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РАЗДЕЛ 1. 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Коммуникативная компетентность в профессиональной 

деятельности 

Коммуникативная компетентность прежде всего является компонентом 

психологической культуры человека, которую Е.А. Климов (1996) 

характеризует следующим образом: это «часть общей культуры человека (как 

члена семьи, гражданина, специалиста), предполагающая освоение им 

системы знаний в области основ научной психологии, основных умений в 

деле понимания особенностей психики (своей и окружающих людей) и 

использования этих знаний в обыденной жизни, в самообразовании и 

профессиональной деятельности». 

Коммуникативная компетентность, несомненно, - важнейшая 

характеристика современного специалиста, управленца, организатора 

производства (И.Ф. Исаев, В.А. Кан-Калик, А.М. Логвинов, К.А. Маркова, Д. 

Равен, Л.А. Эррера и др.). Коммуникативная компетентность является одной 

из приоритетных составляющих профессиональной пригодности 

специалистов, чья профессия относится к типу «человек-человек». Прежде 

всего, психологическая информированность, практическая подготовленность 

к общению и желание общаться являются важнейшими характеристиками 

коммуникативной компетентности специалиста, вынужденного включаться в 

систему самых разнообразных коммуникативных связей. 

Понятие компетентности в профессиональной деятельности дает в 

своей работе Д. Равен (2002). Модель компетентности включает в себя 

множество компонентов коммуникативной компетентности. Это еще раз 

подтверждает положение о том, что коммуникативная компетентность 

является базовым компонентом любой профессиональной компетентности. 

Модель компетентности (по Д. Равену) включает: 

Значимые аспекты поведения 



достижение (делать что-то новое, что ранее никогда не делали; 

изобретать; делать что-либо более эффективно, чем раньше; 

совершенствовать понимание явлений и ситуаций); 

сотрудничество (оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели; обеспечивать бесконфликтную совместную 

работу; устанавливать с людьми теплые доверительные отношения; 

устраивать эффективные групповые обсуждения); 

влияние (обеспечивать в группе обмен знаниями для принятия 

эффективных совместных решений; четко формулировать цели группы и 

направлять энергию членов группы на их достижение). 

Компоненты эффективного поведения 

когнитивные (продумывать, что предстоит достичь и как этого 

достичь; предвидеть препятствия на пути к цели и принимать меры для их 

преодоления; следить за результатами предпринятых действий и 

использовать их для размышления о природе и обстоятельствах 

происходящего; выявлять и стараться решать ценностные конфликты; 

соотносить свои действия со своей ролью; согласовывать свои действия с 

образом «Я»); 

аффективные (переключать эмоции на выполняемую задачу; выбирать 

интересные задачи и не пытаться убедить себя в непривлекательности задач, 

которые необходимо выполнить; предвосхищать радость от успеха и 

разочарование от неудачи); 

волевые (прикладывать дополнительные усилия для снижения степени 

риска, связанного с выполняемой деятельностью; обеспечить необходимые 

ресурсы; производить переоценку материальных и людских ресурсов, 

рассматривая возможности их использования; устанавливать отношения 

сотрудничества с другими людьми; направлять энергию других людей на 

достижение поставленной цели; проявлять настойчивость, преодолевая 

трудности). 

Характеристики эффективного поведения 

уверенность в себе: 



проверенное на опыте знание, что можешь работать в команде с 

другими, брать на себя роль лидера, пользоваться помощью и поддержкой 

окружающих; 

проверенное на опыте знание, что обладаешь способностью вносить 

поправки, если начатые действия не приводят к ожидаемому результату или 

внезапно обнаруживается, что выбранная линия ошибочна; 

проверенное на опыте знание, что способен выносить разумные 

суждения и принимать правильные решения; 

проверенное на опыте знание, что способен справляться с новыми 

ситуациями и входить в контакт с новыми людьми; 

умение принимать решения: 

способность распознавать и принимать в расчет множество 

субъективных факторов вместо того, чтобы сосредоточиться только на одном 

или двух аспектах; 

способность и умение руководить: 

способность и умение заручиться помощью других людей, когда это 

необходимо для достижения общих целей; 

естественная предрасположенность делать все необходимое для того, 

чтобы другие люди направляли свою энергию на достижение цели; 

способность заметить психологические препятствия, возникающие в 

работе людей, и сделать все необходимое для их устранения; 

чувствительность к организационным проблемам, мешающим 

эффективной работе отдельных сотрудников, а также способность и 

готовность выделять и поощрять тех, кто проявляет внимание к таким 

проблемам; 

способность и умение эффективно работать в интересах общей цели: 

желание понять общую программу действий, брать на себя 

инициативу, необходимую для выполнения своей части общей задачи, и 

делать с максимальной пользой именно то, что необходимо, не дожидаясь 

детальных указаний; 



способность искать обратную связь, умение распознавать и 

использовать ее: 

чувствительность: понимание того, насколько важно обращать 

внимание на неясные, почти неосознаваемые сомнения, чувствительность к 

этим ощущениям и желание прояснить их, делать полностью осознанными и 

опираться на них в своих действиях; 

способность регулярно оценивать степень продвижения к цели, 

планировать будущее поведение; 

умение учиться без специальных инструкций, желание и способность 

делать собственные наблюдения, самостоятельно собирать информацию и 

вступать в контакт с другими людьми, работающими над близкими 

проблемами; 

творческий потенциал: способность замечать проблески понимания и 

всматриваться в них; 

способность интегрировать размышление, действие и обратную связь 

ради эффективных действий; 

готовность терпеть неприятности, которые возникают, когда человек 

не уверен, что делает то, что нужно, или что он делает это неправильным 

способом; понимание того, что эти неприятности временные и что все в 

конце концов придет в норму. 

 

 

 

 

1.1. Эмпирическое исследование  уровня коммуникативной 

компетентности педагогических работников 

 

1.2. Организация исследования 

 



Методика «Изучение направленности личности» (В. Смекал и 

М. Кучер). 

Методика разработана чешскими психологами В.Смекалом и 

М.Кучером. В основе методики лежит несколько изменённая 

ориентировочная анкета Б.Басса. Методика Смекала-Кучера основана на 

словесных реакциях испытуемого в предполагаемых ситуациях, связанных с 

работой или участием в них других людей. Ответы испытуемого зависят от 

того, какие виды удовлетворения и вознаграждения он предпочитает. Хотя у 

испытуемого и создаётся впечатление, что с помощью этой методики 

получают ориентировочную информацию о нём самом, в действительности 

же испытание позволяет изучить основную жизненную позицию. 

Назначение исследования – определение направленности человека: 

личностной (на себя), коллективистской (на взаимодействие) и деловой (на 

задачу). 

Личностная направленность (направленность на себя – НС) 

связывается с преобладанием мотивов собственного благополучия, 

стремления к личному первенству, престижу. Такой человек чаще всего 

бывает занят самим собой, своими чувствами и переживаниями и мало 

реагирует на потребности людей вокруг себя. В работе видит прежде всего 

возможность удовлетворить свои притязания. 

Коллективистская направленность (направленность на 

взаимодействие – НВ) имеет место тогда, когда поступки человека 

определяются его потребностью в общении, стремлением поддерживать 

хорошие отношения с товарищами по работе. Такой человек проявляет 

интерес к совместной деятельности. 

Деловая направленность (направленность на задачу – НЗ) отражает 

преобладание мотивов, порождаемых самой деятельностью, увлечение 

процессом деятельности, бескорыстное стремление к познанию, овладению 

новыми умениями и навыками. Обычно такой человек стремится 

сотрудничать с коллективом и добивается наибольшей продуктивности 



группы, а поэтому старается аргументировать точку зрения, которую считает 

полезной для выполнения поставленной задачи. 

Необходимо отметить, что все три вида направленности не абсолютно 

изолированы, а обычно сочетаются. Поэтому более корректно будет говорить 

в результате диагностики не о единственной, а о доминирующей 

направленности личности. 

 

Методика "Ценностные ориентации" (М. Рокич)  

Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему 

миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро 

мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и 

"философии жизни". Наиболее распространенной в настоящее время 

является методика изучения ценностных ориентации М. Рокича, основанная 

на прямом ранжировании списка ценностей. М. Рокич различает два класса 

ценностей:  

• терминальные – убеждения в том, что конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться;  

• инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ 

действий или свойство личности является предпочтительным в 

любой ситуации.  

Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и 

ценности-средства. Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в 

каждом), либо на листах бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В 

списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а 

карточки раскладывает по порядку значимости. Последняя форма подачи 



материала дает более надежные результаты. Вначале предъявляется набор 

терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. 

  

Тест «СОУЛ» (система оценочных установок личности), 

разработанный на базе семантического дифференциала. 

Метод семантического дифференциала (СД) получил широкое 

применение в исследованиях, связанных с восприятием и поведением 

человека, с анализом социальных установок и личностных смыслов. 

Популярность метода можно объяснить тем, что исследователи получили 

возможность определять такие интимные процессы, как отношение субъекта 

к миру вещей, социальному окружению и самому себе . В тесте СОУЛ, 

разработанном в Российской правовой академии Министерства юстиции 

Российской Федерации в конце 80-х годов, использовались шкалы (полярные 

профили) одного фактора теста СД – оценочного. Результаты апробации 

показали, что слова одного полюса представляют собой самостоятельную, 

связанную друг с другом группу, каждое из них обладает достаточной 

дифференцирующей чувствительностью к положительным и отрицательным 

объектам. Разработанный вариант теста СД – СОУЛ валиден и надежен при 

изучении иерархии ценностей. 

Данный тест позволяет выявить не те позиции, взгляды (установки), 

которые субъект хотел бы показать экспериментатору, но - с помощью 

специальной процедуры - те, которые фактически влияют на его поведение, 

хотя и не обязательно осознаются им. Поступки человека определяются не 

только теми мотивами, которые осознаются им, но и его собственными 

мотивами, которые находятся в сфере подсознания и о существовании 

которых человек может не знать, хотя они определяют поступки людей. При 

этом следует иметь ввиду, что установка на какой-то объект на уровне 

сознания может иметь один знак (например, отрицательный), а на уровне 



подсознания - другой. Следовательно, для выявления истинных детерминант 

того или иного акта поведения следует выявлять не только осознаваемые 

самим субъектом установки, но и прежде всего те, которые определяют его 

поведение помимо его воли и желания (например, помимо желания быть 

“объективным”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Стимульный материал 

1. Методика «Изучение направленности личности» 

(В. Смекал и М. Кучер) 

Инструкция. На каждый пункт анкеты возможны три ответа, 

обозначенные буквами А, В, С. Из ответов на каждый пункт выберите тот, 

который лучше всего выражает Вашу точку зрения, который для Вас 

наиболее ценен или больше всего соответствует правде. Букву Вашего ответа 



напишите в листе ответов против номера вопроса в столбике «Больше всего». 

Затем из ответов на этот же вопрос выберите дальше всего отстоящий от 

Вашей точки зрения, наименее ценный для Вас или менее всего 

соответствующий правде. Соответствующую букву напишите против номера 

вопроса, но в рубрике «Меньше всего». Для каждого вопроса используйте 

только две буквы, оставшийся ответ не записывайте нигде. Над вопросами не 

думайте слишком долго: первый выбор обычно бывает самым лучшим. 

Время от времени контролируйте себя: правильно ли Вы записываете ответы, 

в те ли столбцы, везде ли проставлены буквы. Если обнаружится ошибка, 

исправьте ее, но так, чтобы исправление было четко видно. 

Текст опросника: 
1. Больше всего удовлетворение в жизни даёт: 

А. Оценка моей работы другими.  В. Сознание того, что работа 
выполнена хорошо. 

С. Сознание, что находишься среди друзей. 
2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть: 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры. 
В. Известным игроком. 
С. Выбранным капитаном команды. 

3. Лучшими преподавателями являются те, которые: 
А. Имеют индивидуальный подход. 
В. Увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему. 
С. Создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится 

высказать свою точку зрения. 
4. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, 

которые: 
А. Не скрывают, что некоторые люди им не симпатичны. 
В. Вызывают у всех дух соревнования. 
С. Производят впечатление, что предмет, который они преподают, 

их не интересует. 
5. Я рад, когда мои друзья: 

А. Помогают другим, когда для этого предоставляется случай. 
В. Всегда верны и надёжны. 
С. Интеллигентны и у них широкие интересы. 

6. Лучшими друзьями считаю тех: 
А. С которыми складываются взаимные отношения. 
В. Которые могут больше, чем я. 
С. На которых можно надеяться. 

7. Я хотел бы быть известным, как те, кто: 
А. Добился жизненного успеха. 
В. Может сильно любить. 



С. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

8. Если бы я мог выбирать, я хотел бы быть: 
А. Научным работником. 
В. Начальником отдела. 
С. Опытным лётчиком. 

9. Когда я был ребёнком, я любил: 
А. Игры с друзьями. 
В. Успехи в делах. 
С. Когда меня хвалили. 

10. Больше всего мне не нравится: 
А. Когда я встречаю препятствие при выполнении возложенной на 

меня задачи. 
В. Когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения. 
С. Когда меня критикует мой начальник. 

11. Основная роль школы должна заключаться: 
А. В подготовке учеников к работе по специальности. 
В. В развитии индивидуальных способностей и самостоятельности. 
С. В воспитании в учениках качеств, благодаря которым они могли 

бы уживаться с людьми. 
12. Мне не нравятся коллективы, в которых: 

А. Недемократическая система. 
В. Человек теряет индивидуальность в общей массе. 
С. Невозможно проявление собственной инициативы. 

13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использовал 
его: 

А. Для общения с друзьями. 
В. Для любимых дел и самообразования. 
С. Для беспечного отдыха. 
 

14. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда: 
А. Работаю с симпатичными людьми. 
В. У меня работа, которая меня удовлетворяет. 
С. Мои усилия достаточно вознаграждены. 

15. Я люблю: 
А. Когда другие ценят меня. 
В. Чувствовать удовлетворение от выполненной работы. 
С. Приятно проводить время с друзьями. 

16. Если бы обо мне писали в газетах, мне хотелось бы, чтобы: 
А. Отметили дело, которое я выполнил. 
В. Похвалили меня за мою работу. 
С. Сообщили о том, что меня выбрали в комитет или бюро. 

17. Лучше всего я учился бы, если бы преподаватель: 
А. Имел ко мне индивидуальный подход. 
В. Стимулировал меня на более интересный труд. 
С. Вызывал дискуссию по разбираемым вопросам. 

18. Нет ничего хуже, чем: 



А. Оскорбление личного достоинства. 
В. Неуспех при выполнении важной задачи. 
С. Потеря друзей. 

19. Больше всего я ценю: 
А. Личный успех. 
В. Общую работу. 
С. Практические результаты. 

20. Очень мало людей: 
А. Действительно радуются выполненной работе. 
В. С удовольствием работают в коллективе. 
С. Выполняют работу по-настоящему хорошо. 

21. Я не переношу: 
А. Ссоры и споры. 
В. Отметание всего нового. 
С. Людей, ставящих себя выше других. 

22. Я хотел бы: 
А. Чтобы окружающие считали меня своим другом. 
В. Помогать другим в общем деле. 
С. Вызывать восхищение других. 

23. Я люблю начальство, когда оно: 
А. Требовательно. 
В. Пользуется авторитетом. 
С. Доступно. 

24. На работе я хотел бы: 
А. Чтобы решения принимались коллективно. 
В. Самостоятельно работать над решением проблемы. 
С. Чтобы начальник признал мои достоинства. 

25. Я хотел бы прочитать книгу: 
А. Об искусстве хорошо уживаться с людьми. 
В. О жизни известного человека. 
С. Типа «Сделай сам». 

26. Если бы у меня были музыкальные способности, я хотел бы быть: 
А. Дирижёром. 
В. Солистом. 
С. Композитором. 

27. Свободное время с наибольшим удовольствием провожу: 
А. Смотря детективные фильмы. 
В. В развлечениях с друзьями. 
С. Занимаясь своим увлечением. 

28. При условии одинакового финансового успеха я бы с удовольствием: 
А. Выдумал интересный конкурс. 
В. Выиграл в конкурсе. 
С. Организовал конкурс и руководил им. 

29. Для меня важнее всего знать: 
А. Что я хочу сделать. 
В. Как достичь цели. 



С. Как привлечь других к достижению моей цели. 
30. Человек должен вести себя так, чтобы: 

А. Другие были довольны им. 
В. Выполнить прежде всего свою задачу. 
С. Не нужно было укорять его за работу. 
 

Ключ к опроснику 
 

НС НВ НЗ 

1. А 
2. В 
3. А 
4. А 
5. В 
6. С 
7. А 
8. С 
9. С 
10.  С 

11.  В 
12.  В 
13.  С 
14.  С 
15.  А 
16.  В 
17.  А 
18.  А 
19.  А 
20.  С 

21.  С 
22.  С 
23.  В 
24.  С 
25.  В 
26.  В 
27.  А 
28.  В 
29.  А 
30.  С 

1. С 
2. С 
3. С 
4. В 
5. А 
6. А 
7. С 
8. В 
9. А 
10.  В 

11.  С 
12.  А 
13.  А 
14.  А 
15.  С 
16.  С 
17.  С 
18.  С 
19.  В 
20.  В 

21.  А 
22.  А 
23.  С 
24.  А 
25.  А 
26.  А 
27.  В 
28.  С 
29.  С 
30.  А 

1. В 
2. А 
3. В 
4. С 
5. С 
6. В 
7. В 
8. А 
9. В 
10.  А 

11.  А 
12.  С 
13.  В 
14.  В 
15.  В 
16.  А 
17.  В 
18.  В 
19.  С 
20.  А 

21.  В 
22.  В 
23.  А 
24.  В 
25.  С 
26.  С 
27.  С 
28.  А 
29.  В 
30.  В 

 
   
 Обработка результатов. Если указанная в ключе буква занесена в рубрику 

«Больше всего» (форма 5а), то испытуемому ставится знак «+» по данному 

виду направленности: если — «Меньше всего», то ему ставится знак «-». 

Затем подсчитывают количество голосов, которое записывают в 

соответствующие столбцы итоговой таблицы (форма 5б). Так же 

подсчитывается количество минусов. Далее количество плюсов суммируется 

с количеством минусов (с учетом знака!). Полученный результат 

записывается в итоговую таблицу в строку «Сумма». Наконец, к 

полученному числу прибавляется 30 (опять с учетом знака!). Этот показатель 

и характеризует уровень выраженности данного вида направленности. Общая 

сумма всех баллов по трем видам направленности должна быть равна 90. 

 
 
 

Форма 5б 
Итоговая таблица 

 

Показатель НС НВ НЗ 

Количество «+»    



Количество «-»    

Сумма     

+ 30    

 

2. Методика "Ценностные ориентации" (М. Рокич)  

Инструкция. "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 ценностей. Ваша 

задача - расположить их по порядку значимости для Вас как принципов, 

которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. Внимательно изучите список 

ценностей и, выбрав ту, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на 

первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите 

ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися 

карточками. Наименее важная останется последней и займет 18 место. 

Разработайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое 

мнение, то можете исправить свои ответы. Конечный результат должен 

отражать Вашу истинную позицию". 

Список А 

№ Ценности ранг 

1. активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 
насыщенность жизни) 

 

2. жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, 
достигаемые жизненным опытом) 

 

3. здоровье (физическое и психическое);   

4. интересная работа  

5. красота природы и искусства (переживание прекрасного в 
природе и в искусстве) 

 

6. любовь (духовная и физическая близость с любимым 
человеком) 
 

 

7. материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 
затруднений) 

 

8. наличие хороших и верных друзей 
 

 

9. общественное признание (уважение окружающих, 
коллектива, товарищей по работе) 

 

10. познание (возможность расширения своего образования,  



кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие) 

11. продуктивная жизнь (максимально полное использование 
своих возможностей, сил и способностей) 

 

12. развитие (работа над собой, постоянное физическое и 
духовное совершенствование) 

 

13. развлечения (приятное, необременительное 

времяпрепровождение, отсутствие обязанностей) 

 

14. свобода (самостоятельность, независимость в суждениях 
поступках) 

 

15. счастливая семейная жизнь 
 

 

16. счастье других (благосостояние, развитие и 
совершенствование других людей, всего народа, 
человечества в целом) 

 

17. творчество (возможность творческой деятельности)  

18. уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 
внутренних противоречий, сомнений) 

 

 

Инструкция: "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 ценностей. Ваша 

задача - расположить их по порядку значимости для Вас как принципов, 

которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. Внимательно изучите список 

ценностей и, выбрав ту, которая для Вас наиболее значима, поместите ее на 

первое место. Затем выберите вторую по значимости ценность и поместите 

ее вслед за первой. Затем проделайте то же со всеми оставшимися 

карточками. Наименее важная останется последней и займет 18 место. 

Разработайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое 

мнение, то можете исправить свои ответы. Конечный результат должен 

отражать Вашу истинную позицию". 

Список Б 

№ Ценности ранг 

1. аккуратность (чистоплотность), умение содержать в 
порядке вещи, порядок в делах 

 

2. воспитанность (хорошие манеры) 
 

 

3. высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания) 

 

4. жизнерадостность (чувство юмора) 
 

 



5. исполнительность (дисциплинированность) 
 

 

6. независимость (способность действовать самостоятельно, 
решительно) 
 

 

7. непримиримость к недостаткам в себе и других 
 

 

8. образованность (широта знаний, высокая общая культура)  

9. ответственность (чувство долга, умение держать свое 
слово) 
 

 

10. рационализм (умение здраво и логично мыслить, 
принимать обдуманные, рациональные решения) 

 

11. самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 
 

 

12. смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов 
 

 

13. твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями) 

 

14. терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать 
другим их ошибки и заблуждения) 

 

15. широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, 
уважать иные вкусы, обычаи, привычки) 

 

16. честность (правдивость, искренность)  

17. эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в 
работе) 

 

18. чуткость (заботливость)  

 

Обработка результатов: 

Доминирующая направленность ценностных ориентаций человека 

фиксируется как занимаемая им жизненная позиция, которая определяется по 

критериям уровня вовлеченности в сферу труда, в семейно-

бытовую и досуговую активность. Качественный анализ результатов 

исследования дает возможность оценить жизненные идеалы, иерархию 

жизненных целей, ценностей-средств и представлений о нормах поведения, 

которые человек рассматривает в качестве эталона. 



Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание на их 

группировку испытуемым в содержательные блоки на тех или иных 

основаниях.  

 

3. Тест СОУЛ (система оценочных установок личности), разработанный 

на базе семантического дифференциала 

   Инструкция. На каждый пункт анкеты возможны три ответа, обозначенные 

буквами А, В, С. Из ответов на каждый пункт выберите тот, который лучше 

всего выражает Вашу точку зрения, который для Вас наиболее ценен или 

больше всего соответствует правде. Букву Вашего ответа напишите в листе 

ответов против номера вопроса в столбике «Больше всего». Затем из ответов 

на этот же вопрос выберите дальше всего отстоящий от Вашей точки зрения, 

наименее ценный для Вас или менее всего соответствующий правде. 

Соответствующую букву напишите против номера вопроса, но в рубрике 

«Меньше всего». Для каждого вопроса используйте только две буквы, 

оставшийся ответ не записывайте нигде. Над вопросами не думайте слишком 

долго: первый выбор обычно бывает самым лучшим. Время от времени 

контролируйте себя: правильно ли Вы записываете ответы, в те ли столбцы, 

везде ли проставлены буквы. Если обнаружится ошибка, исправьте ее, но так, 

чтобы исправление было четко видно. 

Текст опросника: 

1. Больше всего удовлетворение в жизни 
дает: 

    А. Оценка моей работы другими. 

    В. Сознание того, что работа выполнена 
хорошо. 

    С. Сознание, что находишься среди 
друзей. 

16. Если бы обо мне писали в газетах, 
мне хотелось бы, чтобы: 

    А. Отметили дело, которое я 
выполнил. 

    В. Похвалили меня за мою работу. 

    С. Сообщили о том, что меня 
выбрали в комитет или бюро. 

2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы 
быть: 

    А. Тренером, который разрабатывает 

17. Лучше всего я учился бы, если бы 
преподаватель: 

    А. Имел ко мне индивидуальный 



тактику игры. 

    В. Известным игроком. 

    С. Выбранным капитаном команды. 

подход. 

    В. Стимулировал меня на более 
интересный труд. 

    С. Вызывал дискуссию по 
разбираемым вопросам. 

3. Лучшими преподавателями являются те, 
которые: 

    А. Имеют индивидуальный подход. 

    В. Увлечены своим предметом и 
вызывают интерес к нему.  

    С. Создают в коллективе атмосферу, в 
которой никто не боится высказать свою          
точку зрения. 

18. Нет ничего хуже, чем: 

    А. Оскорбление личного 
достоинства. 

    В. Неуспех при выполнении важной 
задачи.  

    С. Потеря друзей.                        

4. Учащиеся оценивают, как самых плохих 
таких преподавателей, которые: 

    А. Не скрывают, что некоторые люди им 
не симпатичны. 

    В. Вызывают у всех дух соревнования. 

    С. Производят   впечатление, что   
предмет, который они   преподают   их   не  

        интересует.     

19. Больше всего я ценю: 

    А. Личный успех. 

   В. Общую работу.    

    С. Практические результаты. 

 

5. Я рад, когда мои друзья: 

   А. Помогают другим, когда для этого 
представляется случай. 

   В. Всегда верны и надежны.  

   С. Интеллигенты и у них широкие 
интересы. 

20. Очень мало людей:              

    А. Действительно радуются 
выполненной работе.  

    В. С удовольствием работают в 
коллективе.  

    С. Выполняют работу по-
настоящему хорошо. 

6. Лучшими друзьями считаю тех: 

   А. С которыми складываются взаимные 
отношения.  

   В. Которые могут больше, чем я.  

   С. На которых можно надеяться. 

21. Я не переношу: 

    А. Ссоры и споры. 

    В. Отметание всего нового. 

    С. Людей, ставящих себя выше 
других. 



 

7. Я хотел бы быть известным, как те, кто: 

    А. Добился жизненного успеха. 

    В. Может сильно любить. 

    С. Отличается дружелюбием и 
доброжелательством. 

22. Я хотел бы: 

    А. Чтобы окружающие считали меня 
своим другом.  

    В. Помогать другим в общем деле.  

    С. Вызывать восхищение других. 

8. Если бы я мог выбирать, я хотел бы быть: 

    А. Научным работником.  

    В. Начальником отдела.  

    С. Опытным летчиком. 

23. Я люблю начальство, когда оно: 

    А. Требовательно. 

    В. Пользуется авторитетом. 

    С. Доступно. 

. 

 9. Когда я был ребенком, я любил: 

    А. Игры с друзьями. 

    В. Успехи в делах. 

    С. Когда меня хвалили. 

 

4. На работе я хотел бы: 

   А. Чтобы решения принимались 
коллективно. 

   В. Самостоятельно работать над 
решением проблемы. 

   С. Чтобы начальник признал мои 
достоинства. 

10. Больше всего мне не нравится: 

    А. Когда я встречаю препятствие при 
выполнении возложенной на меня задачи. 

    В. Когда в коллективе ухудшаются 
товарищеские отношения. 

    С. Когда меня критикует мой начальник 

25. Я хотел бы прочитать книгу: 

   А. Об искусстве хорошо уживаться с 
людьми.  

   В. О жизни известного человека.  

   С. Типа «Сделай сам». 

11. Основная роль школы должна 
заключаться: 

    А. В подготовке учеников к работе по 
специальности.  

    В. В развитии индивидуальных 
способностей и самостоятельности.   

    С. В воспитании в учениках качеств, 
благодаря которым они могли бы 

26. Если бы у меня были музыкальные 
способности, я хотел бы быть: 

   А. Дирижером. 

   В. Солистом. 

   С. Композитором. 

 



уживаться              с людьми. 

12. Мне не нравятся коллективы, в 
которых: 

    А. Недемократическая система.  

    В. Человек теряет индивидуальность в 
общей массе. 

    С. Невозможно проявление собственной 
инициативы. 

27. Свободное время с наибольшим 
удовольствием провожу: 

   А. Смотря детективные фильмы. 

   В. В развлечениях с друзьями.           

   С. Занимаясь своим увлечением. 

 

13. Если бы у меня было больше 
свободного времени, я бы использовал его: 

     А. Для общения с друзьями.        

     В. Для любимых дел и самообразования.  

     С. Для беспечного отдыха. 

28. При условии одинакового 
финансового успеха я бы с 
удовольствием: 

   А. Выдумал интересный конкурс.     

   В. Выиграл в конкурсе. 

   С. Организовал конкурс и руководил 
им. 

14. Мне кажется, что я способен на 
максимальное, когда: 

     А. Работаю с симпатичными людьми. 

     В. У меня работа, которая меня 
удовлетворяет. 

     С. Мои усилия достаточно 
вознаграждены. 

29. Для меня важнее всего знать: 

   А. Что я хочу сделать. 

   В. Как достичь цели. 

   С. Как привлечь других к 
достижению моей цели. 

 

15. Я люблю: 

    А. Когда другие ценят меня. 

    В. Чувствовать удовлетворение от 
выполненной работы. 

    С. Приятно проводить время с друзьями. 

30. Человек должен вести себя так, 
чтобы: 

   А. Другие были довольны им. 

   В. Выполнить, прежде всего, свою 
задачу. 

   С. Не нужно было укорять его за 
работу. 

 
 
 

Форма 5а 
ЛИСТ ОТВЕТОВ 
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Меньш
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2. 
3. 
4. 
5. 
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28. 
29. 
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РАЗДЕЛ 2. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ 

НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ДЕВИАЦИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ  С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С СОХРАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ . 

Девиантное поведение и его проявления у детей и подростков 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – социальное поведение, не 

соответствующее установившимся в данном обществе нормам (И.А. 

Невский). Социолог И.С. Кон уточняет определение девиантного поведения, 

рассматривая его как систему поступков, отклоняющихся от общепринятой 

или подразумеваемой нормы, будь то нормы психического здоровья, права, 

культуры и морали. 

С.А. Беличева предлагает следующую классификацию девиантных 

отклонений: 



1. социальные отклонения корыстной ориентации: правонарушения, 

проступки, связанные со стремлением получить материальную, денежную, 

имущественную выгоду (хищения, кражи, спекуляция, протекция, 

мошенничество и др.); 

2. агрессивные ориентации: действия, направленные против личности 

(оскорбление, хулиганство, побои, убийства, изнасилования); 

3. ориентации социально-пассивного типа: стремление уйти от 

активного образа жизни, уклониться от гражданских обязанностей, неже-

лание решать личные и социальные проблемы (уклонение от работы, учебы, 

бродяжничество, алкоголизм, наркомания, токсикомания, суицид). 

Таким образом, асоциальное поведение, различающееся и 

содержанием, и целевой направленностью, может проявляться в различных 

социальных отклонениях: от нарушений норм морали до правонарушений и 

преступлений. Асоциальные проявления выражаются не только во внешней 

поведенческой стороне, но и в деформации внутренней регуляции поведения: 

социальных нравственных ориентации и представлений. 

Под отклонениями в поведении детей и подростков понимаются такие 

его особенности и их проявления, которые не только обращают на себя 

внимание, но и настораживают родителей, учителей, общественность. Эти 

особенности поведения не только свидетельствуют об отклонениях от 

общепринятых норм, требований, но и несут в себе зачатки, истоки будущих 

проступков, нарушений нравственных, социальных, правовых норм, 

требований закона, представляют собой потенциальную угрозу субъекту 

поведения, развитию его личности, окружающим людям и обществу в целом. 

Отдельные поступки значимы не сами по себе, а лишь в связи с тем, какие 

особенности личности, тенденции их развития за ними скрываются. 

Следовательно, придавая поступкам, поведению ребенка, подростка ту или 

иную направленность, содержание, значимость, общественность тем самым 

оказывает произвольное, целенаправленное влияние на развитие этих 

процессов или механизмов, лежащих в основе нравственных и иных личных 

свойств и качеств ребенка. Или, наоборот, препятствуя тем или иным 



поступкам, поведению, значимые в жизни подростка взрослые создают 

помехи, задерживают развитие соответствующих свойств и качеств личности 

ребенка (Невский И.А.). Отклоняющееся поведение детей и подростков, с 

одной стороны, может рассматриваться как симптом, сигнал, признак 

зарождения и развития (тенденция) соответствующих особенностей 

личности, с другой стороны, выступать в качестве проводника 

воспитательного влияния на развитие личности, средства ее формирования 

или целенаправленного воздействия на ее формирование (т.е. 

воспитательного средства). Рассматривая поведение как феномен, 

свидетельствующий о том или ином состоянии личности, тенденции ее 

развития, необходимо помнить, что одни и те же внешне сходные 

особенности поведения могут свидетельствовать о разных процессах, 

происходящих в психике индивида, и наоборот. Поэтому, квалифицируя ту 

или иную особенность поведения ученика как отклонение, стоит, прежде 

всего, учитывать условия, стабильность, частоту его проявления, 

особенности личности, характер, возраст и многое другое. И только после 

этого выносить то или иное суждение или тем более определять меру 

воздействия.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.1. Эмпирическое исследование проявлений поведенческих 

девиаций у обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с сохранным интеллектом 

 

2.2. Организация исследования 

Методика "Шкала враждебности" Кука-Медлей 

Методика  предназначена  для  исследования  враждебности  личности  

по  трем  диагностическим  шкалам:  цинизма,  агрессивности  и  

враждебности. 

Содержательно,  основываясь  на  стимульном  материале,  смысл   

этих   шкал  можно  определить  следующим  образом. 

1.Цинизм 

Склонность  к  пренебрежительному  отношению  к   морально-

этическим   ценностям  общества.  Недоверие  к  способности  других   людей   

совершать   высоконравственные  и  альтруистические  поступки. 

Сомнения  в  высоком  уровне  их  компетенции  в  каких-либо  сферах  

их  деятельности.  Тенденция  объяснять   причины  поведения  окружающих  



наличием  у  них  отрицательных  черт  характера   или   корыстных  

намерений. 

2. Агрессивность. 

Склонность  к агрессивному  устранению  и  разрушению  препятствий,   

преодолению  всего  того,  что  противодействует  личности.   Указанная   

особенность  может  проявляться  в  активном  обострении  конфликтных  

ситуаций,  гневных   реакциях,  угрозах  или  стремлением  к  применению  

физической  силы. 

3. Враждебность. 

Склонность  испытывать  негативные  эмоции  по   отношению   к   

окружающим,  которые  могут  проявляться  в  чувстве  разочарования,  

раздражения,  неприязни,  злости,  отрицательных  оценках  их  личностных  

качеств. 

Материал: бланки для ответов по числу участников, ручки или 

карандаши, сам опросник, таблица для занесения результатов. 

Правила проведения: ознакомить с инструкцией, убедиться, что 

инструкция понята испытуемыми. 

Всего в опроснике 27 вопросов, которые распределяются впоследствии 

по шкалам: «шкала цинизма», «шкала агрессивности» и «шкала 

враждебности». 

 

Методика тест агрессивности Л.Г. Почебут . 

В этнопсихологических исследованиях особое место занимает 

проблема изучения агрессивного поведения. Определение уровня 

агрессивности может помочь в профилактике межэтнических конфликтов и 

стабилизации социальной и экономической ситуации в стране. Агрессивное 

поведение – это специфическая форма действий человека, 



характеризующаяся демонстрацией превосходства в силе или применением 

силы по отношению к другому либо группе лиц, которым субъект стремится 

причинить ущерб. Агрессивное поведение целесообразно рассматривать как 

противоположное поведению адаптивному. 

Адаптивное поведение предполагает взаимодействие человека с 

другими людьми, согласование интересов, требований и ожиданий его 

участников. Психологи Б. Басс и Р. Дарки разработали тест, оценивающий 

уровень агрессивного поведения человека. 

Шкалы: вербальная агрессия, физическая агрессия, предметная 

агрессия, эмоциональная агрессия, самоагрессия. 

Вербальная агрессия (ВА) – человек вербально выражает свое 

агрессивное отношение к другому человеку, использует словесные 

оскорбления. 

Физическая агрессия (ФА) – человек выражает свою агрессию по 

отношению к другому человеку с применением физической силы. 

Предметная агрессия (ПА) – человек срывает свою агрессию на 

окружающих его предметах. 

Эмоциональная агрессия (ЭА) – у человека возникает эмоциональное 

отчуждение при общении с другим человеком, сопровождаемое 

подозрительностью, враждебностью, неприязнью или 

недоброжелательностью по отношению к нему. 

Самоагрессия (СА) – человек не находится в мире и согласии с собой; у 

него отсутствуют или ослаблены механизмы психологической защиты; он 

оказывается беззащитным в агрессивной среде. 

 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 



Опросник (тест) школьной тревожности Филлипса относится к 

стандартизированным психодиагностическим методикам и позволяет 

оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и качественное 

своеобразие переживания тревожности, связанной с различными областями 

школьной жизни. Опросник достаточно прост в проведении и обработке, 

поэтому хорошо зарекомендовал себя при проведении фронтальных 

психодиагностических обследований. 

Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и характера 

тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, 

а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется 

однозначно ответить “Да” или “Нет”. 

Графическая методика «Кактус» (Автор: М.А. Панфилова) 

Рисуночная методика кандидата психологических наук М. А. 

Панфиловой «Кактус» применяется в работе с детьми старше трёх лет, с её 

помощью можно исследовать эмоциональный фон личности малыша, 

выявить наличие агрессивности, её нацеленность, а также определить 

степень тревожности, как инструмента самозащиты. 

Рисунок — это информация, закодированная в образах. Создавая 

графическое изображение, человек невольно, а иногда и осознанно 

воплощает в нём своё мировосприятие, самооценку и эмоциональное 

состояние. 

. 

 

 



 

 

 

 

2.3. Стимульный материал 

1. Методика "Шкала враждебности" Кука-Медлей 

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) суждения опросника. 

Варианты ответов по всем суждениям даны на специальном бланке. Если Вы 

считаете, что суждение верно и соответствует вашему представлению о себе 

и других людях, то в бланке ответов напротив номера суждения отметьте 

степень вашего согласия с ним, используя предложенную шкалу: 

6 — обычно, 

5 — часто, 

4 — иногда, 

3 — случайно, 

2 — редко, 

1 — никогда. 

Текст методики: 

1. Я часто встречаю людей, называющих себя экспертами, хотя они 
таковыми не являются. 

2. Мне часто приходилось выполнять указания людей, которые знали 
меньше, чем я. 

3. Многих людей можно обвинить в аморальном поведении. 

4. Многие люди преувеличивают тяжесть своих неудач, чтобы получить 
сочувствие и помощь. 

5. Временами мне приходилось грубить людям, которые вели себя 
невежливо по отношению ко мне и действовали мне на нервы. 



6. Большинство людей заводят друзей, потому что друзья могут быть 
полезны. 

7. Часто необходимо затратить много усилий, чтобы убедить других в 
своей правоте. 

8. Люди часто разочаровывали меня. 

9. Обычно люди требуют большего уважения своих прав, чем стремятся 
уважать права других. 

10. Большинство людей не нарушают закон, потому что боятся быть 
пойманными. 

11. Зачастую люди прибегают к нечестным способам, чтобы не потерять 
возможной выгоды. 

12. Я считаю, что многие люди используют ложь, чтобы двигаться дальше. 

13. Существуют люди, которые настолько мне неприятны, что я невольно 
радуюсь, когда их постигают неудачи. 

14. Я часто могу отойти от своих принципов, чтобы превзойти своего 
противника. 

15. Если люди поступают со мной плохо, я обязательно отвечаю им тем 
же, хотя бы из принципа. 

16. Как правило, я отчаянно отстаиваю свою точку зрения. 

17. Некоторые члены моей семьи имеют привычки, которые меня 
раздражают. 

18. Я не всегда легко соглашаюсь с другими. 

19. Никого не заботит то, что с тобой происходит. 

20. Безопаснее никому не верить. 

21. Я могу вести себя дружелюбно с людьми, которые, по моему мнению, 
поступают неверно. 

22. Многие люди избегают ситуаций, в которых они должны помогать 
другим. 

23. Я не осуждаю людей за то, что они стремятся присвоить себе все, что 
только можно. 

24. Я не виню человека за то, что он в своих целях использует других 
людей, позволяющих ему это делать. 

25. Меня раздражает, когда другие отрывают меня отдела. 

26. Мне бы определенно понравилось, если бы преступника наказали его 
же преступлением. 



27. Я не стремлюсь скрыть плохое мнение по поводу других людей. 

Обработка и интерпретация результатов: 

Подсчитывается сумма баллов по каждой из шкал. 

Шкала цинизма - 1,2,3,4,6,7,9, 10, 11,12, 19,20,22. 

65 баллов и больше — высокий показатель; 

40—65 баллов — средний показатель с тенденцией к высокому; 

25—40 баллов — средний показатель с тенденцией к низкому;    

25 баллов и меньше — низкий показатель. 

Шкала агрессивности - 5, 14,15,16, 21, 23, 24, 26, 27. 

45 баллов и больше — высокий показатель; 

30-45 баллов — средний показатель с тенденцией к высокому; 

15—30 баллов — средний показатель с тенденцией к низкому; 

15 баллов и меньше — низкий показатель. 

Шкала враждебности — 8, 13, 17, 18, 25. 

25 баллов и больше — высокий показатель; 

18—25 баллов — средний показатель с тенденцией к высокому; 

10-18 баллов — средний показатель с тенденцией к низкому; 

10 баллов и меньше — низкий показатель. 

 

2. Методика тест агрессивности Л.Г. Почебут . 

Инструкция. «Предполагаемый опросник выявляет ваш обычный стиль 

поведения в стрессовых ситуациях и особенности приспособления в 

социальной среде. Вам необходимо однозначно ( «да» или «нет» ) оценить 40 

приведенных ниже утверждений». 

Текст методики: 

1. Во время спора я часто повышаю голос. 

2. Если меня кто-то раздражает, я могу сказать ему все, что о нем думаю. 

3. Если мне необходимо будет прибегнуть к физической силе для защиты 
своих прав, я, не раздумывая, сделаю это. 



4. Когда я встречаю неприятного мне человека, я могу позволить себе 
незаметно ущипнуть или толкнуть его. 

5. Увлекшись спором с другим человеком, я могу стукнуть кулаком по столу, 
чтобы привлечь к себе внимание или доказать свою правоту. 

6. Я постоянно чувствую, что другие не уважают мои права. 

7. Вспоминая прошлое, порой мне бывает обидно за себя. 

8. Хотя я и не подаю вида, иногда меня гложет зависть. 

9. Если я не одобряю поведение своих знакомых, то я прямо говорю им об 
этом. 

10. В сильном гневе я употребляю крепкие выражения, сквернословлю. 

11. Если кто-нибудь поднимет на меня руку, я постараюсь ударить его 
первым. 

12. Я бываю настолько взбешен, что швыряю разные предметы. 

13. У меня часто возникает потребность переставить в квартире мебель или 
полностью сменить ее. 

14. В общении с людьми я часто чувствую себя «пороховой бочкой», которая 
постоянно готова взорваться. 

15. Порой у меня появляется желание зло пошутить над другим человеком. 

16. Когда я сердит, то обычно мрачнею. 

17. В разговоре с человеком я стараюсь его внимательно выслушать, не 
перебивая. 

18. В молодости у меня часто «чесались кулаки» и я всегда был готов пустить 
их в ход. 

19. Если я знаю, что человек намеренно меня толкнул, то дело может дойти 
до драки. 

20. Творческий беспорядок на моем рабочем столе позволяет мне 
эффективно работать. 

21. Я помню, что бывал настолько сердитым, что хватал все, что попадало 
под руку, и ломал. 

22. Иногда люди раздражают меня только одним своим присутствием. 

23. Я часто удивляюсь, какие скрытые причины заставляют другого человека 
делать мне что-нибудь хорошее. 

24. Если мне нанесут обиду, у меня пропадет желание разговаривать с кем бы 
то ни было. 



25. Иногда я намеренно говорю гадости о человеке, которого не люблю. 

26. Когда я взбешен, я кричу самое злобное ругательство. 

27. В детстве я избегал драться. 

28. Я знаю, по какой причине и когда можно кого-нибудь ударить. 

29. Когда я взбешен, то могу хлопнуть дверью. 

30. Мне кажется, что окружающие люди меня не любят. 

31. Я постоянно делюсь с другими своими чувствами и переживаниями. 

32. Очень часто своими словами и действиями я сам себе приношу вред. 

33. Когда люди орут на меня, я отвечаю тем же. 

34. Если кто-нибудь ударит меня первым, я в ответ ударю его. 

35. Меня раздражает, когда предметы лежат не на своем месте. 

36. Если мне не удается починить сломавшийся или порвавшийся предмет, то 
я в гневе ломаю или рву его окончательно. 

37. Другие люди мне всегда кажутся преуспевающими.  

38. Когда я думаю об очень неприятном мне человеке, я могу прийти в 
возбуждение от желания причинить ему зло. 

39. Иногда мне кажется, что судьба сыграла со мной злую шутку. 

40. Если кто-нибудь обращается со мной не так, как следует, я очень 
расстраиваюсь по этому поводу. 

Ключ для обработки теста: 

Тип агрессии          номер утверждения 

ВА     Да: 1,2,9,10,25,26,33       Нет: 17 

ФА    Да: 3,4,11,18,19,28,34      Нет: 27 

ПА    Да: 5,12,13,21,29,35,36     Нет: 20 

ЭА     Да: 6,14,15,22,30,37,38     Нет: 23 

СА     Да: 7,8,16,24,32,39,40       Нет: 31 

Математическая обработка. Вначале суммируются баллы по каждой из пяти 
шкал. 

 

 

 



 

 

3. Методика диагностики уровня школьной тревожности 

Филлипса 

Диагностика может проводиться как в индивидуальной, так и групповой 

форме. Вопросы предъявляются либо письменно, либо на слух. Присутствие 

учителя или классного руководителя в помещении, где проводится опрос, 

крайне нежелательно. 

Необходимые материалы. Для проведения исследования необходим текст 

опросника, а также листы бумаги по числу учащихся. 

Инструкция. «Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который 

состоит из вопросов о том, как вы чувствуете себя в школе. Старайтесь 

отвечать искренне и правдиво, Здесь нет правильных или неправильных, 

хороших или плохих ответов. Но листе для ответов сверху напишите свое 

имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ 

«+», если вы согласны и ним, и «-«, если не согласны». 

Текст методики: 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, 
насколько хорошо ты знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снилось ли тебе, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового 
материала, пока ты не поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 



8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что 
боишься сделать глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в 
разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос, не останешься ли ты на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что 
тебя, как правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают 
отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников 
не хочет делать то, чего хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, которых ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет плохо в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты совершишь 
ошибку? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли ты с ним 
справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо 
запомнил? 

23.  Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос 
учителя? 

24.  Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по-дружески? 

25.  Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей 
работы будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26.  Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 
опрашивают? 



27.  Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель 
говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 

29.  Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих 
друзей, что ты хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к 
которым ребята относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что твои одноклассники говорят обидные для тебя вещи? 

32.  Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, кто не 
справляется с учебой? 

33.  Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают 
на тебя внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть смешно? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36.  Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 
одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38.  Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем сейчас? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои 
одноклассники? 

40. Часто ли ты, отвечая на уроке, задумываешься о том, как выглядишь со 
стороны? 

41.  Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых 
нет у других ребят в классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть 
лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся твои одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с 
учителем? 



45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и твое 
поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем 
другие ребята? 

47. Если ты не можешь ответить на вопрос учителя, чувствуешь ли ты, что 
вот-вот расплачешься? 

48. Бывает ли так, что ты долго не можешь заснуть, думая о том, что будет 
завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что забыл вещи, 
которые раньше хорошо знал? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты пишешь самостоятельную работу? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что 
собирается дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель дает самостоятельную работу, чувствуешь ли ты страх, что 
не справишься с ней? 

54. Снилось ли тебе временами, что у тебя не получается такое задание, 
которое могут сделать все твои одноклассники? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои 
одноклассники понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может спросить тебя 
или дать проверочную работу? 

57, Когда ты выполняешь задание, бывает ли так, что ты чувствуешь, что 
получишь за него «2»? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты выполняешь задание на доске перед 
всем классом? 

 

Обработка результатов. 

 По окончании заполнения опросника подсчитывается количество 
несовпадений с каждой шкалой опросника и с опросником в целом. Ключ: 
ответы «да» — 11, 20, 22, 24, 25,30,35, 36,38,39,41,43,44; ответы «нет» — 1-
10, 12-19, 21, 23, 26-29, 31-34, 37, 40, 42, 45-58. 



1. Общая школьная тревожность: 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46-58 (n = 22). 

2. Переживание социального стресса: 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44 (n 
=11). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха: 1, 3, 6, 11, 17, 19,25, 29, 32, 
35, 38, 41, 43 (n = 13). 

4. Страх самовыражения: 27, 31, 34, 37, 40, 45 (n = 6). 

5. Страх ситуации проверки знаний: 2, 7, 12, 16, 21, 26 (n = 6). 

6. Страх несоответствия ожиданиям окружающих: 3, 8, 13, 17, 22(n = 5). 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: 9, 14, 18, 23, 28 (n = 5). 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 2, 6, 11, 32, 35, 41, 44,  47 
(n = 8). 

Интерпретация результатов. 

Значения показателей тревожности, превышающие 50-ти процентный рубеж, 

позволяют говорить о повышенной тревожности, а превышающие 75 % — о 

высокой тревожности ребенка. 

Расшифровка значений шкал данного опросника позволяет сделать выводы о 

качественном своеобразии переживания школьной тревожности каждым 

учащимся. 

1. Общая тревожность в школе — общее эмоциональное состояние ребенка, 

связанное с различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживание социального стресса — эмоциональное состояние ребенка, 

на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего — со 

сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха — неблагоприятный 

психологический фон, не позволяющий ребенку удовлетворять свои 

потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д. 

4. Страх самовыражения — негативное эмоциональное переживание 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления 

себя другим, демонстрации своих возможностей. 



5. Страх ситуации проверки знаний — негативное отношение и переживание 

тревоги в ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, 

возможностей. 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога 

по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость 

ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями — общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения ребенка. 

4. Графическая методика «Кактус» (Автор: М.А. Панфилова) 

Материал – бумага (формат А4), карандаш. 

Инструкция: «На листе бумаги нарисуй кактус, такой, какой ты его себе 

представляешь!»  

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. 

Ребенку дается столько времени, сколько ему необходимо. По завершении 

рисования с ребенком проводится беседа. 

Беседа: 

1. Этот кактус домашний или дикий? 

2. Этот кактус сильно колется? Его можно потрогать? 

3. Кактусу нравиться, когда за ним ухаживают, поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или с каким-то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, какое это растение? 

5. Когда кактус подрастет, то, как он изменится (иголки, объем, отростки)? 

Интерпретация. 



Агрессия - наличие иголок, иголки длинные, сильно торчат и близко 

расположены. 

Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим. 

Эгоцентризм - крупный рисунок, в центре листаЗависимость, неуверенность 
- маленькие рисунок внизу листа. 

Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков, 

необычность форм. 

Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри 
кактуса. 

Оптимизм - использование ярких цветов. 

Тревога - использование темных цветов, внутренней штриховки, 
прерывистые линии. 

Женственность - наличие украшения, цветов, мягких линий, форм. 

Экстровертированность - наличие других кактусов, цветов. 

Интровертированность - изображен только один кактус. 

Стремление к домашней защите - наличие цветочного горшка. 

Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время проблема 

асоциального, девиантного и аддиктивного поведения детей приобрела 

особую актуальность в связи с общесистемным кризисом нашего общества. 

Актуальными остаются вопросы воспитания, перевоспитания и 

успешной социализации попавших в сложные жизненные ситуации 

обучающихся, число которых постоянно растет, а также видоизменяется 

характер девиаций и социальный портрет «трудного детства».  

К особенностям современных детей можно отнести:  

• омолаживание возраста детей, совершающих противоправные и 

противозаконные поступки;  

• увеличение количества девочек, отличающихся крайней жестокостью;  

• высокий уровень агрессивности и жестокости подростков, в том числе 

увеличение числа латентного течения агрессии;  

• возникновение новых видов аддикций (зависимость от социальных сетей;  

• аддиктивность на почве различных религиозных течений и сект; 

зависимость от так называемого сетевого маркетинга; зависимость от 

философии профашистских организаций и экстремальных видов спорта);  

• возникновение новых форм отклонений (например, «зацепинг», проезд с 

внешней стороны поезда метро).  

Большую роль в освещении вопроса об отклоняющемся поведении 

сыграли труды М.И. Бобневой, С.А. Беличевой, Е. Волковой, М.И. 

Голиковой, Е.В. Змановской, В.А. Захарчука, А.А. Ивина, Е.М. Пенькова, 

В.Д. Плахова, Ю.А. Клейберга, М.А. Ковальчук, М.Ю. Кондратьева, Е. 

Личко, И. Невского, М. Раттер, М.П. Стуровой, И. Щелина и другие [4] 

Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

педагога как воспитателя связаны с новыми задачами воспитания и 

социализации детей и подростков в современных условиях:  

• приобщение воспитателей и воспитанников к ценностям гуманизма, 

духовности и нравственности;  



• создание условий для развития ребенка как субъекта воспитательного 

процесса и собственного жизнетворчества;  

• оказание помощи ребенку в развитии его способностей, позитивности и 

креативности, в самоактуализации и самоопределении;  

• социально-педагогическая поддержка и сопровождение «трудных» детей 

и подростков.  

Важное значение приобретают вопросы компетентности, которые 

включают в себя различные направления: профессиональные, правовые, 

социально-педагогические и психологические аспекты деятельности в 

образовательном пространстве школы.  

Структура профессиональной компетентности педагога как 

воспитателя детей и подростков с проявлениями девиантного поведения 

представляется состоящей из взаимосвязанных компонентов: когнитивного, 

эмоционально-волевого, коммуникативного, деятельностно-продуктивного, 

рефлексивного.  

Когнитивный компонент рассматривается как наличие у педагога 

знаний об окружающем его мире, о многообразии жизненных форм, о 

разнообразии человеческого бытия, взглядов, отношений, суждений, 

вероисповеданий, знаний о себе, о своих возможностях и сильных сторонах 

своей личности, творческого подхода в решении поставленных задач без 

ущемления прав в отношении других людей.  

Эмоционально-волевой компонент предполагает умелое 

саморегулирование педагогом своего эмоционального состояния, так как 

развитие воли и развитие ума не должны выбивать из равновесия его 

психические силы и вести к односторонности.  

Коммуникативный компонент понимается как умение использовать 

различные механизмы формирования межличностных взаимоотношений 

участников педагогического процесса, применять технику актерского 

мастерства, предупреждать и преодолевать конфликты, создавать 

коммуникативную сеть занятий.  



Коммуникативный компонент необходим, т.к. коммуникация в 

профессиональной деятельности педагога выполняет три основные функции:  

• коммуникативную, включающую обмен информацией;  

• интерактивную, предусматривающую организацию взаимодействия;  

• перцептивную, отражающую процесс восприятия и формирования 

образа другого человека и установления с ним взаимодействия.  

Педагог в процессе коммуникативной деятельности развивает следующие 

умения:  

• умение вести вербальный и невербальный обмен информацией, а также 

проводить диагностирование личных свойств и качеств собеседника;  

• умение вырабатывать стратегию, тактику и технику, взаимодействие с 

людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 

определенных социально значимых целей;  

• умение идентифицировать себя с собеседником, понимать, как он сам 

воспринимается партнером по общению и эмпатийно относится к нему.  

Целью реализации педагога как воспитателя детей с отклоняющимся 

поведением является обеспечение социально-педагогической поддержки, 

коррекции поведения и реабилитации детей и подростков с асоциальным 

поведением.  

Задачами являются:  

• Совершенствование процесса превентивного воспитания, направленного 

на формирование и коррекцию понятий, представлений трудных 

подростков о нравственных ориентирах, здоровом образе жизни, 

гражданско-правовом поведении.  

• Формирование системы позитивного отношения детей с 

отклоняющимся поведением к государству и обществу, к самому себе и 

личностному самоопределению, к задачам коррекционно-развивающего 

обучения, воспитания и реабилитации.  

• Овладение педагогами современными технологиями формирования у 

детей с проявлениями девиации опыта позитивной школьной 



социализации и воспитания их физического, нравственного, 

психологического здоровья. 

• Формирование профессиональной компетентности педагога как 

воспитателя детей и подростков с отклоняющимся поведением 

осуществляется в сфере учебной деятельности, в области внеурочной 

воспитательной работы, в системе дополнительного образования, в 

системе повышения квалификации, в процессе научно-методического 

сопровождения. 

Результатами сформированности профессиональной компетентности 

педагога как воспитателя  детей и подростков с проявлениями 

отклоняющегося поведения в поведении станут:  

•  дети и подростки с проявлениями нарушений в поведении – 

перевоспитавшиеся, обладающие гражданскими и правовыми 

компетенциями; социальными, коммуникативными, трудовыми и 

деятельностными компетенциями;  

• педагоги – обладающие компетенциями диагностическими, 

технологическими; разработки и реализации программы воспитания; 

социально-педагогического сопровождения; коммуникативными.  

Психологическая коррекция детей с проявлениями девиации в 

поведении должна носить комплексный, системный характер и учитывать 

основные характерологические особенности детей, и в первую очередь, 

такие, как: отсутствие контроля над своими эмоциями; ограниченный набор 

поведенческих реакций в проблемных для них ситуациях; отсутствие 

эмпатии и высокий уровень личностной тревожности.  

Для того, чтобы результат работы с  ребенком был стойким, необходима 

проработка каждой характерологической особенности ребенка.  

В связи с этим коррекцию девиантного поведения детей необходимо 

строить в следующих направлениях:  

- снижение уровня личностной тревожности; 



 - обучение ребенка приемлемым способам выражения своего гнева; - 

обучение ребенка техникам контроля над негативными эмоциональными 

состояниями, а также развитие навыков саморегуляции; 

 - формирование конструктивных поведенческих реакций в проблемных для 

детей ситуациях;                                                  

      - развитие эмпатии и адекватного уровня самооценки. 

В целях эффективности проводимой коррекции необходима также работа 

с родителями агрессивного ребенка, поскольку психологический фон 

взаимоотношений в семье носит, в основном, негативный характер 

и во многом провоцирует ребенка на агрессивное поведение.  

Работа с семьей ребенка с отклоняющимся поведением предполагает 

преодоление эмоционального дискомфорта в семье, обеспечение 

благоприятных условий для самоутверждения, обесценивание агрессивных 

действий, воспитание социально приемлемых способов разрядки избыточной 

энергии, аффективного состояния гнева, фрустрации, формирование 

толерантности, миролюбия, эмпатии, обучение конструктивным формам 

взаимодействия.  

Родители агрессивных детей нуждаются в положительном опыте общения 

со своими детьми, им не хватает навыков конструктивного, бесконфликтного 

взаимодействия с детьми и друг с другом.  

Развитие подобных навыков и обучение конкретным приемам 

конструктивного общения может быть основным содержанием работы 

психолога с родителями агрессивного ребенка. Стоит отметить, что на 

период перестройки поведения ребенка необходимо психологическое 

сопровождение семьи ребенка, с проявлениями девиации в поведении так как 

вся семья в целом нуждается в поддержке педагог—психолог может помочь 

осознать родителям, в связи с чем возникают те или иные трудности и что 

конкретно нужно исправить. 
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