25 крестиков. Если крестиков больше двадцати, есть
склонность сильно переживать, чрезмерно беспокоиться не только из-за чего-то
серьезного, но и по пустякам.

Содержание
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2.4. Методика изучения статусов профессиональной идентичности
(А.А. Азбель, А.Г. Грецов)
Инструкция:
«Опросник состоит из 20 пунктов, по каждому из которых возможны
четыре варианта ответов: а, b, с, d. Внимательно прочитайте их и выберите
тот, который лучше всего выражает вашу точку зрения. Возможно, что какието варианты ответов покажутся вам равноценными, тем не менее, выберите
тот, который в наибольшей степени отвечает вашему мнению. Отметьте
номера вопросов и выбранный вариант ответа на каждый из них (а, b, с, d) в
бланке. Старайтесь быть максимально правдивыми! Среди ответов нет
«хороших» или «плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из них
«правильный» или «лучший» (Приложение №5).
Текст опросника
1. Меня не беспокоит мое профессиональное будущее.
a) Согласен: еще не пришло время решать, где мне дальше учиться или работать.
b) Согласен, я уверен, что мои родители помогут мне в моем профессиональном
будущем.
c) Согласен, так как я уже давно все решил по поводу своего профессионального
будущего, и нет смысла беспокоиться.
d) He согласен, ведь если о будущем не беспокоиться сейчас, то потом будет
слишком поздно.
2. Мне трудно принять решение, куда пойти получать дальнейшее
образование.
a) Согласен, так как меня интересует сразу несколько специальностей, которые
хотелось бы получить.
b) Согласен, поэтому я лучше прислушаюсь к мнению авторитетного человека
(родителя, хорошего знакомого, друга).
c) Не согласен, я уже принял решение о том, где я буду учиться или работать в
дальнейшем.
d) He согласен, поскольку еще пока не задумывался над этой проблемой.
3. Я регулярно изучаю спрос на представителей той специальности, которую я
планирую получить.
a) Согласен, ведь от спроса на рынке труда зависит, какую специальность я выберу.
b) Не согласен, поскольку родители знают лучше, какую специальность мне
предложить.
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c) Не согласен, так как время анализировать спрос на профессии еще не пришло.
d) He согласен, я уже решил, что все равно получу ту специальность, которую я хочу.
4. Я до сих пор не обсуждал с родителями свои будущие профессиональные
планы.
a) Согласен, так как моими родителями уже давно решено, кем я буду, и со мной не
советовались по данному вопросу.
b) Не согласен, мои родители как раз постоянно со мной обсуждают мои
профессиональные предпочтения.
c) Согласен, у нас в семье не принято обсуждать мои профессиональные планы.
d) He согласен, мы с родителями давно все обсудили, и я принял решение по поводу
своей будущей профессии.
5. Мои родители выбрали мне дальнейшую специальность.
a) Согласен, и надо признать, что они вообще лучше меня разбираются в этом
вопросе.
b) Не согласен, но мы регулярно обсуждаем вопрос моей будущей специальности.
c) Не согласен, поскольку родители не вмешиваются в мои проблемы с выбором
профессии
d) He согласен, так как выбор специальности был скорее моим самостоятельным
решением, чем их.
6. Мне вполне ясны мои будущие профессиональные планы.
a) Согласен, так как выстроить их мне помогли родители (знакомые), которые
являются специалистами в этой профессиональной области.
b) Согласен, поскольку я построил их самостоятельно, основываясь на собственном
жизненном опыте.
c) Не согласен, так как у меня пока отсутствуют профессиональные планы.
d) He согласен, но как раз сейчас я пытаюсь выстроить эти профессиональные
планы
7. На мои профессиональные цели сильно влияет мнение моих родителей.
a) Не согласен, у моих родителей никогда не возникало желания ставить мне
профессиональные цели.
b) Согласен, поскольку мои родители с детства говорили мне, кем я должен стать.
c) Согласен, цели еще сформулированы слабо, но окончательное решение будет
все-таки принято мной, а не родителями.
d) Согласен, так как родители, конечно, приняли участие в обсуждении этого
вопроса, но все-таки решение уже принято мной самостоятельно.
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8. Думаю, мне еще слишком рано задумываться над вопросами построения
своей карьеры.
a) Согласен, так как моя карьера все равно будет зависеть отрешения моей семьи.
b) Согласен, мне и раньше в жизни не приходилось сталкиваться с вопросами
построения карьеры.
c) Не согласен, уже настал тот момент, когда нужно выбирать путь своей
дальнейшей карьеры.
d) He согласен, я уже давно и точно решил, каким образом я буду выстраивать свою
карьеру.
9. Уже точно решено, какую специальность я хочу получить после окончания
школы.
a) Не согласен, так как я еще не думал над своей конкретной специальностью.
b) Согласен, и я могу точно назвать учебное заведение и специальность, которую я
получу.
c) Согласен, так как мои родители уже сообщили мне, на кого и где я буду дальше
учиться,
d) He согласен, мне трудно понять, какая специальность подходит именно мне.
10. Друзья советуют мне, какое образование лучше получить.
a) Согласен, мы с ними часто обсуждаем этот вопрос, но я пытаюсь строить свои
профессиональные планы самостоятельно.
b) Согласен, и я собираюсь вместе с другом получить одинаковое образование,
прислушавшись к его мнению.
c) Не согласен, так как обдумывать свою будущую карьеру нам с друзьями некогда,
у нас есть много более интересных дел.
d) He согласен, я уже принял решение относительно своего будущего без помощи
друзей.
11. Для меня не принципиально, где именно учиться в дальнейшем.
a) Согласен, так как для меня главное — получить специальность, о которой давно
мечтаешь, а не конкретное место учебы.
b) Согласен, поскольку уверен, что родители все равно «устроят» меня на хорошую
работу после учебы.
c) Согласен, поскольку профессиональная учеба — не главное в жизни.
d) He согласен, так как от выбора учебного заведения зависит качество моего
образования.
12. Я боюсь без совета моих родителей принимать ответственные решения по
поводу моей дальнейшей профессиональной деятельности.
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a) Согласен, я делаю попытки сориентироваться в профессиональной жизни, но пока
затрудняюсь выбрать что-то одно.
b) Не согласен, так как мои родители все равно не хотят и не могут мне ничего
посоветовать.
c) Согласен, поскольку мои родители с детства помогают мне, контролируя многие
события в моей жизни, в том числе и в плане выбора профессии.
d) He согласен, свои решения по этому вопросу я уже принял абсолютно
самостоятельно.
13. Я не часто думаю о своем профессиональном будущем.
a) Не согласен, над этой проблемой я думаю довольно часто.
b) Согласен, так как я знаю, мои родители сделают так, чтобы у меня в жизни все
устроилось отлично.
c) Согласен, думаю мне еще рано над этим размышлять.
d) Согласен, так как я все уже решил для себя и сейчас концентрирую свое внимание
на других проблемах.
14. У меня на примете несколько учебных заведений, куда я мог бы пойти учиться.
a) Не согласен, так как мои родители уже определили меня в конкретное учебное
заведение, где я дальше и буду учиться.
b) Не согласен, я сам хочу учиться только в одном, вполне определенном учебном
заведении.
c) Согласен, я как раз выбираю одно из профессиональных учебных заведений.
d) He согласен, иногда мне кажется, что я сам не знаю, чего я хочу от будущего.
15. Никакие жизненные проблемы не смогут мне помешать достигнуть
поставленных профессиональных целей.
a) Согласен, поскольку знаю, что мои родители сделают все, чтобы эти цели
осуществились.
b) Не согласен, у меня пока еще нет профессиональных целей.
c) Согласен, так как я хорошо осознаю свои профессиональные цели и стремлюсь к
ним.
d) He согласен, я еще не до конца понимаю, в чем состоят эти цели.
16. У нас дома часто разгораются бурные дискуссии по поводу моей будущей
карьеры.
a) Не согласен, поскольку мои родители по этому вопросу все уже решили и с ними
уже бесполезно спорить.
b) Не согласен, так как мои родители не особо интересуются вопросом моей
карьеры.
32

c) Не согласен, ведь по поводу карьеры я все уже решил сам и спорить со мной все
равно бесполезно.
d) Согласен, я советуюсь с родителями, хотя иногда наши взгляды относительно
моего будущего могут расходиться.
17. Меня мало интересует информация о том, как выстраивать карьеру в
различных профессиональных областях.
a) Согласен, так как мои родители уже выбрали мне будущую сферу деятельности и
нет надобности собирать какую-либо дополнительную информацию.
b) Согласен, потому что я уже принял решение о том, кем я буду и где буду учиться.
c) Не согласен, я как раз сейчас активно анализирую возможности карьерного роста
в различных областях деятельности.
d) Согласен, меня вообще мало интересует информация о том, где и как можно
выстраивать карьеру.
18. Я держу на примете несколько профессиональных целей.
a) Согласен, но они были определены заранее моими родителями.
b) Не согласен, у меня всего одна профессиональная цель.
c) Не согласен, я о них пока еще не задумывался.
d) Согласен, таких целей пока несколько, и я не решил, какая из них для меня
основная.
19. Я очень хорошо представляю свой дальнейший карьерный рост.
a) Не согласен, пока мое профессиональное будущее — это множество
альтернативных вариантов выбора.
b) Не согласен, но я уверен, что мои родители устроят меня на хорошую работу, где
карьера мне будет обеспечена.
c) Не согласен, так как мне не хочется вникать, какая карьера подходит именно мне,
у меня есть и более важные проблемы.
d) Согласен, и я уже могу назвать основные шаги моей профессиональной жизни.
20. Родители предоставили мне возможность сделать свой профессиональный
выбор самостоятельно.
a) Не согласен, потому что мои родители вообще не участвуют в моем
профессиональном выборе.
b) Согласен, но мы все равно еще обсуждаем мой профессиональный выбор.
c) Не согласен, так как родители считают, что при самостоятельном выборе я могу
ошибиться.
d) Согласен, и я уже сделал свой профессиональный выбор.
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Обработка результатов
Каждый вариант ответа оценивается в 1 или 2 балла по одной из шкал в
соответствии с приведенным ниже «ключом», баллы суммируются. Чем выше сумма
баллов, набранная вами по каждому из статусов, тем в большей степени суждения
о нем применимы к вам.
Ключ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Сумма

Неопределенная
а–2
d–1
с–1
с–1
с–1
с–1
а–1
b–2
а–1
с–1
с–2
b–1
c–2
d–1
b–1
b–1
d–2
с–1
с–1
а–1

Профессиональная идентичность
Навязанная
Мораторий
b–1
d–1
b–1
а–2
b–1
a–2
a–2
b–1
а–2
b–1
а–1
d–1
b -2
с–1
а–1
с–1
с–1
d–1
b–2
а–1
b–1
d–1
с–2
а–1
b–1
а–1
а–1
c–2
а–1
d–1
а–1
d–2
а–1
с–1
а–1
d–2
b–1
а–1
с–1
b–1

Сформированная
с–1
с–1
d–1
d–1
d–1
b–2
d–1
d–1
b–2
d–1
a–1
d–1
d–1
b–1
c–2
с–1
b–1
b–1
d–2
d–2

Интерпретация
Неопределенное состояние профессиональной идентичности
Состояние характерно для оптантов, которые не имеют прочных
профессиональных целей и планов и при этом не пытаются их сформировать,
выстроить варианты своего профессионального развития. Чаще всего этим
статусом обладают подростки, родители которых не хотят или не имеют времени
проявлять активный интерес к профессиональному будущему своих детей. Такой
статус бывает и у подростков, привыкших жить текущими желаниями, недостаточно
осознающих важность выбора будущей профессии.
0-4
5-9
10-14

Слабо выраженный статус
Выраженность ниже среднего уровня
Средняя степень выраженности
34

15-19
20 баллов и выше

Выраженность выше среднего уровня
Сильно выраженный статус

Сформированная профессиональная идентичность
Эти оптанты характеризуются тем, что они готовы совершить осознанный
выбор дальнейшего профессионального развития или уже его совершили. У них
присутствует уверенность в правильности принятого решения об их
профессиональном будущем. Этим статусом обладают юноши и девушки, которые
прошли через «кризис выбора» и самостоятельно сформировали систему знаний о
себе и о своих профессиональных ценностях, целях и жизненных убеждениях. Они
могут осознанно выстраивать свою жизнь, потому что определились, чего хотят
достигнуть.
0-3
4-7
8-11
12-15
16 баллов и выше

Слабо выраженный статус
Выраженность ниже среднего уровня
Средняя степень выраженности
Выраженность выше среднего уровня
Сильно выраженный статус

Мораторий (кризис выбора)
Такое состояние характерно для человека, исследующего альтернативные
варианты профессионального развития и активно пытающегося выйти из этого
состояния, приняв осмысленное решение в отношении своего будущего. Эти юноши
и девушки размышляют о возможных вариантах профессионального развития,
примеряют на себя различные профессиональные роли, стремятся как можно
больше узнать о разных специальностях и путях их получения. На этой стадии
нередко складываются неустойчивые отношения с родителями и друзьями: полное
взаимопонимание может быстро сменяться непониманием, и наоборот. Как правило,
большая часть людей после «кризиса выбора» переходят к состоянию
сформированной идентичности, реже к навязанной идентичности.
0-2
3-5
6-8
9-11
12 баллов и выше

Слабо выраженный статус
Выраженность ниже среднего уровня
Средняя степень выраженности
Выраженность выше среднего уровня
Сильно выраженный статус

Навязанная профессиональная идентичность
Это состояние характерно для человека, который выбрал свой
профессиональный путь, но сделал это не путем самостоятельных размышлений, а
прислушавшись к мнению авторитетов: родителей или друзей. На какое-то время
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это, как правило, обеспечивает комфортное состояние, позволяя избежать
переживаний по поводу собственного будущего. Но нет никакой гарантии, что
выбранная таким путем профессия будет отвечать интересам и способностям
самого человека. Вполне возможно, что в дальнейшей жизни это приведет к
разочарованию в сделанном выборе.
0-4
5-9
10-14
15-19
20 баллов и выше

Слабо выраженный статус
Выраженность ниже среднего уровня
Средняя степень выраженности
Выраженность выше среднего уровня
Сильно выраженный статус

Содержание
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2.5. Тест «Оценка собственного поведения в конфликтных ситуациях»
(Е.М. Аджиева)
Цель: получить представление о выраженности тенденции к проявлению
соответствующих форм поведения в конфликтной ситуации.
Инструкция:
«Постарайтесь искренне ответить на вопрос: «Как Вы обычно ведете
себя в конфликтной ситуации или споре?». Если Вам свойственно, то или иное
поведение, поставьте соответствующее количество баллов после каждого
номера ответа, характеризующего определенный стиль поведения
(Приложение 6).
Если подобным образом вы ведете себя: часто – поставьте 3 балла, от
случая к случаю – 2 балла, редко – 1 балл».
Вопрос: «Как вы обычно ведете себя в споре или конфликтной
ситуации?»
Ответы:
1) Угрожаю или дерусь.
2) Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней, как со своей.
3) Ищу компромиссы.
4) Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно.
5) Избегаю противника.
6) Желаю, во что бы то ни стало добиться своих целей.
7) Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категорически нет.
8) Иду на компромисс.
9) Сдаюсь.
10) Меняю тему…
11) Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего.
12) Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось.
13) Немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую сторону.
14) Предлагаю мир.
15) Пытаюсь обратить все в шутку.
Обработка результатов
Подсчитайте количество баллов по строчкам А, Б, В, Г, Д – соответственно.
Каждая буква соответствует определенному типу поведения, проставьте количество
баллов по каждой строке и определите свой ведущий тип поведения.
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Интерпретация
Если вы набрали больше всего баллов под буквами:
«А» - это «жесткий тип решения конфликтов и споров». Вы до последнего стоите
на своем, защищая свою позицию. Во что бы то ни стало, Вы стремитесь выиграть.
Это тип человека, который всегда прав.
«Б» - это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что всегда можно
договориться. Во время спора вы пытаетесь предложить альтернативу, ищите
решения, которые удовлетворили бы обе стороны.
«В» - это «компромиссный» стиль. С самого начала Вы согласны на компромисс.
«Г» - «мягкий» стиль. Своего противника Вы уничтожаете добротой. С готовностью
встаете на точку зрения противника, отказываетесь от своей.
«Д» - «уходящий» стиль. Ваше кредо – «вовремя уйти». Вы стараетесь не
обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого столкновения.

Содержание
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2.6. Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному
поведению К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной)
Цель: определение предрасположенности личности к конфликтному
поведению.
Описание. Для характеристики типов поведения людей в конфликтных
ситуациях применяется двухмерная модель регулирования конфликтов,
основополагающими измерениями в которой являются кооперация, связанная со
вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и
напористость, для которой характерен акцент на защите собственных интересов.
Соответственно этим двум основным измерениям выделяются следующие способы
регулирования конфликтов:
1) соревнование (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения
своих интересов в ущерб другому человеку;
2) приспособление, означающее в противоположность соперничеству,
принесение в жертву собственных интересов, ради другого человека;
3) компромисс;
4) избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к
кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей;
5) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе,
полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.
Тест можно использовать в групповом варианте, как в сочетании с другими
тестами, так и отдельно. Затраты времени не более 15–20 мин.
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Опросник
Инструкция:
«Выберите из двух высказываний то, которое Вам больше подходит и
отметьте в бланке ответов» (Приложение 7).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

А. Иногда я предоставляю возможность
другим взять на себя ответственность за
решение спорного вопроса.
А. Я стараюсь найти компромиссное
решение.
А. Обычно я настойчиво стремлюсь
добиться своего.
А. Я стараюсь найти компромиссное
решение
А. Улаживая спорную ситуацию, я все
время стараюсь найти поддержку у другого.
А. Я пытаюсь избежать возникновения
неприятностей для себя.
А. Я стараюсь отложить решение спорного
вопроса, чтобы со временем решить его
окончательно.
А. Обычно я настойчиво стремлюсь
добиться своего.
А. Думаю, что не всегда стоит волноваться
из-за каких-то возникающих разногласий.
А. Я твердо стремлюсь достичь своего.
А. Первым делом я стараюсь ясно
определить то, в чем состоят все
затронутые интересы и вопросы.
А. Зачастую я избегаю занимать позицию,
которая может вызвать споры.

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся,
я стараюсь обратить внимание на то, с чем
мы оба не согласны.
Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом
интересов другого и моих собственных.
Б. Я стараюсь успокоить другого и главным
образом сохранить наши отношения.
Б. Иногда я жертвую своими собственными
интересами ради интересов другого
человека.
Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать
бесполезной напряженности.
Б. Я стараюсь добиться своего.
Б. Я считаю возможным в чем-то уступить,
чтобы добиться другого.
Б. Я первым делом стараюсь ясно
определить то, в чем состоят все
затронутые интересы и вопросы.
Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться
своего.
Б. Я пытаюсь найти компромиссное
решение.
Б. Я стараюсь успокоить другого и главным
образом сохранить наши отношения.

Б. Я даю возможность другому в чем-то
остаться при своем мнении, если он также
идет мне на встречу.
А. Я предлагаю среднюю позицию.
Б. Я настаиваю, чтобы было сделано помоему.
А. Я стараюсь успокоить другого и главным Б. Я пытаюсь показать другому логику и
образом сохранить наши отношения.
преимущества моих взглядов.
А. Я стараюсь успокоить другого и главным Я стараюсь сделать все необходимое,
образом сохранить наши отношения.
чтобы избежать напряженности.
А. Я стараюсь не задеть чувств другого.
Б. Я пытаюсь убедить другого в
преимуществах моей позиции.
А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать
своего.
бесполезной напряженности.
А. Если это сделает другого счастливым, я Б. Я даю возможность другому в чем-то
дам ему возможность настаивать на своем. остаться при своем мнении, если он также
идет мне на встречу.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

А. Первым делом я стараюсь ясно
определить то, в чем состоят все
затронутые интересы и спорные вопросы.
А. Я пытаюсь немедленно преодолеть
наши разногласия.
А. Ведя переговоры, я стараюсь быть
внимательным к желаниям другого.
А. Я пытаюсь найти позицию, которая
находится между моей позицией и точкой
зрения другого человека.
А. Как правило, я озабочен тем, чтобы
удовлетворить желания каждого из нас.
А. Если позиция другого кажется ему очень
важной, я постараюсь пойти на встречу его
желаниям.
А. Я пытаюсь показать другому логику и
преимущества моих взглядов.
А. Я предлагаю среднюю позицию.

29.

А. Зачастую я избегаю занимать позицию,
которая может вызвать споры.
А. Обычно я настойчиво стремлюсь
добиться своего.
А. Я предлагаю среднюю позицию.

30.

А. Я стараюсь не задеть чувств другого.

28.

Б. Я стараюсь отложить решение спорного
вопроса, чтобы со временем решить его
окончательно.
Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание
выгод и потерь для нас обеих.
Б. Я всегда склоняюсь к прямому
обсуждению проблемы.
Б. Я отстаиваю свои желания.
Б. Иногда я предоставляю возможность
другим взять на себя ответственность за
решение спорного вопроса.
Б. Я стараюсь убедить другого прийти к
компромиссу.
Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть
внимательным к желаниям другого.
Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы
удовлетворить желания каждого из нас.
Б. Если это сделает другого счастливым, я
дам ему возможность настаивать на своем.
Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь
найти поддержку у другого.
Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться
из-за каких-то возникающих разногласий.
Б. Я всегда занимаю такую позицию в
спорном вопросе, чтобы мы совместно с
другим заинтересованным человеком могли
добиться успеха.

Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает
представление о выраженности у него тенденции к проявлению у него
соответствующих форм поведения в конфликтных ситуациях.
Ключ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Соперничество

Сотрудничество

Б

Компромисс

Избегание

Приспособление

А

Б

А

А

Б
Б

А
А
Б
Б
А
Б
А

Б
А
А

Б
А
Б
А

Б
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Б
Б

Б
А

А

А
Б

Б
А

Б
Б
А
А
Б

Б

А
Б

Б
А
А

А

Б
Б

А
Б

А
Б

А
А

А

А
А

Б

Б
А
Б

Б
А
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2.7. Тест «Социальный интеллект»
(Дж. Гилфорд)
Краткое описание субтестов
Субтест № 1. «Истории с завершением»
В субтесте используются сцены с персонажем комиксов Барни и его близкими
(женой, сыном, друзьями). Каждая история основывается на первой картинке,
изображающей действия персонажей в определенной ситуации. Испытуемый
должен найти среди трех других картинок ту, которая показывает, что должно
произойти после ситуации, изображенной на первой картинке, учитывая чувства и
намерения действующих лиц.
Субтест измеряет фактор познания результатов поведения, то есть
способность предвидеть последствия поведения персонажей в определенной
ситуации, предсказать то, что произойдет в дальнейшем.
Субтест № 2. «Группы экспрессии»
Стимульный материал субтеста составляют картинки, изображающие
невербальную экспрессию: мимику, позы, жесты. Три картинки, расположенные
слева, всегда выражают одинаковые чувства, мысли, состояния человека.
Испытуемый должен среди четырех картинок, расположенных справа, найти ту,
которая выражает такие же мысли, чувства, состояния человека, что и картинки
слева.
Субтест измеряет фактор познания классов поведения, а именно способность
к логическому обобщению, выделению общих существенных признаков в различных
невербальных реакциях человека.
Субтест № 3. «Вербальная экспрессия»
В каждом задании субтеста предъявляется фраза, которую один человек
говорит другому в определенной ситуации. Испытуемый должен среди других трех
заданных ситуаций общения найти ту, в которой данная фраза приобретет другое
значение, будет произнесена с другим намерением.
Субтест измеряет фактор познания преобразований поведения, то есть
способность понимать изменение значения сходных вербальных реакций человека
в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации.
Субтест № 4. «Истории с дополнением»
В данном субтесте появляются персонажи комикса «Фердинанд»,
включенные в семейные, деловые и дружеские контакты. Каждая история состоит из
четырех картинок, причем одна из них всегда пропущена. Испытуемый должен
понять логику развития, сюжет истории и среди четырех других картинок,
предлагаемых для ответа, найти пропущенную.
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Субтест измеряет фактор познания систем поведения, а именно способность
понимать логику развития ситуаций взаимодействия и значение поведения людей в
этих ситуациях.
Процедура тестирования
В зависимости от целей исследования методика допускает как проведение
полной батареи, так и использование отдельных субтестов. Возможны
индивидуальный и групповой варианты тестирования.
При использовании полного варианта методики субтесты предъявляются в
порядке их нумерации. Вместе с тем эти рекомендации авторов методики не
являются непреложными.
Время, отведенное на каждый субтест, ограничено и составляет 6 минут
(субтест № 1 «Истории с завершением»), 7 минут (субтест № 2 «Группы
экспрессии»), 5 минут (субтест № 3 «Вербальная экспрессия»), 10 минут (субтест №
4 «Истории с дополнениями.
Правила тестирования
- Раздавать тестовые тетради только в момент проведения данного субтеста.
- Всегда убеждаться, что обследуемые правильно поняли инструкцию к субтестам.
- Добиваться от обследуемых усвоения описанных в инструкциях сведений о Барни
и Фердинанде (действующие лица первого и последнего субтестов).
- Ориентировать испытуемых на выбор ответов, отражающих наиболее типичное
поведение персонажей в данной ситуации, исключая оригинальные и
юмористические трактовки.
- Предупреждать обследуемых, что в случае исправлений необходимо четко
вычеркивать в бланке неправильные ответы.
- В целом не поощряя ответы наугад, следует указать обследуемым, что лучше все
же давать ответы, даже если они не совсем уверены в их правильности.
- При возникновении вопросов по ходу тестирования необходимо адресовать
обследуемых к письменной инструкции, не допуская обсуждения вслух.
- Точно измерять время и следить за тем, чтобы обследуемые не начинали работать
раньше времени.
Перед началом тестирования обследуемым выдаются бланки ответов, на
которых они фиксируют некоторые сведения о себе. После этого они получают
тестовые тетради с первым субтестом и начинают знакомиться с инструкцией по
ходу ее зачитывания экспериментатором. В процессе чтения инструкции
экспериментатор делает паузу после знакомства с примером, чтобы убедиться, что
обследуемые правильно его поняли. По окончании инструкции отводится время для
ответов на вопросы.
После этого экспериментатор дает команду «Переверните страницу. Начали»
и включает секундомер.
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За минуту до окончания работы над субтестом обследуемых предупреждают
об этом. По истечении времени работы дается команда «Стоп. Отложите ваши
ручки», обследуемые отдыхают в течение нескольких минут и переходят к
выполнению следующего субтеста.
Обработка результатов
Для обработки результатов используются бланк ответов, ключ к обработке и
нормативные таблицы для определения стандартных значений (Приложение №8).
Бланки ответов обрабатываются с помощью специальных ключей.
Результаты подсчитываются по каждому субтесту в отдельности и по всему тесту в
целом. Результаты по отдельным субтестам отражают уровень развития одной (или
нескольких) способностей фактора познания поведения. Результат по тесту в целом
называется композитной оценкой и отражает общий уровень развития социального
интеллекта.
Суммы «сырых» баллов за каждый субтест, подсчитанные с помощью
«ключей», записываются в первую строку итоговой таблицы на бланке ответов. За
каждый правильный ответ обследуемому начисляется один балл. «Сырые» баллы
переводятся в стандартные с помощью нормативных таблиц и записываются во
вторую строку итоговой таблицы.
Композитная оценка представляет собой сумму «сырых» баллов по каждому
субтесту. Полученная сумма тоже переводится в стандартное значение.
Перевод «сырых» оценок в стандартную шкалу дает возможность сравнивать
степень выраженности отдельных способностей к познанию поведения
(социального поведения) у данного обследуемого (интраиндивидуальная
диагностика с построением профиля социального интеллекта), а также сравнивать
уровень развития способностей к познанию поведения у разных людей
(интериндивидуальная дифференциальная диагностика).
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Интерпретация
При интерпретации результатов необходимо помнить, что успешность
выполнения теста положительно коррелирует со скоростью мышления,
образовательным уровнем обследуемого и не зависит от его пола.
Интерпретация отдельных субтестов
После завершения процедуры обработки результатов получаются
стандартные баллы по каждому субтесту, отражающие уровень развития
соответствующих способностей к познанию поведения. При этом общий смысл
стандартных баллов можно определить следующим образом:
1 балл – низкие способности к познанию поведения;
2 балла – способности к познанию поведения ниже среднего (среднеслабые);
3 балла – средние способности к познанию поведения (средневыборочная норма);
4 балла – способности к познанию поведения выше среднего (среднесильные);
5 баллов – высокие способности к познанию поведения.
При получении стандартной оценки «1 балл» по какому-либо субтесту
необходимо прежде всего проверить, правильно ли обследуемый понял инструкцию.
Субтест № 1. «Истории с завершением»
Лица с высокими оценками по субтесту умеют предвидеть последствия
поведения. Они способны предвосхищать дальнейшие поступки людей на основе
анализа реальных ситуаций общения (семейного, делового, дружеского),
предсказывать события, основываясь на понимании чувств, мыслей, намерений
участников коммуникации. Их прогнозы могут оказаться ошибочными, если они
будут иметь дело с людьми, ведущими себя самым неожиданным, нетипичным
образом. Такие люди умеют четко выстраивать стратегию собственного поведения
для достижения поставленной цели. Успешное выполнение субтеста предполагает
умение ориентироваться в невербальных реакциях участников взаимодействия и
знание норморолевых моделей и правил, регулирующих поведение людей.
Лица с низкими оценками по субтесту плохо понимают связь между
поведением и его последствиями. Такие люди могут часто совершать ошибки (в том
числе и противоправные действия), попадать в конфликтные, а возможно, и в
опасные ситуации, потому что неверно представляют себе результаты своих
действий или поступков других. Они плохо ориентируются в общепринятых нормах
и правилах поведения.
Успешность выполнения данного субтеста положительно коррелируют со
следующими психологическими особенностями:
– способностью полно и точно описывать личность незнакомого человека по
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фотографии;
– способностью к расшифровке невербальных сообщений;
– дифференцированностью Я-концепции, насыщенностью Я-образа
пониманием интеллектуальных, волевых характеристик, а также описанием
особенностей духовной организации личности.
Субтест № 2. «Группы экспрессии»
Лица с высокими оценками по субтесту способны правильно оценивать
состояния, чувства, намерения людей по их невербальным проявлениям, мимике,
позам, жестам. Такие люди, скорее всего, придают большое значение
невербальному общению, обращают много внимания на невербальные реакции
участников коммуникации. Чувствительность к невербальной экспрессии
существенно усиливает способность понимать других. Способность читать
невербальные сигналы другого человека, осознавать их и сравнивать с
вербальными, по мнению А.Пиза, лежит в основе «шестого чувства» – интуиции. В
психологии широко известны исследования, доказывающие большое значение
невербальных средств общения. Так, Р.Бедсвилл обнаружил, что в беседе
словесное общение занимает менее 35 %, а более 65 % информации передается
невербально.
Лица с низкими оценками по субтесту плохо владеют языком телодвижений,
взглядов и жестов, который раньше осваивается в онтогенезе и вызывает больше
доверия, чем вербальный язык. В общении такие люди в большей степени
ориентируются на вербальное содержание сообщений. И они могут ошибаться в
понимании смысла слов собеседника, потому что не учитывают (или неправильно
учитывают) сопровождающие их невербальные реакции.
Успешность выполнения субтеста положительно коррелирует:
- с точностью, полнотой, нестереотипностью и пластичностью при описании
личности незнакомого человека по фотографии;
- чувствительностью к эмоциональным состояниям других в ситуациях делового
общения;
- разнообразием экспрессивного репертуара в общении;
- открытостью и проявлением дружелюбия в общении;
- эмоциональной стабильностью;
- сенситивностью к обратной связи в общении, восприимчивостью к критике,
совестливостью;
- высокой самооценкой и степенью принятия себя;
- насыщенностью Я-образа описанием волевых характеристик личности, активности,
стеничности;
- глубиной рефлексии;
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- точностью понимания того, каким образом собственное эмоциональное состояние
человека воспринимается его партнерами по общению, что является показателем
конгруэнтности коммуникативного поведения,
предпосылкой успешной
самопрезентации;
- эмпатией и невербальной чувствительностью.
Субтест № 3. «Вербальная экспрессия»
Лица с высокими оценками по субтесту обладают высокой чувствительностью
к характеру и оттенкам человеческих взаимоотношений, что помогает им быстро и
правильно понимать то, что люди говорят друг другу (речевую экспрессию) в
контексте определенной ситуации, конкретных взаимоотношений. Такие люди
способны находить соответствующий тон общения с разными собеседниками в
разных ситуациях и имеют большой репертуар ролевого поведения (то есть они
проявляют ролевую пластичность).
Лица с низкими оценками по субтесту плохо распознают различные смыслы,
которые могут принимать одни и те же вербальные сообщения в зависимости от
характера взаимоотношений людей и контекста ситуации общения. Такие люди
часто говорят невпопад и ошибаются в интерпретации слов собеседника.
Успешность выполнения субтеста также положительно коррелирует с
точностью описания личности незнакомого человека по фотографии,
насыщенностью Я-образа описанием духовных ценностей и шкалой эмпатии.
Субтест № 4. «Истории с дополнением»
Лица с высокими оценками по субтесту способны распознавать структуру
межличностных ситуаций в динамике. Они умеют анализировать сложные ситуации
взаимодействия людей, понимают логику их развития, чувствуют изменение смысла
ситуации при включении в коммуникацию различных участников.
Путем логических умозаключений они могут достраивать неизвестные,
недостающие звенья в цепи этих взаимодействий, предсказывать, как человек
поведет себя в дальнейшем, отыскивать причины определенного поведения.
Например, субтест позволяет прогнозировать успешность построения следователем
целостной картины преступления на основе неполных данных. Успешное
выполнение субтеста предполагает способность адекватно отражать цели,
намерения, потребности участников коммуникации, предсказывать последствия их
поведения.
Кроме того, здесь необходимо умение ориентироваться в невербальных
реакциях человека, а также нормах и правилах, регулирующих поведение в
обществе.
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Лица с низкими оценками по субтесту испытывают трудности в анализе
ситуаций межличностного взаимодействия и, как следствие, плохо адаптируются к
разного рода взаимоотношениям между людьми (семейным, деловым, дружеским и
другим).
Субтест является наиболее комплексным и информативным по общему
факторному весу в структуре социального интеллекта.
Успешность выполнения субтеста положительно коррелирует с точностью,
полнотой, дифференцированностью и гибкостью описания незнакомого человека по
фотографии, с дифференцированностью Я-концепции, глубиной рефлексии, с
принятием себя, чувством собственного достоинства, с интересом к социальным
проблемам, общественной активностью, с экзаменационной успешностью.
Интерпретация композитной оценки социального интеллекта
Общий уровень развития социального интеллекта (интегрального фактора
познания поведения) определяется на основе композитной оценки. Смысл
композитной оценки, выраженной в стандартных баллах, можно определить
следующим образом:
1 балл – низкий социальный интеллект;
2 балла – социальный интеллект ниже среднего (среднеслабый);
3 балла – средний социальный интеллект (средневыборочная норма);
4 балла – социальный интеллект выше среднего (среднесильный);
5 баллов – высокий социальный интеллект.
Социальный интеллект представляет собой систему интеллектуальных
способностей, определяющих адекватность понимания поведения людей. По
мнению авторов методики, способности, отражающиеся на уровне композитной
оценки, вероятно, перекрывают собой традиционные понятия социальной
чувствительности, эмпатии, восприятия другого и то, что можно назвать социальной
интуицией. Выполняя регулирующую функцию в межличностном общении,
социальный интеллект обеспечивает социальную адаптацию личности, гладкость в
отношениях с людьми.
Лица с высоким социальным интеллектом способны извлечь максимум
информации о поведении людей, понимать язык невербального общения,
высказывать быстрые и точные суждения о людях, успешно прогнозировать их
реакции в заданных обстоятельствах, проявлять дальновидность в отношениях с
другими, что способствует их успешной социальной адаптации.
Такие люди, как правило, бывают успешными коммуникаторами. Им
свойственна контактность, открытость, тактичность, доброжелательность и
сердечность, тенденция к психологической близости в общении.
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Высокий социальный интеллект связан с интересом к социальным
проблемам, наличием потребности воздействовать на других и часто сочетается с
развитыми организаторскими способностями. Люди с развитым социальным
интеллектом обычно имеют выраженный интерес к познанию себя и развитую
способность к рефлексии.
Уровень развития социального интеллекта в большей степени определяет
успешность адаптации при поступлении на работу, чем уровень развития общего
интеллекта. Люди с высоким социальным интеллектом обычно легко уживаются в
коллективе, способствуют поддержанию оптимального психологического климата,
проявляют больше интереса, смекалки и изобретательности в работе.
Лица с низким социальным интеллектом могут испытывать трудности в
понимании и прогнозировании поведения людей, что усложняет взаимоотношения и
снижает возможности социальной адаптации.
Низкий уровень социального интеллекта может в определенной степени
компенсироваться другими психологическими характеристиками (например,
развитой эмпатией, некоторыми чертами характера, стилем общения,
коммуникативными навыками), а также может быть скорректирован в ходе активного
социально-психологического обучения.
Социальный интеллект является профессионально важным качеством для
профессий типа «человек – человек» и позволяет прогнозировать успешность
деятельности педагогов, психологов, психотерапевтов, журналистов, менеджеров,
юристов, следователей, врачей, политиков, бизнесменов.
Следует отметить, что способности к познанию поведения, измеряемые
тестом социального интеллекта, являются предметом целенаправленного развития
в ряде тренинговых и психотерапевтических техник. Поэтому с помощью данной
методики можно диагностировать развивающий эффект тренинговых и
психотерапевтических воздействий.
Возможно избирательное использование субтестов с этой целью. Так,
способность прогнозировать последствия поведения (субтест № 1) развивается в
процессе позитивной психотерапии, фокусированной на решении, гештальттерапии, психодрамы, на тренингах актерского мастерства, коммуникативной
компетентности, при реализации специальных программ, направленных на
коррекцию поведения подростков-правонарушителей. Способности понимать
невербальную экспрессию (субтест № 2) уделяют особое внимание в ходе телесноориентированной терапии, НЛП, невербальной динамической терапии, арт-терапии,
гештальт-терапии, тренингов сенситивности. В трансактном анализе делается
акцент на адекватном понимании вербальных сообщений (субтест № 3).
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Выявленные статистически значимые корреляции по субтестам
Субтест № 1. «Истории с завершениями»
Выявляет умение предвидеть последствия поведения. Имеет положительные
корреляции с субтестами № 3 и 2. Обнаружены отрицательные корреляции субтеста
с такими индикаторами опросника Майерс-Бриггс как интроверсия – I (r = –0.708) и
восприимчивость – Р (r = –0.464). Таким образом, успешность выполнения данного
субтеста обратно пропорциональна указанным психологическим характеристикам.
Это объясняется тем, что представители интровертированного типа обладают
меньшим опытом социального взаимодействия, их внимание направлено больше на
себя, они хуже ориентируются в общепринятых нормах и правилах поведения. А
представители воспринимающего типа склонны к импульсивности в поведении, они
не просчитывают последствия как своих, так и чужих поступков, не стремятся к
предсказуемости поведения, поэтому и менее успешны в предвидении последствий
поведения.
Субтест № 2. «Группы экспрессии»
Выявляет умение правильно понимать и интерпретировать невербальное
поведение. Имеет положительные корреляции с субтестами № 1 и 3. Обнаружены
отрицательные корреляции субтеста с такими индикаторами опросника МайерсБриггс как интроверсия – I (r = –0.6) и склонность к принятию решений – J (r = –0.522).
То есть успешность выполнения данного субтеста обратно пропорциональна
указанным психологическим характеристикам. Это объясняется тем, что
представители интровертированного типа обращены больше на свой внутренний
мир и не всегда стремятся к пониманию поведения (в том числе невербальных
реакций) других участников общения. Представители же решающего типа склонны к
определенности и предпочитают быстро выносить свои оценки и суждения по
поводу окружающих. В отличие от них представители воспринимающего типа более
успешно понимают и интерпретируют невербальное поведение, так как они склонны
к созерцательной позиции, предпочитают просто наблюдать и собирать
информацию без вынесения оценок. Поэтому субтест обнаруживает высокую
положительную корреляцию с показателем восприимчивости – Р (r = 0.967).
Субтест № 3. «Вербальная экспрессия»
Выявляет умение разбираться в речевой экспрессии. Имеет положительные
корреляции с субтестами № 1 и 2. Обнаружена отрицательная корреляция субтеста
с показателем интроверсии – I (r = –0.654). То есть успешность выполнения данного
субтеста обратно пропорциональна указанной психологической характеристике. Это
объясняется тем, что интроверты не склонны к вербальному общению, не очень
любят проговаривать вслух, поэтому не имеют достаточных навыков эффективного
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коммуникативного общения. Также выявлена значимая положительная корреляция
(r = 0.963) субтеста с таким индикатором опросника Майерс-Бриггс, как склонность к
принятию решений – J. То есть успешность выполнения данного субтеста выше у
представителей решающего типа, которые любят определенность, склонны
оценивать окружающих людей и события, как можно быстрее принимать решения,
высказывают свое мнение. Они успешнее в коммуникативных ситуациях, так как
имеют конкретное мнение, четкую оценку и знают, как найти верный тон общения с
партнерами по общению.
Субтест № 4. «Истории с дополнением»
Выявляет способность распознавать структуру межличностных ситуаций в
динамике. Имеет невысокие положительные корреляции с другими субтестами.
Обнаружена отрицательная корреляция субтеста с показателем интроверсии
– I (r = –0.595), что отражает малую информированность интровертов в вопросах
социального взаимодействия. Вместе с тем для представителей
интровертированного типа данный субтест является наиболее успешным, то есть
при заинтересованности в анализе динамики ситуаций межличностного общения они
имеют большие способности, чем в других аспектах познания поведения (в общей
структуре социального интеллекта). Обнаружена положительная корреляция
данного субтеста (r = –0.721) с таким индикатором опросника Майерс-Бриггс, как
чувствование – F. То есть успешность выполнения данного субтеста связана с
наличием у человека указанной психологической особенности. Представители
чувствующего типа обладают развитой эмпатией, способностью понимать другого
человека, умело разбираются в ситуациях межличностного взаимодействия.
Кроме того, обнаружены не столь высокие, но значимые корреляции субтеста
с такими индикаторами опросника Майерс-Бриггс, как сенсорика – S (обратная
пропорциональность) и интуиция – N (прямая пропорциональность). Это
противоположные полюса шкалы S-N опросника Майерс-Бриггс. Представители
интуитивного типа успешнее разбираются в динамике межличностного взаимо
действия, так как они обладают способностью видеть картину в целом, находить
скрытый смысл явлений, что и позволяет им успешно предсказывать развитие
ситуации. А представители сенсорного типа успешнее действуют в такой ситуации,
когда прослеживается последовательность событий, известны все детали (как в
субтесте № 1), и испытывают затруднения в ситуациях с неизвестными
составляющими, как в данном субтесте.
Таким образом, успешность выполнения данного субтеста прямо
пропорциональна наличию у человека таких психологических особенностей как
интуиция и чувствование (то есть выше у представителей темперамента NF) и
обратно пропорциональна наличию таких качеств, как интроверсия и сенсорика.
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Сравнение средних значений по субтестам показывает, что успешнее всего
выполняются субтесты № 1 (ср. знач. = 0.559) и № 3 (ср. знач. = 0.545). Менее
успешно – субтесты № 2 (ср. знач. = 0.465) и № 4 (ср. знач. = 0.336). Аналогичное
распределение наблюдается и среди максимальных значений: в субтесте № 3 – 1.0,
в субтесте № 1 – 0.929, в субтесте № 4 – 0.786 и в субтесте № 2 – 0.733. Таким
образом, наиболее сложными представляются такие способности в структуре
социального интеллекта, как способность распознавать структуру межличностных
ситуаций в динамике и умение адекватно отражать невербальное поведение.
Общая успешность (композитная оценка) прямо пропорциональна
успешности в отдельных субтестах. Корреляции оценок по отдельным субтестам с
композитной оценкой показывают, что наибольший вес в общей оценке социального
интеллекта имеют субтесты № 1 (r = 0.765), № 3 (r = 0.676), № 2 (r = 0.648); вес
субтеста № 4 немного меньше (r = 0.551). Субтест № 4, выявляющий понимание
структуры межличностных ситуаций в динамике, является самым сложным для
большинства людей. Таким образом, общий уровень развития социального
интеллекта зависит от степени развития умения предвидеть последствия
поведения, способности понимать, как невербальную экспрессию, так и вербальное
поведение, умения ориентироваться в структуре межличностного поведения.
Интерес к социальной действительности, опыт взаимодействия с ней повышают
общую оценку по тесту.
Внутренняя валидность методики измерения социального интеллекта
подтверждается наличием межсубтестовых корреляций. Коррелируют между собой
субтесты № 1 и 2 (r = 0.316, уровень значимости 1 %), субтесты № 1 и 3 (r = 0.342,
уровень значимости 1 %), субтесты № 2 и 3 (невербальная и вербальная экспрессия,
r =0.270, уровень значимости 1 %). Таким образом, прослеживается связь между
умением предвидеть последствия поведения других людей и умением адекватно
отражать невербальное и вербальное поведение. Субтест № 4 не обнаруживает
статистически значимых взаимосвязей с другими субтестами.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что
методика исследования социального интеллекта обладает высокой прогностической
ценностью и может использоваться в практической деятельности
профконсультантов и других работников службы занятости. Кроме того, выявлено,
что прогностические возможности методики исследования социального интеллекта
увеличиваются при использовании ее совместно с типологическим опросником
Майерс-Бриггс.
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2.8. Диагностическая карта «Оценка уровня жизненного самоопределения
выпускника» (автор Е.Н. Алтынцевой)
При определении степени готовности выпускника из замещающей семьи к
самостоятельной жизни необходимо оценивать все использованные
диагностические методики, представленные в «Диагностической схеме определения
степени готовности выпускника из замещающей семьи к самостоятельной жизни» на
предмет отнесения к тому или иному уровню.
Каждому критерию соответствуют определенные показатели. В карте даны
краткие характеристики показателей в зависимости от уровня их сформированности
у выпускника (низкий, средний и высокий уровни).
Уровню показателя соответствует балл:
1 – низкому, 2 – среднему и 3 – высокому уровню.
Оцените критерии готовности к самостоятельной жизни и обведите баллы по
каждому показателю.
№

Критерии и уровневые показатели
I. Оценка сформированности навыков самостоятельной жизни

1

Наличие знаний и навыков по уходу за собой
Отсутствуют элементарные санитарно-гигиенические знания и навыки;
возможно, сформировано общее понятие о необходимости ухода за собой,
но отсутствуют соответствующие навыки
Санитарно-гигиенические знания и навыки сформированы на достаточном
уровне, но отсутствуют устойчивые привычки систематического ухода за
собой
Санитарно-гигиенические знания и навыки сформированы на достаточном
уровне, закреплены в привычной жизнедеятельности
Наличие хозяйственно-бытовых знаний, навыков и умений
обслуживающего труда (уборка комнаты, приготовление пищи и т.п.)
Элементарные хозяйственно-бытовые навыки не сформированы, есть лишь
общее представление о ведении хозяйства и домашнем труде
Есть представления об основах ведения хозяйства; сформированы
хозяйственно-бытовые навыки, но недостаточно закреплены в
индивидуальной деятельности
Хозяйственно-бытовые знания, умения и навыки сформированы,
закреплены в самостоятельной деятельности
Наличие элементарных экономических знаний и навыков
(планирование бюджета, оплата счетов, статьи расходов и т.п.)
Отсутствуют элементарные экономические знания и навыки, которые ему
понадобятся в будущем
Экономические знания сформированы на достаточном уровне для
реализации их в будущем, но слабо закреплены или не закреплены в
повседневной жизни
Экономические знания сформированы на достаточном уровне, закреплены
в повседневной жизнедеятельности

2

3

Балл

1
2
3

1
2
3

1
2
3
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4

Наличие знаний о своих правах и обязанностях

Представления о своих правах и обязанностях не сформированы;
отсутствуют знания о системе социальных гарантий выпускникам детских
интернатных учреждений
Сформированы знания о своих правах, обязанностях и льготах, однако
отсутствует ориентация на их реализацию в реальной жизни
Сформирован достаточный уровень знаний о своих правах, обязанностях,
социальных гарантиях детям-сиротам, готовность их реализовывать в
будущей самостоятельной жизни
5 Ориентация в системе социальных учреждений (почта, банк,
поликлиника и т.п.)
Плохо ориентируется в системе социальных учреждений, отсутствуют
знания об их функциях и назначении
Есть общие представления о социальных учреждениях, их значении в жизни
человека, но отсутствует практика обращения в социальные учреждения
Хорошо ориентируется в системе социальных учреждений; есть практика
обращения в данные учреждения
6 Ориентация на сохранение своего здоровья
Не думает о своем здоровье, не стремится его сохранить; есть вредные
привычки
Иногда задумывается о своем здоровье, в будущем хочет быть здоровым,
красивым и т.п.; возможно, имеет вредные привычки
Заботится о своем здоровье; здоровье для него – один из важнейших
приоритетов; отсутствуют вредные привычки
7 Ориентация на конструктивную модель семейной жизни
Отсутствуют четкие требования к будущему супругу и условиям
благополучной семейной жизни; воспитанник либо не стремится к созданию
семью, либо ориентирован на создание семьи по принципу «как можно
раньше и при любой возможности»
Ориентирован на создание семьи, определены требования к будущему
супругу, к условиям благополучной семейной жизни (материальный
достаток, гармония в отношениях и т.п.), однако отсутствует стремление
создавать данные условия самому
Ориентирован на создание семьи, определены требования к
будущему супругу и условиям благополучной семейной жизни
(материальный достаток, решение жилищного вопроса и т.п.),
стремится создать необходимые условия благополучной семейной
жизни самостоятельно
8 Ориентация на материальную независимость и самообеспечение в
трудовой деятельности
Ориентация на обязательную поддержку со стороны государства и
окружающих, нежелание обеспечивать себя собственным трудом
Стремление к материальной независимости, к самообесепечению
посредством трудовой деятельности, но при поддержке и помощи
окружающих и государства
Ориентация на максимальную материальную независимость, обеспечение
себя в трудовой деятельности
9 Временная перспектива
Низкий уровень удовлетворенности прошлой и настоящей жизнью, слабое
видение перспективы будущего

1
2
3

1
2
3
1
2
3
1

2

3

1
2
3
1
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10

11

12

13

14

15

Стремление жить сегодняшним днем, недостаточная целеустремленность в
будущее
Понимание перспективы жизни; удовлетворенность прошлым, осознание
ценности настоящего и целеустремленность в будущее
II. Оценка способности преодоления кризисных ситуаций
Уровень волевого самоконтроля
Низкий
Средний
Высокий
III. Диагностика склонности ребенка к той или иной профессиональной
деятельности
Наличие профессионально-трудовых навыков и умений (навыки,
полученные на УПК, навыки ремонта одежды, бытовых приборов,
благоустройства жилья и др.)
Не сформированы элементарные навыки ручного труда или сформированы
на недостаточном уровне, чтобы применять их в повседневной жизни
Профессионально-трудовые знания и навыки сформированы, но
недостаточно закреплены в практической деятельности и повседневной
жизни
Сформированы профессионально-трудовые знания и навыки, закреплены в
практической деятельности, повседневной жизни
Отношение к учебе, ориентация на повышение образования
Отсутствует желание учиться и повышать свой образовательный уровень
Отсутствует желание учиться, но есть убеждение в необходимости
повышать свое образование
Любит учиться, ориентирован на повышение своего образовательного
уровня
Жизненные цели и профессиональные намерения
Отсутствуют цели в жизни, воспитанник не задумывается о своей будущей
жизни и будущей профессиональной деятельности
Жизненные цели и профессиональные намерения еще не конкретны,
зачастую ориентированы на мнение других людей
Сформированы конкретные, конструктивные жизненные цели и
профессиональные намерения, которые подкреплены реальными
действиями по их достижению
IV. Оценка социальных качеств личности, эффективности
коммуникаций
Навыки конструктивных межличностных отношений
Отсутствуют навыки конструктивного общения (эмпатия, способность
понимать других людей, умение стать на их место, выбор адекватных форм
обращения к людям и т.п.)
Навыки конструктивного общения частично сформированы, но в реальной
жизни воспитанник не всегда их проявляет
Способен к конструктивному общению, есть потребность в общении,
положительный опыт взаимодействия с другими людьми
Способность решения конфликтных ситуаций в общении
Склонен провоцировать конфликт; воспринимает конфликт как способ
решения ситуации, отсутствует умение находить конструктивный способ
решения конфликта
Находит конструктивное решение конфликта в зависимости от сложившейся
ситуации

2
3

1
2
3
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16

17

18

Способен к конструктивному решению конфликтов
Способность быть ответственным и самостоятельным
Отсутствует понимание ответственности за свое поведение и жизнь, в
реальной жизни ответственность перекладывает на других людей, винит
жизненные обстоятельства; не самостоятелен
Свойственно ситуативное понимание своей ответственности за поведение и
свою жизнь в целом; не всегда способен быть самостоятельным
Способен быть самостоятельным и ответственным; обладает личностной
автономностью
Способность к решению сложных жизненных ситуаций
Не способен за себя постоять в сложной жизненной ситуации, отсутствуют
навыки и умения самостоятельного конструктивного решения сложных
ситуаций
Способен к конструктивному решению сложной жизненной ситуации, но в
повседневной жизни действует в зависимости от ситуации
Способен самостоятельно решать сложные жизненные ситуации, для ее
решения сформированы необходимые качества и умения
Культура поведения (соблюдение правил поведения в учреждении,
школе, на улице, общественных местах и т.п.)
Склонен к асоциальным формам поведения, возможны отклонения в
поведении от общепринятых норм
Возможны некоторые отклонения в поведении от общепринятых норм,
однако они не характерны для данного воспитанника
Не нарушает общественный порядок; ему не свойственны отклонения в
поведении

Низкий уровень жизненного самоопределения – от 18 до 32 баллов
Средний уровень жизненного самоопределения – от 33 до 42 баллов
Высокий уровень жизненного самоопределения – от 43 до 54 баллов
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3. Уровень адаптивных способностей
3.1. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО – АМ)
(А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина)
Цель: диагностика адаптивности испытуемого по следующим параметрам:
адаптивные способности, нервно-психическая устойчивость, моральная
нормативность.
Инструкция:
«Сейчас Вам будет предложен ряд вопросов, на которые Вы должны
ответить только "да" (+) или "нет" (—) в бланке ответов (Приложение 8).
Вопросы касаются непосредственно Вашего самочувствия, поведения или
характера. "Правильных" или "неправильных" ответов здесь быть не может,
поэтому не старайтесь долго их обдумывать или советоваться с товарищами
— отвечайте исходя из того, что больше соответствует Вашему состоянию
или представлению о самом себе».
Текст опросника
1. Бывает, что я сержусь.
2. Обычно по утрам я просыпаюсь свежим и отдохнувшим.
3. Сейчас я примерно так же работоспособен, как и всегда.
4. Судьба определенно несправедлива ко мне.
5. Запоры у меня бывают очень редко.
6. Временами мне очень хотелось покинуть свой дом.
7. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не могу
справиться.
8. Мне кажется, что меня никто не понимает.
9. Считаю, что если кто-то причинил мне зло, то я должен ответить ему тем же.
10. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них никому
не рассказывать.
11. Мне бывает трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе.
12. У меня бывают часто странные и необычные переживания.
13. У меня отсутствовали неприятности из-за моего поведения.
14. В детстве я одно время совершал мелкие кражи.
15. Бывает, что у меня появляется желание ломать или крушить все вокруг.
16. Бывало, что я целыми днями или даже неделями ничего не мог делать, потому
что никак не мог заставить себя взяться за работу.
17. Сон у меня прерывистый и беспокойный.
18. Моя семья относится с неодобрением к той работе которую я выбрал.
19. Бывали случаи, что я не сдерживал обещаний.
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20. Голова у меня болит часто.
21. Раз в неделю или чаще я без всякой видимой причины внезапно ощущаю жар во
всем теле.
22. Было бы хорошо, если бы почти все законы отменили.
23. Состояние моего здоровья почти такое же, как у большинства моих знакомых (не
хуже).
24. Встречая на улице своих знакомых или школьных друзей, с которыми я давно не
виделся, я предпочитаю проходить мимо, если они со мной не заговаривают
первыми.
25. Большинству людей, которые меня знают, я нравлюсь.
26. Я человек общительный.
27. Иногда я так настаиваю на своем, что люди теряют терпение.
28. Большую часть времени настроение у меня подавленное.
29. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни.
30. У меня мало уверенности в себе.
31. Иногда я говорю неправду.
32. Обычно я считаю, что жизнь стоящая штука.
33. Я считаю, что большинство людей способны солгать, чтобы продвинуться по
службе.
34. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных мероприятиях.
35. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.
36. Иногда я испытываю сильное желание нарушить правила приличия или комунибудь навредить.
37. Самая трудная борьба для меня это борьба с самим собой.
38. Мышечные судороги или подергивания у меня бывают крайне редко (или почти
не бывают).
39. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.
40. Иногда, когда я себя неважно чувствую, я бываю раздражительным.
41. Часто у меня такое чувство” что я сделал что-то не то или даже что-то плохое.
42. Некоторые люди до того любят командовать, что меня так и тянет делать все
наперекор, даже если я знаю, что они правы.
43. Я часто считаю себя обязанным отстаивать то, что нахожу справедливым.
44. Моя речь сейчас такая же, как всегда (ни быстрее, ни медленнее, нет ни хрипоты,
ни невнятности).
45. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как у большинства моих
знакомых.
46. Меня ужасно задевает, когда меня критикуют или ругают.
47. Иногда у меня бывает чувство, что я просто должен нанести повреждение себе
или кому-нибудь другому.
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48. Мое поведение в значительной мере определяется обычаями тех, кто меня
окружает.
49. В детстве у меня была компания, где все старались стоять друг за друга.
50. Иногда меня так и подмывает с кем-нибудь затеять драку.
51. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.
52. Обычно я засыпаю спокойно и меня не тревожат никакие мысли.
53. Последние несколько лет я чувствую себя хорошо.
54. У меня никогда не было ни припадков, ни судорог.
55. Сейчас мой вес постоянен (я не худею и не полнею).
56. Я считаю, что меня часто наказывали незаслуженно.
57. Я легко плачу.
58. Я мало устаю.
59. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были
неприятности из-за нарушения закона.
60. С моим рассудком творится что-то неладное.
61. Чтобы скрыть свою застенчивость, мне приходится затрачивать большие усилия.
62. Приступы головокружения у меня бывают очень редко (или почти не бывают).
63. Меня беспокоят сексуальные вопросы.
64. Мне трудно поддерживать разговор с людьми, с которыми я только что
познакомился.
65. Когда я пытаюсь что-то сделать, часто замечаю, что у меня дрожат руки.
66. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как и прежде.
67. Большую часть времени я испытываю общую слабость.
68. Иногда, когда я смущен, я сильно потею, и меня это очень раздражает.
69. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня.
70. Думаю, что я человек обреченный.
71. Бывали случаи, что мне было трудно удержаться, чтобы что-нибудь не стащить
у кого-нибудь или где-нибудь, например в магазине.
72. Я злоупотреблял спиртными напитками.
73. Я часто о чем-нибудь тревожусь.
74. Мне бы хотелось быть членом нескольких кружков или обществ.
75. Я редко задыхаюсь, и у меня не бывает сильных сердцебиений.
76. Всю свою жизнь я строго следую принципам, основанным на чувстве долга.
77. Случалось, что я препятствовал или поступал наперекор людям просто из
принципа, а не потому, что дело было действительно важным.
78. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу там,
где мне хочется, а не там, где положено.
79. Я всегда был независимым и свободным от контроля со стороны семьи.
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80. У меня бывали периоды такого сильного беспокойства, что я даже не мог усидеть
на месте.
81. Зачастую мои поступки неправильно истолковывались.
82. Мои родители и (или) другие члены моей семьи придираются ко мне больше, чем
надо.
83. Кто-то управляет моими мыслями.
84. Люди равнодушны и безразличны к тому, что с тобой случится.
85. Мне нравится быть в компании, где все подшучивают друг над другом.
86. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.
87. Я вполне уверен в себе.
88. Никому не доверять самое безопасное.
89. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным и взволнованным.
90. Когда я нахожусь в компании, мне трудно найти подходящую тему для разговора.
91. Мне легко заставить других людей бояться себя, и иногда я это делаю ради
забавы.
92. В игре я предпочитаю выигрывать.
93. Глупо осуждать человека, обманувшего того, кто сам позволяет себя
обманывать.
94. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.
95. Я ежедневно выпиваю много воды.
96. Счастливее всего я бываю, когда один.
97. Я возмущаюсь каждый раз, когда узнаю, что преступник по какой-либо причине
остался безнаказанным.
98. В моей жизни был один или несколько случаев, когда я чувствовал, что кто-то
посредством гипноза заставляет меня совершать те или иные поступки.
99. Я редко заговариваю с людьми первым.
100. У меня никогда не было столкновений с законом.
101. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных людей это как бы
придает мне вес в собственных глазах.
102. Иногда, без всякой причины у меня вдруг наступают периоды необычайной
веселости.
103. Жизнь для меня почти всегда связана с напряжением.
104. В школе мне было очень трудно говорить перед классом.
105. Люди проявляют по отношению ко мне столько сочувствия и симпатии, сколько
я заслуживаю.
106. Я отказываюсь играть в некоторые игры, потому что у меня это плохо
получается.
107. Мне кажется, что я завожу друзей с такой же легкостью, как и другие.
108. Мне неприятно, когда вокруг меня люди.
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109. Мне, как правило, везет.
110. Меня легко привести в замешательство.
111. Некоторые из членов моей семьи совершали поступки, которые меня пугали.
112. Иногда у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не могу
справиться.
113. Мне бывает трудно приступить к выполнению нового задания или начать новое
дело.
114. Если бы люди не были настроены против меня, я в жизни достиг бы гораздо
большего.
115. Мне кажется, что меня никто не понимает.
116. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
117. Я легко теряю терпение с людьми.
118. Часто в новой обстановке я испытываю тревогу.
119. Часто мне хочется умереть.
120. Иногда я бываю так возбужден, что мне бывает трудно заснуть. .
121. Часто я перехожу на другую сторону улицы, чтобы избежать встречи с тем, кого
я увидел.
122. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что я не справлюсь с ним.
123. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.
124. Даже среди людей я чувствую себя одиноким.
125. Я убежден, что существует лишь одно-единственное правильное понимание
смысла жизни.
126. В гостях я чаще сижу в стороне и разговариваю с кем-нибудь одним, чем
принимаю участие в общих развлечениях.
127. Мне часто говорят, что я вспыльчив.
128. Бывает, что я с кем-нибудь посплетничаю.
129. Часто мне бывает неприятно, когда я пытаюсь предостеречь кого-либо от
ошибок, а меня понимают неправильно.
130. Я часто обращаюсь к людям за советом.
131. Часто, даже тогда, когда для меня мне складывается все хорошо, я чувствую,
что мне все безразлично.
132. Меня довольно трудно вывести из себя.
133. Когда я пытаюсь указать людям на их ошибки или помочь, они часто понимают
меня неправильно.
134. Обычно я спокоен и меня нелегко вывести из душевного равновесия.
135. Я заслуживаю сурового наказания за свои проступки.
136. Мне свойственно так сильно переживать свои разочарования, что я не могу
заставить себя не думать о них.
137. Временами мне кажется, что я ни на что не пригоден.
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138. Бывало, что при обсуждении некоторых вопросов’ я, особо не задумываясь,
соглашался с мнением других.
139. Меня весьма беспокоят всевозможные несчастья.
140. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.
141. Я думаю, что можно, не нарушая закона, попытаться найти в нем лазейку.
142. Есть люди, которые мне настолько неприятны, что я в глубине души радуюсь,
когда они получают нагоняй за что-нибудь.
143. У меня бывали периоды, когда я из-за волнения терял сон.
144. Я посещаю всевозможные общественные мероприятия, потому что это
позволяет побывать среди людей.
145. Можно простить людям нарушение правил, которые они считают неразумными.
146. У меня есть дурные привычки; которые настолько сильны, что бороться с ними
просто бесполезно.
147. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми.
148. Бывает, что неприличная и даже непристойная шутка у меня вызывает смех.
149. Если дело у меня идет плохо, мне сразу хочется все бросить.
150. Я предпочитаю действовать согласно собственным планам, а не следовать
указаниям других.
151. Люблю, чтобы окружающие знали мою точку зрения.
152. Если я плохого мнения о человеке или даже презираю его, почти не стараюсь
скрыть это от него.
153. Я человек нервный и легко возбудимый.
154. Все у меня получается плохо, не так, как надо.
155. Будущее кажется мне безнадежным.
156. Люди довольно легко могут изменить мое мнение, даже если до этого оно
казалось мне окончательным.
157. Несколько раз в неделю у меня бывает чувство, что должно случиться что-то
страшное.
158. Чаще всего я чувствую себя усталым.
159. Я люблю бывать на вечерах и просто в компаниях.
160. Я стараюсь уклониться от конфликтов и затруднительных положений.
161. Меня часто раздражает, что я забываю, куда кладу вещи.
162. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем о любви.
163. Если я захочу сделать что-то, но окружающие считают, что этого делать не
стоит, я легко могу отказаться от своих намерений.
164. Глупо осуждать людей, которые стремятся взять от жизни все, что могут.
165. Мне безразлично, что обо мне думают другие.
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Обработка результатов
Шкалы
Достоверность

Поведенческая
регуляция (ПР)

Коммуникативный
потенциал (КП)
Моральная
нормативность (МП)
Личностный
адаптационный
потенциал {ЛАП)

«Да»

«Нет»
1, 10, 11, 19, 31, 51,
69, 78, 92, 101, 116,
128, 138, 148.
4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 2, 3, 5, 23, 25, 32, 38,
29, 30, 37, 39, 40, 41, 47, 57, 60, 63, 65, 67, 44, 45, 49, 52, 53, 54,
68, 70, 71, 73, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 94, 95, 55, 58, 62, 66, 75, 87,
96, 98, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112,
105, 127, 132, 134, 140
113, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124,
127, 129, 131, 135, 136, 137, 139, 143, 146,
149, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162.
9, 24, 27, 33, 43, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 26, 34, 35, 48, 74, 85,
104, 106, 114, 121, 126, 133, 142, 151, 152. 107, 130, 144, 147,
159.
14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 79, 91, 93, 13, 76, 97, 100, 160,
125, 141, 145, 150, 164, 165.
163.
4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
2, 3, 5, 13, 23, 25, 26,
21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 32, 34, 35, 38, 44, 45,
41, 42, 43, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 48, 49, 52, 53, 54, 55,
64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 79, 80, 81, 58, 62, 66, 74, 75, 76,
82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 85, 87, 97, 100, 105,
98, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110,
107, 130, 132, 134,
111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 140, 144, 147, 159,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 160, 163.
133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 145,
146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 161, 162, 164, 165.

Обработка результатов осуществляется путем подсчета количества
совпадений ответов испытуемого с ключом по каждой из шкал. Начинать обработку
следует со шкалы достоверности, чтобы оценить стремление обследуемого
представить себя в более социально-привлекательном виде. Если обследуемый
набирает по шкале достоверности более 10 баллов, результат тестирования
следует считать недостоверным и после проведения разъяснительной беседы
необходимо повторить тестирование.
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Таблица перевода сырых баллов в стены
Стены
ПР
>46
38-45
30-37
22-29
16-21
13-15
9-12
6-8
4-5
0-3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Шкалы
КП
27-31
22-26
17-21
13-16
10-12
7-9
5-6
3-4
1-2
0

МН
>18
15-17
12-14
10-11
7-9
5-6
3-4
2
1
0

Интерпретация основных шкал методики "Адаптивность"
Наименование шкалы
Ниже
стена)
НПУ

КС

МН

Уровень развития качеств
среднего (1-3 Выше среднего (7-10
стенов)

Низкий уровень поведенческой
регуляции,
определенная
склонность
к
нервнопсихическим
срывам,
отсутствие
адекватности
самооценки и реального
восприятия действительности.
Низкий уровень развития
коммуникативных
способностей, затруднение в
построении
контактов
с
окружающими,
проявление
агрессивности, повышенная
конфликтность.
Не может адекватно оценить
свое место и роль в
коллективе, не стремится
соблюдать
общепринятые
нормы поведения.

Высокий уровень нервнопсихической устойчивости
и
поведенческой
регуляции,
высокая
адекватная самооценка и
реальное
восприятие
действительности.
Высокий уровень развития
коммуникативных
способностей,
легко
устанавливает контакты с
сослуживцами,
окружающими,
не
конфликтен.
Реально оценивает свою
роль
в
коллективе,
ориентируется
на
соблюдение
общепринятых
норм
поведения.

Итоговую оценку по шкале "Личностный адаптивный потенциал" (ЛАП) можно
получить путем простого суммирования сырых баллов по трем шкалам:
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ЛАП = "Нервно-психическая устойчивость" + "Коммуникативные способности"
+ "Моральная нормативность"; с последующей интерпретацией по нижеприведенной
таблице.
Интерпретация адаптивных способностей по шкале «ЛАП» методики
«Адаптивность»
Уровень адаптивных
способностей (стены)
5-10

3-4

1-2

Интерпретация
Группы высокой и нормальной адаптации. Лица этих групп
достаточно легко адаптируются к новым условиям
деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно
легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро
вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило, не
конфликтны,
обладают
высокой
эмоциональной
устойчивостью.
Группа удовлетворительной адаптации. Большинство лиц этой
группы обладают признаками различных акцентуаций, которые
в привычных условиях частично компенсированы и могут
проявляться при смене деятельности. Поэтому успех
адаптации зависит от внешних условий среды. Эти лица, как
правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью.
Возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и
конфликтности. Лица этой группы требуют индивидуального
подхода,
постоянного
наблюдения,
коррекционных
мероприятий.
Группа низкой адаптации. Лица этой группы обладают
признаками явных акцентуаций характера и некоторыми
признаками психопатий, а психическое состояние можно
охарактеризовать, как пограничное. Возможны нервнопсихические срывы. Лица этой группы обладают низкой
нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут
допускать асоциальные поступки. Требуют наблюдения
психолога и врача (невропатолога, психиатра).

Содержание
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Приложение №1
Мониторинг развития ребенка в замещающей семье

Диагностика

ФИО ребенка_________________________________________________________________ Дата рождения____________________
Психическое

Невротические

здоровье

проявления

Самовосприятие

Школьная

Семейная

Социальная

адаптация

адаптация

адаптация

I

II

III

Содержание
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Приложение №2
Оценка функционального состояния замещающей семьи
ФИО законного представителя _______________________________________
ФИО ребенка __________________________________________________
Дата оценки______________________
№
п/п
1

Блок
Оценка
функциональн
ости семьи

Параметры

Наличие

1.1 Участие матери в воспитании и содержании ребенка
Мать совместно проживает с ребенком
Привязанность матери к ребенку:
- эмоциональная заинтересованность при
рассказе о ребенке (+1);
- эмоционально-негативная реакция, жалобы
при рассказе о ребенке, отвержение (-1);
- информированость об интересах ребенка (+1);
- проблемы семьи связывает с ребенком (-1)
Суммируются показатели, при 1 балле
диагностируется привязанность
Сколько времени проводит с ребенком:
- уделяет внимание ежедневно (+1);
- активно интересуется жизнью ребенка,
помогает ему (+1);
- не контролирует поведение ребенка (-1);
- ребенок предоставлен сам себе (-1)
Суммируются показатели, при 1 балле уделяет
ребенку время
Пользуется расположением ребенка:
- конфликты с ребенком возникают редко (+1);
- ребенок обращается за советом и помощью
(+1);
-пользуется авторитетом ребенка (+1);
- рассматривается как источник материальных
благ (-1)
Суммируются показатели, при 2 баллах
пользуется расположением
Влияет на ребенка:
-наличие общих интересов (+1);
- наличие совместной деятельности (+1);
- есть распределение обязанностей, в семье (+1);
существуют правила и ребенок их выполняет
(+1)
Суммируются показатели, при 2 баллах
диагностируется наличие влияние на ребенка
Способна обеспечить основные потребности
ребенка:
- наличие оборудованного пространства с
учетом возраста и состояния здоровья ребенка
(+1);

Да/нет

- наличие игрушек соответствующих возрасту
(+1);
- наличие книг и иных развивающих материалов
(+1);
Суммируются показатели, при 2 баллах
диагностируется способность обеспечить
основные потребности ребенка
1.2 Участие отца в воспитании и содержании ребенка
Отец совместно проживает с ребенком
Да/нет
Привязанность отца к ребенку:
- эмоциональная заинтересованность при
рассказе о ребенке (+1);
- эмоционально-негативная реакция, жалобы
при рассказе о ребенке, отвержение (-1);
- информированость об интересах ребенка (+1);
- проблемы семьи связывает с ребенком (-1)
Суммируются показатели, при 1 балле
диагностируется привязанность
Сколько времени проводит с ребенком:
- уделяет внимание ежедневно (+1);
- активно интересуется жизнью ребенка,
помогает ему (+1);
- не контролирует поведение ребенка (-1);
- ребенок предоставлен сам себе (-1)
Суммируются показатели, при 1 балле уделяет
ребенку время
Пользуется расположением ребенка:
- конфликты с ребенком возникают редко (+1);
- ребенок обращается за советом и помощью
(+1);
-пользуется авторитетом ребенка (+1);
- рассматривается как источник материальных
благ (-1)
Суммируются показатели, при 2 баллах
пользуется расположением
Влияет на ребенка:
-наличие общих интересов (+1);
- наличие совместной деятельности (+1);
- есть распределение обязанностей, в семье (+1);
существуют правила и ребенок их выполняет
(+1)
Суммируются показатели, при 2 баллах
диагностируется наличие влияние на ребенка
Способен обеспечить основные потребности
ребенка:
- наличие оборудованного пространства с
учетом возраста и состояния здоровья ребенка
(+1);
- наличие игрушек соответствующих возрасту
(+1);
- наличие книг и иных развивающих материалов
(+1);
Суммируются показатели, при 2 баллах
диагностируется способность обеспечить
основные потребности ребенка
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2.

3.

4.

Развитие навыков самообслуживания,
соответствующих возрасту (+1)
Посещение образовательных учреждений (+1)
Посещение учреждений дополнительного
образования, спортивных и иных (+1)
Регулярность посещения учреждений (+1)
Изоляция от социального окружения (-1)
Курение (-1)
Алкоголизация (-1)
Девиантное поведение (-1)
Суммируются показатели, при 3 баллах
диагностируется социальная адаптация
Особенности общения с детьми:
Отношения,
сложившиеся - конфликтные (-1);
- нейтральные (дистантные) (-1);
между
членами семьи - доброжелательные (+1)
Наличие значимого окружения
- наличие друзей с социально одобряемым
поведением (+1);
-наличие друзей с социально не одобряемым
поведением (-1);
- наличие значимого поддерживающего
взрослого (+1)
Суммируются показатели, при 2 баллах
диагностируется позитивные отношения
Эмоциональн Фон настроения:
- сниженный;
ые и
поведенческие - нейтральный;
- повышенный
особенности
ребенка
Уровень тревожности:
- адекватный ситуативный
- повышенный
- отсутствует
Особенности поведения:
- расторможенное;
- скованность, закрытость;
-агрессивное;
- доброжелательность
Особенности контакта со специалистами:
- неадекватная замкнутость/тревога;
- неадекватное дружелюбие;
-протестные реакции
- готовность к контакту и взаимодействию
Дается описание (констатация наличия или
отсутствия признаков)
Социальная
адаптация
ребенка

Содержание
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Приложение №3
Опросник «ВСК»
Бланк ответов
ФИО_____________________________________________________________________
Возраст____________
№

да/нет

№

да/нет

№

1

11

21

2

12

22

3

13

23

4

14

24

5

15

25

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20

30

да/нет

Шкала ВСК __________________
Субшкала «Настойчивость» _____________________
Субшкала «Самообладание» _____________________

Содержание
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Приложение №4
Методика «Мой запас прочности»
Бланк ответов
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Возраст ________________________ Дата заполнения: ______________________

№
п/п
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.

Вопрос

Ответ

Когда я выполняю какое-либо дело, я быстро устаю.
Я с огромным трудом сосредотачиваюсь на чем-нибудь одном.
Я имею склонность беспокоиться по всякому поводу.
Часто я чувствую себя так плохо, что тошнота подступает к горлу.
Нередко, когда я делаю что-нибудь ответственное, мои руки прямо-таки
трясутся.
Вообще я часто волнуюсь.
Мне частенько снятся кошмары.
Я, честно говоря, потею даже в холодную погоду.
Мне все время хочется тянуть в рот что-нибудь съестное. Я ужасно люблю
семечки, леденцы, ириски.
Часто бывает, что я чувствую боль в животе.
Случается, что я просыпаюсь среди ночи и долго не могу заснуть.
Я знаю про себя, что я человек крайне раздражительный.
Наверняка я обладаю большей чувствительностью, чем другие люди.
В моей жизни постоянно случается что-нибудь волнующее, поэтому я все время
о чем-нибудь беспокоюсь.
Жаль, конечно, что мне достается не так много счастья, как другим.
По правде говоря, я довольно легко могу заплакать.
Я терпеть не могу ждать кого-то или чего-то. Тут я всегда начинаю нервничать.
Периодами я чувствую, что чересчур суетливо веду себя, просто на месте
усидеть не могу.
Я терпеть не могу преодолевать трудности.
Временами я чувствую полную свою беспомощность и ненужность никому
вообще.
21. Я знаю, что отличаюсь довольно большой застенчивостью.
22. Мне все дается с трудом.
Большую часть времени я нахожусь в напряжении.
Временами у меня бывает состояние полнейшей разбитости и апатии.
Трудности следует не преодолевать, а по возможности обходить или избегать
их. Это мое глубокое убеждение.

Содержание
72

Приложение №5
Методика изучения статусов профессиональной идентичности
Бланк ответов
Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Возраст ____________________________ Дата заполнения: ____________________
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Сумма

а

b

с

d

Содержание
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Приложение 6
Тест «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации»
Бланк ответов
Ф.И.О. ______________________________________________________________
Возраст _______ Дата заполнения ______________________________________

№
вопроса

баллы

№
вопроса

баллы

№
вопроса

А 1

6

11

Б 2

7

12

В 3

8

13

Г 4

9

14

Д 5

10

15

баллы

Сумма

Содержание
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Приложение №7
Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному
поведению
Бланк ответов
Ф.И.О. _________________________________________________________________
Дата рождения _____________________ Дата выполнения ___________________
Заполните таблицу.
Вариант
ответа

1

2

3

4

17

18

5

6

7

8

9

10

22

23

24

11

12

13

14

15

А
Б

Вариант
ответа

16

19

20

21

25

26

27

28

29

30

А
Б
Способ

Количество ответов

Сумма Место

Соперничество
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
Приспособление

Содержание
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Приложение №8
Тест «Социальный интеллект»
Бланк ответов
Ф. И. О. ___________________________________________________
Дата _____________________________________________________
Возраст __________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Субтест№ 1
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

Субтест№ 2
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

Субтест№ 3
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

Субтест№ 4
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123

Содержание
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Ключ к обработке
Методики исследования социального интеллекта
Правильные ответы
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Субтест№ 1
2
2
2
3
1
3
3
3
3
3
3
1
1
2

Субтест№ 2
1
4
3
3
2
1
2
2
1
4
1
1
2
4
4

Субтест№ 3
3
3
3
1
1
2
2
1
2
3
1
2

Субтест№ 4
4
3
3
2
1
1
4
1
1
2
1
2
2
1

Нормативные таблицы для пределения стандартных значений
(для возрастной группы 18–55 лет)

Стандартные
значения
1
2
3
4
5

№1
0-2
3-5
6-9
10-12
13-14

Субтесты
№2
№3
0-2
0-2
3-5
3-5
6-9
6-9
10-12
10-11
13-15
12

№4
0-1
2-4
5-8
9-11
12-14

Композитная
оценка
0-12
13-26
27-37
38-46
47-55

Содержание
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Тествые тетради
Субтест № 1. «Истории с завершением»
В этом субтесте Вы будете иметь дело с картинками, на которых изображены
житейские ситуации, происходящие с персонажем Барни. Барни – это лысый мужчина,
по профессии официант. В ситуациях также принимают участие жена, маленький сын
и друзья Барни, с которыми он встречается дома или в кафе.
В каждом задании слева расположен рисунок, изображающий определенную
ситуацию. Определите чувства и намерения действующих в ней персонажей и
выберите среди трех рисунков справа тот, который показывает наиболее
правдоподобный вариант продолжения (завершения) данной ситуации.
Рассмотрим пример:

На рисунке слева Барни, зацепившийся за край крыши, испуган и просит помощи
у своего маленького сына. Мальчик взволнован тем, что видит отца в таком трудном
положении. Выбор рисунка № 1 является правильным ответом в данном случае.
Поэтому на бланке ответов цифра 1 обведена кружком. Рисунок № 1 наиболее логично
и правдоподобно продолжает заданную ситуацию: жена и сын Барни приставляют к
стене лестницу, для того чтобы помочь ему спуститься.
Выбор рисунков № 2 и 3 является менее корректным. Что касается рисунка № 2,
то маловероятно, что, вися в воздухе в таком испуганном и беспомощном состоянии,
Барни сможет залезть на крышу самостоятельно. Поскольку положение Барни опасно,
жена и сын вряд ли стали бы насмехаться над ним, как это изображено на рисунке №
3.
Итак, в каждом задании Вы должны предсказать, что произойдет после
ситуации, изображенной на левом рисунке, основываясь на чувствах и намерениях
действующих персонажей.
Не выбирайте рисунок для ответа только потому, что он показался Вам наиболее
забавным продолжением. Предлагайте наиболее типичное и логичное продолжение
заданной ситуации. Номер выбранного рисунка (обозначенный в правом нижнем углу
рисунка) обводится кружком на бланке ответов. В самих тестовых тетрадях никаких
пометок делать нельзя.
На выполнение субтеста отводится шесть минут. За минуту до окончания работы
Вы будете предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее. Не тратьте много
времени на одно задание. Если затрудняетесь с ответом, переходите к следующему
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пункту. К трудным заданиям можно будет вернуться в конце, если хватит времени. В
затруднительных случаях давайте ответ, даже если не совсем уверены в его
правильности.
Если у Вас есть вопросы, задайте их сейчас. Не переворачивайте страницу до
команды «НАЧАЛИ!».
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Субтест № 2. «Группы экспрессии»
В этом субтесте Вы будете иметь дело с картинками, на которых изображены
позы, жесты, мимика, то есть выразительные движения, отражающие состояние
человека.
Для объяснения сути задания рассмотрим пример.
В этом примере три картинки, расположенные слева, иллюстрируют одно и то
же состояние человека, одни и те же мысли, чувства, намерения.

Одна из четырех картинок справа выражает такое же состояние, такие же мысли,
чувства или намерения. Необходимо найти эту картинку.
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Правильным ответом будет рисунок № 2, выражающий такое же состояние
(напряжения или нервозности), что и рисунки слева. Поэтому на бланке ответов цифра
2 обведена кружком.
Рисунки № 1, 3, 4 не подходят, так как отражают другие состояния (радость и
благополучие).
Итак, в каждом задании субтеста среди четырех рисунков справа Вы должны
выбрать тот, который подходит к группе из трех рисунков слева, потому что отражает
сходное состояние человека. Номер выбранного рисунка обводится кружком на бланке
ответов.
На выполнение субтеста отводится семь минут. За минуту до окончания работы
Вы будете предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее. Не тратьте много
времени на одно задание. Если затрудняетесь с ответом, переходите к следующему
пункту. К трудным заданиям можно будет вернуться в конце, если хватит времени. В
затруднительных случаях давайте ответ, даже если не совсем уверены в его
правильности.
Если у Вас есть вопросы, задайте их сейчас.
Не переворачивайте страницу до команды «НАЧАЛИ!».
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Субтест № 3. «Вербальная экспрессия»
В каждом задании этого субтеста слева написана фраза, которую один человек
говорит другому, а справа перечислены три ситуации общения. Причем только в одной
из них фраза, приведенная слева, приобретет другой смысл. Рассмотрим пример.
Глуховатый человек – товарищу: «Повторите, пожалуйста». Сообщение
глуховатого человека к товарищу представляет собой вежливую просьбу. Эта же фраза
в ситуациях № 2, 3 будет иметь такое же значение. И только в ситуации № 1 в устах
оскорбленного человека она приобретет совсем другой смысл. Поэтому на бланке
ответов цифра 1 обведена кружком.
Итак, в каждом задании необходимо выбрать ту ситуацию общения, в которой
заданная слева фраза приобретет другое значение, будет связана с другим
намерением, нежели в двух других ситуациях.
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На выполнение субтеста отводится пять минут. За минуту до окончания работы
Вы будете предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее. Не тратьте много
времени на одно задание. Если затрудняетесь с ответом, переходите к следующему
пункту. К трудным заданиям можно будет вернуться в конце, если хватит времени. В
затруднительных случаях давайте ответ, даже если не совсем уверены в его
правильности.
Если у Вас есть вопросы, задайте их сейчас.
Не переворачивайте страницу до команды «НАЧАЛИ!».
1. Человек – своему товарищу: «Вы 1. Довольный служащий – своему
великолепны».
начальнику.
2. Благодарный ученик – своему
преподавателю.
3. Недовольный человек – своему
знакомому.
2. Продавец – покупателю: «Вы 1. Улыбающийся преподаватель –
получите, что надо».
студенту.
2. Врач – пациенту.
3. Рассерженный милиционер –
канючащему пьянице.
3. Судья – победителю: «Поздравляю». 1. Отец – победителю.
2. Друг – победителю.
3. Проигравший – победителю.
4. Гордый отец – другу: «Посмотри на 1. Ревнивая девушка – другу.
нее».
2. Обрадованный мальчик – другу.
3. Восхищенная девушка – другу.
5. Человек – своему другу: «Что ты 1. Рассерженная мать – ребенку.
делаешь?»
2. Заинтригованный прохожий –
играющему ребенку.
3. Учитель – примерному ученику.
6. Врач – больному ребенку: «Прими-ка 1. Мать – сыну.
это».
2. Боец – противнику.
3. Нагруженная жена – мужу.
7. Официантка – клиенту: «Чем я могу 1. Психиатр – пациенту.
Вам помочь?»
2. Прохожий – пострадавшему в аварии.
3. Гид – туристу.
8.
Преподаватель–студенту:
«Ты 1. Жена – мужу.
можешь сделать это лучше».
2. Мать – ребенку.
3. Тренер – спортсмену.
1. Брат – сестре.
9. Отец – сыну: «Ты мне нравишься».
2. Молодой человек – подруге.
3. Племянник – тетке.
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10. Начальник
хорошо».

–

рабочему:

«Это 1. Поклонник – артисту.
2. Преподаватель – студенту.
3. Разгневанный ребенок – побитому им
сопернику.
11. Мать – бегущему ребенку: «Тише!»
1. Рассерженный отец – кричащему
сыну.
2. Пассажир – водителю.
3. Прохожий – неосторожному ребенку.
12. Страховой агент – клиенту: 1. Администратор гостиницы – клиенту.
«Распишитесь здесь, пожалуйста».
2. Коллекционер автографов – «звезде».
3. Кассир – вкладчику.
Субтест № 4. «Истории с дополнением»
В этом субтесте Вы будете иметь дело с картинками, на которых изображены
истории про Фердинанда. У Фердинанда есть жена и маленький ребенок. Он работает
начальником, поэтому в историях будут также принимать участие его сослуживцы.
Каждое задание состоит из восьми картинок. Четыре верхние картинки отражают
определенную историю, происходящую с Фердинандом. Одна из этих картинок всегда
пропущена. Вам необходимо выбрать среди четырех рисунков нижнего ряда тот,
который при подстановке на место пустого квадрата вверху будет дополнять историю
с Фердинандом по смыслу. Если Вы правильно выберете отсутствующий рисунок, то
смысл истории полностью прояснится, чувства и намерения действующих в ней
персонажей станут понятными.
Рассмотрим пример:

В этой истории отсутствует рисунок № 3. В конце истории мы видим, что
Фердинанд, мечтавший об обеде, не получает его вопреки своим ожиданиям и выходит
из дома раздосадованный. Жена Фердинанда рассержена и делает вид, что читает
сыну книгу. Мальчик сидит спокойно. Все это связано с тем, что Фердинанд, умываясь
после работы, оставил на кухне грязь, что и разозлило его жену. Таким образом,
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логичным дополнением истории является рисунок № 4. Поэтому в бланке ответов
цифра 4 обведена кружком.
Рисунки № 1, 2, 3 не соответствуют данной истории по смыслу.
Итак, в каждом задании необходимо найти рисунок, дополняющий историю про
Фердинанда по смыслу. На выполнение субтеста отводится десять минут. За минуту
до окончания работы Вы будете предупреждены. Работайте, по возможности, быстрее.
Не тратьте много времени на одно задание. Если затрудняетесь с ответом, переходите
к следующему пункту. К трудным заданиям можно будет вернуться в конце, если хватит
времени. В затруднительных случаях давайте ответ, даже если не совсем уверены в
его правильности.
Если у Вас есть вопросы, задайте их сейчас.
Не переворачивайте страницу до команды «НАЧАЛИ!».

85

86

87

Содержание
88

Приложение №9
Тест «МЛО»
Бланк ответов
Ф.И.О. __________________________________Дата обследования ____________

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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23

24
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26

27

28

29

30

31

32

33

34
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38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53
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58
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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84
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89
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106
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122
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134
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138

139

140

141
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143

144

145

146

147

148

149
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151
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154

155
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157
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159

160

161
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163

164
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