ДЕРЖАВНА ПЕНІТЕНЦІАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ
ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ
ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

БІЛА ЦЕРКВА
2011

a

Публікацію здійснено в рамках реалізації швейцарсько-українського
проекту "Підтримка пенітенціарної реформи в Україні"

У підготовці видання брали участь:

g.u

Н.В. Захарченко (викладач-методист Білоцерківського училища
ПППДКВСУ)
С.Ю. Замула (ст. викладач циклу психолого-педагогічних дисциплін
Білоцерківського училища ПППДКВСУ)
І.М. Рудніцька (ст. психолог ГРОС Білоцерківського училища ПППДКВСУ)
О.В. Щербатюк (викладач циклу психолого-педагогічних дисциплін
Білоцерківського училища ПППДКВСУ)

.or

Діагностика професійної деформації персоналу Державної
пенітенціарної служби: узагальнення матеріалів науково-психологічної
літератури. - Біла Церква, 2011. - 72с.

i-rc

Видання розраховане на спеціалістів-практиків, чия професійна
діяльність пов’язана з питаннями діагностики професійної деформації
персоналу Державної пенітенціарної служби.
У виданні місяться діагностичні методики, спрямовані на виявлення
різних ознак професійної деформації.

Біла Церква
2

2011
ЗМІСТ

a

РОЗДІЛ І. ДІАГНОСТИКА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ТА ЯКОСТЕЙ, ЯКІ
Є ОЗНАКАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ

g.u

1. ДІАГНОСТИКА ДЕПРЕСІЇ
1.1.Методика дифференциальной диагностики депрессивных
состояний Зунге (адаптация Т. И. Балашовой)
1.2. САН
2. ДІАГНОСТИКА ТРИВОЖНОСТІ
2.1.Шкала самооценки (Ч.Д. Спилбергер, адаптация Ю.Л. Ханина).
2.2.Личностная шкала проявления тревоги
3. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ АГРЕССИИ
3.1.Опросник Басса-Дарки
3.2. Методика диагностики агрессивности А. Ассингера (оценка
агрессивности в отношениях)

4-5
6-7

8-11
12-14
15-18
19-21

РОЗДІЛ ІІ. ДІАГНОСТИКА ЗАГАЛЬНИХ РИС ОСОБИСТОСТІ
2.1 Методика визначення нервово-психічної стійкості (методика
22-26
«Прогноз») – укр. вар.
2.2 Оценка нервно-психической устойчивости (НПУ) – рус. вар.
2.3 Общая оценка личности

.or

27-30
31-43
РОЗДІЛ ІІІ. ДІАГНОСТИКА СТРЕСОВИХ СТАНІВ В ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛА УВП
3.1. Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона
44-45
3.2.Тест на стрессоустойчивость
46-47
3.3. Анализ стиля жизни (Бостонский тест на стрессоустойчивость)
48-49
3.4. Причины стресса в вашей работе
50-51
3.5. Комплексная оценка проявлений стресса (авторская разработка Ю.В.
52-53
Щербатых)
3.6. Методика определения
адаптации Холмса и Раге

стрессоустойчивости

и

социальной

54-55

i-rc

РОЗДІЛ IV. ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ І ПОВЕДІНКА
СПІВРОБІТНИКА УВП

4.1. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В.
Бойко.
4.2. Методика диагностики доминирующей стратегии психологической
защиты в общении В. В. Бойко.
4.3. Опитувальники для визначення професійної деформації (розробник
В.С. Медведєв)

3

56-60
61-64
65-72

РОЗДІЛ I. ДІАГНОСТИКА ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ТА ЯКОСТЕЙ, ЯКІ Є
ОЗНАКАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ

1. ДИАГНОСТИКА ДЕПРЕСИИ

a

Методика
дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге
(адаптация Т. И. Балашовой)
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Опросник разработан для дифференциальной диагностики депрессивных состояний
и состояний, близких к депрессии, для скрининг-диагностики при массовых
исследованиях и в целях предварительной, доврачебной диагностики.
Полное тестирование с обработкой занимает 20 – 30 минут. Испытуемый отмечает
ответы на бланке.
Уровень депрессии (УД) рассчитывается по формуле:
УД = Σпр. + Σобр.,

.or

где Σпр. – сумма зачёркнутых цифр к «прямым» высказываниям №
1,3,4,7,8,9,10,13,15,19; Σобр. – сумма цифр «обратных», зачёркнутым, высказыванием №
2,5,6,11,12,14,16,17,18,20. Например: у высказывания №2 зачёркнута цифра 1, мы ставим в
сумму 4 балла; у высказывания №5 зачёркнут ответ 2, мы ставим в сумму 3 балла; у
высказывания №6 зачёркнут ответ 3, мы ставим в сумму 2 балла; у высказывания №11
зачёркнут ответ 4, мы ставим в сумму 1 балл и т.д.
В результате получаем УД, который колеблется от 20 до 80 баллов.
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Если УД не более 50 баллов, то диагностируется состояние без депрессии. Если УД
более 50 баллов и мене 59, то делается вывод о лёгкой депрессии ситуативного или
невротического генеза. При показателе УД от 60 до 69 баллов диагностируется
субдепрессивное состояние или маскированная депрессия. Истинное депрессивное
состояние диагностируется при УД более чем 70 баллов.

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ
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Шкала депрессии
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Фамилия ____________________________________ Дата _______________
Инструкция:
«Прочитайте
внимательно
каждое
из Ни- Ин Час По
приведённых ниже предложений и зачеркните соответствующую цифру ког о- -то чсправа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в последнее время. -да гда
ти
Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или или
все
неправильных ответов нет».
изред
гда
-ка
или
пос
тоя
нно
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

7. Я замечаю, что теряю вес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.Меня беспокоят запоры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Сердце бьётся быстрее чем обычно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Я устаю бес всяких причин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Я мыслю так же ясно как всегда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Мне легко делать то, что я умею. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Чувствую беспокойство и не могу усидеть на месте . . . . . . .
14. У меня есть надежда на будущее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Я более раздражителен, чем обычнее . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Мне легко принимать решение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Я чувствую, что полезен и необходим. . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Я живу достаточно полной жизнью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Я чувствую, что другим людям станет лучше, если я умру. .
20. Меня до сих пор радует то, что радовало всегда. . . . . . . . . .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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1. Я чувствую подавленность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Утром я чувствую себя лучше всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. У меня бывают периоды плача или близости к слезам . . . . . .
4. У меня плохой ночной сон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Аппетит у меня не хуже обычного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Мне приятно смотреть на привлекательных женщин, разговаривать с
ними, находиться рядом. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Источник:
Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. Описание и
руководство к использованию. - Ответств. редактор: А.Ф. Кудряшов. –
Петрозаводстк. – Издательство «Петроком». - Кооператив «Психея», 1992. - 318с. с.49-50
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Методика и диагностика самочувствия, активности и настроения
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САН - разновидность опросников состояний и настроений. Разработан В. А.
Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шарай и М. П. Мирошниковым в 1973 г.
САН представляет собой карту (таблицу), которая содержит 30 пар слов,
отражающих исследуемые особенности психоэмоционального состояния (самочувствие,
настроение, активность). Каждую из них представляет 10 пар слов. На бланке
обследования между полярными характеристиками располагается рейтинговая шкала.
Примеры заданий:
работоспособный
3210123
разбитый
напряженный
3210123
расслабленный
медлительный
3210123
быстрый
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Испытуемому предлагают соотнести свое состояние с определенной оценкой на
шкале. При обработке результатов исследования оценки пересчитываются в «сырые»
баллы от 1 до 7. Количественный результат представляет собой сумму первичных баллов
по отдельным категориям (или их среднее арифметическое).
При разработке методики авторы исходили из того, что три основные
составляющие функционального психоэмоционального состояния — самочувствие,
активность и настроение могут быть охарактеризованы полярными оценками, между
которыми существует континуальная последовательность промежуточных значений.
Однако получены данные о том, что шкалы САН имеют чрезмерно обобщенный характер.
Факторный анализ позволяет выявить более дифференцированные шкалы:
«самочувствие», «уровень напряженности», «эмоциональный фон», «мотивация» (А. Б.
Леонова,1984).
Валидность конструктная САН устанавливалась на основании сопоставления с
результатами психофизиологических методик с учетом показателей критической частоты
мельканий, температурной динамики тела, хронорефлексометрии. Валидность текущая
устанавливалась путем сопоставления данных контрастных групп, а также путем
сравнения результатов испытуемых в разное время рабочего дня.
Разработчиками методики проведена ее стандартизация на материале обследования
выборки 300 студентов. САН нашел широкое распространение при оценке психического
состояния больных и здоровых лиц, психоэмоциональной реакции на нагрузку, для
выявления
индивидуальных
особенностей
и
биологических
ритмов
психофизиологических функций.
Цель методики САН: Экспресс-оценка самочувствия, активности и настроения.
Описание методики САН. Опросник состоит из 30 пар противоположных
характеристик, по которым испытуемого просят оценить свое состояние. Каждая пара
представляет собой шкалу, на которой испытуемый отмечает степень выраженности той
или иной характеристики своего состояния.
Инструкция методики САН. Вам предлагается описать свое состояние в данный
момент с помощью таблицы, состоящей из 30 пар полярных признаков. Вы должны в
каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно описывает Ваше
состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени выраженности данной
характеристики.
Обработка данных методики САН. При подсчете крайняя степень выраженности
негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя степень выраженности
позитивного полюса пары — в 7 баллов. При этом нужно учитывать, что полюса шкал
постоянно меняются, но положительные состояния всегда получают высокие баллы, а
отрицательные — низкие. Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в
три категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них.
Самочувствие — сумма баллов по шкалам: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.
Активность — сумма баллов по шкалам: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.
Настроение — сумма баллов по шкалам: 5, 6, И, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.
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Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл шкалы
равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о благоприятном состоянии
испытуемого, ниже 4 — о неблагоприятном состоянии. Нормальные оценки состояния
располагаются в диапазоне 5,0—5,5 баллов. Следует учесть, что при анализе
функционального состояния важны не только значения отдельных показателей, но и их
соотношение.
Типовая карта методики САН
Фамилия, инициалы_______________________________ Пол____ Возраст_____
Дата_________________________ Время____________
3
3
3
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3
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3
3
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3
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2
2
2
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1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
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2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
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Самочувствие плохое
Чувствую себя слабым
Активный
Подвижный
Грустный
Плохое настроение
Разбитый
Обессиленный
Быстрый
Деятельный
Несчастный
Мрачный
Расслабленный
Больной
Увлеченный
Взволнованный
Унылый
Печальный
Усталый
Изнуренный
Возбужденный
Желание работать
Озабоченный
Пессимистичный
Утомленный
Вялый
Соображать легко
Внимательный
Разочарованный
Недовольный

.or
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Самочувствие хорошее
Чувствую себя сильным
Пассивный
Малоподвижный
Веселый
Хорошее настроение
Работоспособный
Полный сил
Медлительный
Бездеятельный
Счастливый
Жизнерадостный
Напряженный
Здоровый
Безучастный
Равнодушный
Восторженный
Радостный
Отдохнувший
Свежий
Сонливый
Желание отдохнуть
Спокойный
Оптимистичный
Выносливый
Бодрый
Соображать трудно
Рассеянный
Полный надежд
Довольный
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Источник:

Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и
других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. 376с. – ил. («Педагогика, психология,
медицина»). – с. 129-131
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2. ДИАГНОСТИКА ТРЕВОЖНОСТИ
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Измерение тревожности как свойства личности особенно важно, так как это
свойство во многом обуславливает поведение субъекта. Определенный уровень
тревожности – естественная и обязательная особенность активной деятельной личности. У
каждого человека существует свой оптимальный, или желательный, уровень тревожности
- это так называемая полезная тревожность. Оценка человеком своего состояния в этом
отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и
самовоспитания.
Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная
характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая
наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий “веер” ситуаций как
угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как
предрасположенность, личная тревожность активизируется при восприятии определенных
стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки, самоуважения.
Ситуативная или реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно
переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью.
Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может
быть разным по интенсивности и динамичности во времени.
Личности, относимые к категории высокотревожных, склонны воспринимать угрозу
своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать
весьма выраженным состоянием тревожности. Если психологический тест выражает у
испытуемого высокий показатель личностной тревожности, то это дает основание
предполагать у него появление состояния тревожности в разнообразных ситуациях,
особенно когда они касаются оценки его компетенции и престижа.
Большинство из известных методов измерения тревожности позволяет оценить
только или личностную, или состояние тревожности, либо более специфические реакции.
Единственной методикой, позволяющей дифференцировано измерять тревожность и как
личностное свойство, и как состояние является методика, предложенная Ч. Д.
Спилбергером. На русском языке его шкала была адаптирована Ю. Л. Ханиным.
Обработка результатов.
1) Определение показателей ситуативной и личностной тревожности с помощью
ключа.
2) На основе оценки уровня тревожности составление рекомендаций для коррекции
поведения испытуемого.
3) Вычисление среднегруппового показателя СТ и ЛТ и их сравнительный анализ в
зависимости, например, от половой принадлежности испытуемых.
При анализе результатов самооценки надо иметь в виду, что общий итоговый
показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. При
этом чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности (ситуативной или
личностной). При интерпретации показателей можно использовать следующие
ориентировочные оценки тревожности: до 30 баллов – низкая, 31 – 44 балла - умеренная;
45 и более высокая.
По каждому испытуемому следует написать заключение, которое должно включать
оценку уровня тревожности и при необходимости рекомендации по его коррекции. Так,
лицам с высокой оценкой тревожности следует формировать чувство уверенности и
успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности,
высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и
конкретное.
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Шкала самооценки
Данная методика является надежным и информативным способом самооценки
уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность как состояние) и
личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека). Разработан
Ч.Д. Спилбергером и адаптирован Ю.Л. Ханиным.

Нет, это не так

Пожалуй, так

Верно

Совершенно
верно

.or

Я спокоен
Мне ничто не угрожает
Я нахожусь в напряжении
Я испытываю сожаление
Я чувствую себя свободно
Я расстроен
Меня волнуют возможные неудачи
Я чувствую себя отдохнувшим
Я встревожен
Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения
Я уверен в себе
Я нервничаю
Я не нахожу себе места
Я взвинчен
Я не чувствую скованности, напряженности
Я доволен
Я озабочен
Я слишком возбужден и мне не по себе
Мне радостно
Мне приятно

i-rc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

g.u
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ШКАЛА САМООЦЕНКИ
(Ч. Д. Спилберг, Ю. Л. Ханин)
Фамилия________________________________
Дата____________________________________

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и
зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, КАК ВЫ СЕБЯ
ЧУВСТВУЕТЕ В ДАНЫЙ МОМЕНТ. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку
правильных или неправильных ответов нет.
Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам:
РТ = Σ1 - Σ2 + 35,

где Σ1. - сумма зачёркнутых цифр на бланке по пуктам шкалы 3,4,6,7,9,
12,13,14,17,18; Σ2 - сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 1,2,5,8,10,11,15,16,19,20)
9

ЛТ = Σ1 - Σ2 + 35,
где Σ1. - сумма зачёркнутых цифр на бланке по пуктам шкалы 22,23,24,25,28,
29,31,32,34,35,37,38,40; Σ2 - сумма остальных цифр по пунктам 21,26,27,30,33,36,39.

g.u

a

При интерпретации результат можно оценивать так: до 30 – низкая тревожность;
31-45 – умеренная тревожность; 46 и более – высокая тревожность.
Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого
внимания, высокая тревожность предполагает склонность к появлению состояния тревоги
у человека в ситуациях оценки его компетентности. В этом случае следует снизить
субъективную значимость ситуации и задач и перенести акцент на осмысление
деятельности и формирование чувства уверенности в успехе.
Низкая
тревожность, наоборот, требует повышения внимания к мотивам
деятельности и повышения чувства ответственности. Но иногда очень низкая тревожность
в показателях теста является результатом активного вытеснения личностью высокой
тревоги с целью показать себя в «лучшем свете».
Шкалу можно успешно использовать в целях саморегуляции в целях руководства и
психокоррекционной деятельности.
Для оценки динамики состояния тревоги (например, до занятий аутотренингом и
после курса аутотренинга) можно использовать первую половину шкалы (высказывания
№ 1-20) и укороченный вариант шкалы, на заполнение которого уходят 10-15 сек.:
Шкала самооценки

.or

Фамилия________________________________________________________
Дата____________________________________________________________
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Часто

Почти всегда

26
27
28
29
30
31
32

Я испытываю удовольствие
Я очень быстро устаю
Я легко могу заплакать
Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие
Нередко я проигрываю из-за того, что не достаточно быстро
принимаю решения
Обычно я чувствую себя бодрым
Я спокоен, хладнокровен и собран
Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня
Я слишком переживаю из-за пустяков
Я вполне счастлив
Я принимаю все слишком близко к сердцу
Мне не хватает уверенности в себе

Иногда

21
22
23
24
25

Почти никогда

i-rc

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и
зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, КАК ВЫ СЕБЯ
ЧУВСТВУЕТЕ ОБЫЧНО. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных
или неправильных ответов нет.

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

Обычно я чувствую себя в безопасности
Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей
У меня бывает хандра
Я доволен
Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня
Я так долго переживаю свои разочарования, что потом долго не
могу о них забыть
39 Я уравновешенный человек
40 Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о своих
делах и заботах

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

a

33
34
35
36
37
38

g.u

Оборотная сторона бланка

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ
Шкала самооценки

Фамилия_______________________________
Дата___________________________________

Нет, это не так

Пожалуй, так

Верно

Совершенно верно

Я чувствую себя свободно
Я нервничаю
Я не чувствую скованности
Я доволен
Я озабочен

i-rc

1
2
3
4
5

.or

Инструкция: Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и
зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, КАК ВЫ СЕБЯ
ЧУВСТВУЕТЕ В ДАНЫЙ МОМЕНТ. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку
правильных или неправильных ответов нет.

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Показатель РТ высчитывается по формуле:
РТ = Σ1 - Σ2 + 15,

где Σ1. - сумма вычеркнутых цифр по пуктам 2,5; Σ2 - сумма по пунктам 1,3,4.
Величина показателя меняется от 5 до 20.

Источник:
Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. Описание и
руководство к использованию. - Ответств. редактор: А.Ф. Кудряшов. –
Петрозаводстк. – Издательство «Петроком». - Кооператив «Психея», 1992. - 318с. с.41-45
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Личностная шкала проявлений тревоги

a

Опросник предназначен для измерения уровня тревожности (утверждения входят в
состав ММРІ в качестве дополнительной шкалы).
Опросник состоит из 50 утверждений. для удобства пользования каждое
утверждение предлагается обследуемому на отдельной карточке. Согласно инструкции,
обследуемый откладывает карточки вправо и влево в зависимости от того, согласен он или
не согласен с содержащимися в них утверждениями. Тестирование продолжается 15—30
мин.
Тестовый материал

i-rc

.or

g.u

1. Обычно я спокоен и вывести меня из себя нелегко.
2. Мои нервы расстроены не более, чем у других людей.
3. У меня редко бывают запоры.
4 У меня редко бывают головные боли.
5. Я редко устаю.
6. Я почти всегда чувствую себя вполне счастливым.
7. Я уверен в себе.
8. Практически я никогда не краснею.
9. По сравнению со своими друзьями я считаю себя вполне смелым человеком.
10. Я краснею не чаще, чем другие.
11. У меня редко бывает сердцебиение.
12. Обычно мои руки достаточно теплые.
13. Я застенчив не более чем другие.
14. Мне не хватает уверенности в себе.
15. Порой мне кажется, что я ни на что не годен.
16. у меня бывают периоды такого беспокойства, что я не могу усидеть на месте.
17. Мой желудок сильно беспокоит меня.
18. у меня не хватает духа вынести все предстоящие трудности.
19. Я хотел бы быть таким же счастливым, как другие.
20. Мне кажется порой, что передо мной нагромождены такие трудности, которые
мне не преодолеть.
21. Мне нередко снятся кошмарные сны.
22. Я замечаю, что мои руки начинают дрожать, когда я пытаюсь что-либо сделать.
23. у меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон.
24. Меня весьма тревожат возможные неудачи.
25. Мне приходилось испытывать страх в тех случаях, когда я точно знал, что мне
ничто не угрожает.
26. Мне трудно сосредоточиться на работе или на каком-либо задании.
27. Я работаю с большим напряжением.
28. Я легко прихожу в замешательство.
29. Почти все время испытываю тревогу из-за кого-либо или из-за чего-либо.
30. Я склонен принимать все слишком всерьез.
31. Я часто плачу.
32. Меня нередко мучают приступы рвоты и тошноты.
33. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка.
34. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею.
35. Мне очень трудно сосредоточиться на чем-либо.
36. Мое материальное положение весьма беспокоит меня.
37. Нередко я думаю о таких вещах, о которых ни с кем не хотелось бы говорить.
38. У меня бывали периоды, когда тревога лишала меня сна.
39. Временами, когда я нахожусь в замешательстве, у меня появляется сильная
потливость, что очень смущает меня.
12
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40. Даже в холодные дни я легко потею.
41. Временами я становлюсь таким возбужденным, что мне трудно заснуть.
42. Я— человек легковозбудимый.
43. Временами я чувствую себя совершенно бесполезным.
44. Порой мне кажется, что мои нервы сильно расшатаны, и я вот-вот выйду из себя.
45. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит.
46. Я гораздо чувствительнее, чем большинство других людей.
47. Я почти все время испытываю чувство голода.
48. Я часто расстраиваюсь из-за пустяков.
49. Жизнь для меня связана с необычным напряжением.
50. Ожидание всегда нервирует меня.

g.u

Оценка результатов исследования по опроснику производится путем подсчета
количества ответов обследуемого, свидетельствующих о тревожности.
Каждый ответ «да» на высказывания 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и ответ «нет» на высказывания 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 оценивается в 1 балл.
Суммарная оценка: 40—50 баллов рассматривается как показатель очень высокого
уровня тревоги; 25—40 баллов свидетельствует о высоком уровне тревоги; 15—25 баллов
— о среднем (с тенденцией к высокому) уровне; 5—15 баллов — о среднем (с тенденцией
к низкому) уровне и 0—5 баллов — о низком уровне тревоги.

.or

В 1975 г. В. Г. Норакидзе дополнил опросник шкалой лжи, которая позволяет судить
о демонстративности, неискренности в ответах.
Вариант этого опросника приведен ниже.
Шкала тревоги

i-rc

1. Я могу долго работать не уставая.
2. Я всегда выполняю свои обещания, не считаясь с тем, удобно мне это или нет.
3. Обычно руки и ноги у меня теплые.
4. У меня редко болит голова.
5. Я уверен в своих силах.
6. Ожидание меня нервирует.
7. Порой мне кажется, что я ни на что не годен.
8. Обычно я чувствую себя вполне счастливым.
9. Я не могу сосредоточиться на чем-либо одном.
10. В детстве я всегда немедленно и безропотно выполнял все то, что мне поручали.
11. Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка.
12. Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит.
13. Я думаю, что я не более нервный, чем большинство других людей
14. Я не слишком застенчив.
15. Жизнь для меня почти всегда связана с большим напряжением.
16. Иногда бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь.
17. Я краснею не чаще, чем другие.
18. Я часто расстраиваюсь из-за пустяков.
19. Я редко замечаю у себя сердцебиение или одышку.
20. Не все люди, которых я знаю, мне нравятся.
21. Я не могу уснуть, если меня что-то тревожит.
22. Обычно я спокоен и меня нелегко расстроить.
23. Меня часто мучают ночные кошмары.
24. Я склонен все принимать слишком всерьез.
25. Когда я нервничаю, у меня усиливается потливость.
26. У меня беспокойный и прерывистый сон.
13
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27. В играх я предпочитаю скорее выигрывать, чем проигрывать.
28. Я более чувствителен, чем большинство других людей.
29. Бывает, что нескромные шутки и остроты вызывают у меня смех.
30. Я хотел бы быть так же доволен своей жизнью, как, вероятно, довольны другие.
31. Мой желудок сильно беспокоит меня.
32. Я постоянно озабочен своими материальными и служебными делами.
33. Я настороженно отношусь к некоторым людям, хотя знаю, что они не могут причинять
мне вреда.
34. Мне порой кажется, что передо мной нагромождены такие трудности, которых мне не
преодолеть.
35. Я легко прихожу в замешательство.
36. Временами я становлюсь настолько возбужденным, что это мешает мне заснуть.
37. Я предпочитаю уклоняться от конфликтов и затруднительных положений.
38. У меня бывают приступы тошноты или рвоты.
39. Я никогда не опаздывал на свидания или на работу.
40. Временами я определенно чувствую себя бесполезным.
41. Иногда мне хочется выругаться.
42. Почти всегда я испытываю тревогу в связи с чем-либо или с кем-либо.
43. Меня беспокоят возможные неудачи.
44. Я часто боюсь, что вот-вот покраснею.
45. Меня нередко охватывает отчаяние.
46. Я — человек нервный и легко возбудимый.
47. Я часто замечаю, что мои руки дрожат, когда я пытаюсь что-нибудь сделать.
48. Я почти всегда испытываю чувство голода.
49. Мне не хватает уверенности в себе.
50. Я легко потею даже в прохладные дни.
51. Я часто мечтаю о таких вещах, о которых лучше никому не рассказывать.
52. У меня очень редко болит живот.
53. Я считаю, что мне очень трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе.
54. у меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я не могу долго усидеть на
одном месте.
55. Я всегда отвечаю на письма сразу же после прочтения.
56. Я легко расстраиваюсь.
57. Практически я никогда не краснею.
58. У меня гораздо меньше различных опасений и страхов, чем у моих друзей и знакомых.
59. Бывает, что я откладываю на завтра то, что следует сделать сегодня.
60. Обычно я работаю с большим напряжением.
В 1 балл оцениваются ответы «да» к высказываниям 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 23,
24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 60
и ответы «нет» к высказываниям 1, 3, 4, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 39, 43, 52, 57, 58. Лживыми
считаются ответы «да» к пунктам 2, 10, 55 и «нет» к пунктам 16, 20, 27, 29, 41, 51, 59.
Оба варианта опросника используются при индивидуальном и групповом
обследовании, способны решать как теоретические, так и практические задачи и могут
быть включены в набор других тестов.
Как известно, работа учителя связана с многочисленными переживаниями и нервными
потрясениями. Это нередко приводит к стрессовым состояниям и даже неврозам. для
оценки сложившегося положения вполне может быть использована следующая методика.
Источник:
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. –
М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми.
Коррекционные приемы и упражнения. - 480 с.: ил. - с.93 - 97
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3. ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ АГРЕССИИ
Опросник "Басса-Дарки"
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Термин "агрессия" чрезвычайно часто употребляется сегодня в самом широком
контексте и поэтому нуждается в серьезном "очищении" от целого ряда наслоений и
отдельных смыслов.
Различные авторы в своих исследованиях по-разному определяют агрессию и
агрессивность: как врожденную реакцию человека для "защиты занимаемой территории"
(Лоренд, Ардри); как стремление к господству (Моррисон); реакцию личности на
враждебную человеку окружающую действительность (Хорци, Фромм). Очень широкое
распространение получили теории, связывающие агрессию и фрустрацию (Маллер, Дуб,
Доллард).
Под агрессивностью можно понимать свойство личности, характеризующееся
наличием деструктивных тенденций, в основном в области субъектно-субъектных
отношений. Вероятно, деструктивный компонент человеческой активности является
необходимым в созидательной деятельности, так как потребности индивидуального
развития с неизбежностью формируют в людях способность к устранению и разрушению
препятствий, преодолению того, что противодействует этому процессу.
Агрессивность имеет качественную и количественную характеристики. Как и всякое
свойство, она имеет различную степень выраженности: от почти полного отсутствия до ее
предельного развития. Каждая личность должна обладать определенной степенью
агрессивности. Отсутствие ее приводит к пассивности, ведомости, конформности и т.д.
Чрезмерное развитие ее начинает определять весь облик личности, которая может стать
конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию и т.д. Сама по себе
агрессивность не делает субъекта сознательно опасным, так как, с одной стороны,
существующая связь между агрессивностью и агрессией не является жесткой, а, с другой,
сам акт агрессии может не принимать сознательно опасные и неодобряемые формы. В
житейском сознании агрессивность является синонимом "злонамеренной активности".
Однако само по себе деструктивное поведение "злонамеренностью" не обладает, таковой
его делает мотив деятельности, те ценности, ради достижения и обладания которыми
активность разворачивается. Внешние практические действия могут быть сходны, но их
мотивационные компоненты прямо противоположны.
Исходя из этого, можно разделить агрессивные проявления на два основных типа:
первый – мотивационная агрессия, как самоценность, второй – инструментальная, как
средство (подразумевая при этом, что и та, и другая могут проявляться как под контролем
сознания, так и вне него, и сопряжены с эмоциональными переживаниями (гнев,
враждебность). Практических психологов в большей степени должна интересовать
мотивационная агрессия как прямое проявление реализации присущих личности
деструктивных тенденций. Определив уровень таких деструктивных тенденций, можно с
большой степенью вероятности прогнозировать возможность проявления открытой
мотивационной агрессии. Одной из подобных диагностических процедур является
опросник Басса-Дарки.
А. Басе, воспринявший ряд положений своих предшественников, разделил понятия
агрессии и враждебность и определил последнюю как: "...реакцию, развивающую
негативные чувства и негативные оценки людей и событий". Создавая свой опросник,
дифференцирующий проявления агрессии и враждебности, А. Басе и А. Дарки выделили
следующие виды реакций:
1. Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица.
2. Косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на
кого не направленная.
3. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем
возбуждении (вспыльчивость, грубость).
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4. Негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до
активной борьбы против установившихся обычаев и законов.
5. Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные
действия.
6. Подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к
людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред.
7. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик,
визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).
8. Чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является
плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести.
Опросник состоит из 75 утверждений, на которые испытуемый отвечает "да" или
"нет".
ОПРОСНИК

1.

Временами я не могу справиться с желанием причинить вред другим

да

нет

да
да
да
да
да
да

нет
нет
нет
нет
нет
нет

да

нет

да

нет

да

нет

11.
12.

Я всегда снисходителен к чужим недостаткам
да
Если мне не нравится установленное правило, мне хочется нарушить его
да

нет

13.

Другие
умеют
обстоятельствами

да

нет

14.

Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне несколько
да
более дружественно, чем я ожидал

нет

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Я часто бываю несогласен с людьми
Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь
Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему
Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями
Я гораздо более раздражителен, чем кажется
Если кто-то воображает себя начальником, я всегда поступаю ему
наперекор
Меня немного огорчает моя судьба
Я думаю, что многие люди не любят меня
Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной
Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины
Тот, кто оскорбляет меня и мою семью, напрашивается на драку
Я не способен на грубые шутки
Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются
Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не
зазнавались

Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю
Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь
Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню
Я не всегда получаю то, что мне положено
Я не знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной
Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это почувствовать
Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные
угрызения совести
9. Мне кажется, что я не способен ударить человека
10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами

.or

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

всегда

пользоваться

i-rc

почти

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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благоприятными

нет

да
да
да
да
да

нет
нет
нет
нет
нет

да

нет

да
да
да
да
да
да
да

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

да

нет

29.

Почти каждую неделю я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится

30.
31.
32.
33.

Довольно многие люди завидуют мне
Я требую, чтобы люди уважали меня
Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей
Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их "щелкнули
да
по носу"

да
да
да
да

нет
нет
нет
нет
нет

Я никогда не бываю мрачен от злости
да
Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не расстраиваюсь
да

нет

36.

Если кто-то выводит меня из себя, я не обращаю внимания
Хотя я и не показываю этого, меня иногда гложет зависть
Иногда мне кажется, что надо мной смеются
Даже если я злюсь, я не прибегаю к "сильным" выражениям
Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены
Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня
Когда получается не по-моему, я иногда обижаюсь
Иногда люди раздражают меня одним своим присутствием
Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел
Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам"
Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать, что я о нем думаю

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

да

нет

да
да
да
да

нет
нет
нет
нет

да

нет

да

нет

да
да
да

нет
нет
нет

да

нет

да
да

нет
нет

да

нет

да
да

нет
нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да
да
да

нет
нет
нет

g.u

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

a

34.
35.

.or

Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею
Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь
С детства я никогда не проявлял вспышек гнева
50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться
47.
48.
49.

63.
64.

Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с
которым нелегко работать
Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать
что-нибудь приятное для меня
Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ
Неудачи огорчают меня
Я дерусь не реже и не чаще чем другие
Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол, что хватал
попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее
Иногда я чувствую, что готов первым начать драку
Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо
Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь я в
это не верю
Я ругаюсь только со злости
Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть
Если для защиты своих прав мне нужно применить физическую силу, я
применяю ее
Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу кулаком по столу
Я бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся

65.
66.

У меня нет врагов, которые бы хотели мне навредить
Я не умею поставить человека на место, даже если он того заслуживает

51.
52.
53.
54.
55.
56.

i-rc

57.
58.
59.
60.
61.
62.

Я часто думаю, что жил неправильно
Я знаю людей, которые способны довести меня до драки
69. Я не огорчаюсь из-за мелочей
67.
68.
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нет

71.
72.
73.
74.
75.

Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или
оскорбить меня
Я часто только угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить угрозы в
исполнение
В последнее время я стал занудой
В споре я часто повышаю голос
Я стараюсь обычно скрывать свое плохое отношение к людям
Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить

да

нет

да

нет

да
да
да
да

нет
нет
нет
нет

a

70.
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При составлении опросника использовались принципы:
1. Вопрос может относиться только к одной форме агрессии.
2. Вопросы формулируются таким образом, чтобы в наибольшей степени ослабить
влияние общественного одобрения ответа на вопрос.
Ответы оцениваются по восьми шкалам следующим образом:
I. Физическая агрессия:
"да" = 1, "нет"-0: 1,25,31,41,48,55,62,68, "нет" =1, "да" = 0:9,7
2. Косвенная агрессия:
"да" - 1, "нет" = 0:2, 10, 18, 34,42, 56, 63, "нет" = 1, "да" - 0: 26,49
3. Раздражение:
"да"=1, "нет"=0: 3,19,27,43, 50, 57,64,72, "нет" = 1, "да" =0: II,35,69
4. Негативизм:
"да" == 1, "нет" = 0: 4, 12, 20, 28, "нет" - 1, "да" = 0: 36
5. Обида:
"да"= 1,"нет" - 0: 5, 13, 21,29,37,44,51,58
6. Подозрительность:
"да"=1, "нет"=0: 6,14,22,30,38,45,52,59, "нет" = 1, "да" = 0: 33, 66, 74,75
7. Вербальная агрессия:
"да" = 1, "нет" = 0: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73, "нет" - 1, "да"= 0: 33,66,74,75
8. Чувство вины: "да"-1, "нет"=0: 8, 16, 24, 32, 40, 47,54,61,67
Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс агрессивности (как
прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7. Нормой агрессивности
является величина ее индекса, равная 21 плюс-минус 4, а враждебности – 6,5-7 плюсминус 3. При этом обращается внимание на возможность достижения определенной
величины, показывающей степень проявления агрессивности.
Пользуясь данной методикой, необходимо помнить, что агрессивность, как
свойство личности, и агрессия, как акт поведения, могут быть поняты в контексте
психологического анализа мотивационно-потребностной сферы личности. Поэтому опросником Басса-Дарки следует пользоваться в совокупности с другими методиками:
личностными тестами психических состояний (Кэттелл, Спилберг), проективными
методиками (Люшер) и т.д.

Источник:
(http://azps.ru/tests/tests_agression.html)
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Методика диагностики агрессивности А. Ассингера
(оценка агрессивности в отношениях)
ОПИСАНИЕ

a

Тест А. Ассингера позволяет определить, достаточно ли человек корректен в отношениях
со своими коллегами, и легко ли им общаться с ним. Для большей объективности ответов
можно провести взаимооценку, когда коллеги отвечают на вопросы друг за друга. Это поможет
понять, насколько верна их самооценка.
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ИНСТРУКЦИЯ: «Подчеркните Ваш ответ»
I. Склонны ли вы искать пути к примирению после очередного служебного конфликта?
1. Всегда
2. Иногда
3. Никогда
П. Как Вы ведете себя в критической ситуации?
1. Внутренне кипите.
2. Сохраняете полное спокойствие.
3. Теряете самообладание.
Ш. Каким считают Вас коллеги?
1. Самоуверенным и завистливым.
2. Дружелюбным.
3. Спокойным и независтливым.
IV. Как Вы отреагируете, если вам предложат ответственную должность?
1. Примите ее с некоторыми опасениями.
2. Согласитесь без колебаний.
3. Откажетесь от нее ради собственного спокойствия.
V. Как Вы будете себя вести, если кто-то из коллег без разрешения возьмет с
Вашего стола бумагу?
1. Выдадите ему «по первое число».
2. Заставите вернуть.
3. Спросите, не нужно ли ему еще что-нибудь.
VI. Какими словами Вы встретите мужа (жену), если он (она) вернулся с работы
позже обычного?
1. «Что это тебя так задержало?»
2. «Где ты торчишь допоздна?»
3. «Я уже начал (а) волноваться».
VII. Как Вы ведете себя за рулем автомобиля?
1. Стараетесь обогнать машину, которая «показала вам хвост»?
2. Вам все равно, сколько машин вас обошло.
3. Помчитесь с такой скоростью, чтобы никто не догнал Вас.
VIII. Какими Вы считаете свои взгляды на жизнь?
1. Сбалансированными.
2. Легкомысленными.
3. Крайне жесткими.
IX. Что Вы предпринимаете, если не все удается?
1. Пытаетесь свалить вину на другого.
2. Смиряетесь.
3. Становитесь впредь осторожнее.
X. Как Вы отреагируете на фельетон о случаях распущенности среди современной
молодежи?
1. «Пора бы уже запретить им такие развлечения».
2. «Надо создать им возможность организованно и культурно отдыхать».
3. «И чего мы столько с ними возимся?»
XI. Что Вы ощущаете, если место, которое Вы хотели занять, досталось другому?
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1. «И зачем я только на это нервы тратил?»
2. «Видно, его физиономия шефу приятнее».
3. «Может быть, мне это удастся в другой раз?»
XII.Как Вы смотрите страшный фильм?
1. Боитесь.
2. Скучаете.
3. Получаете искреннее удовольствие.
ХШ. Если из-за дорожной пробки вы опаздываете на важное совещание.
1. Будете нервничать во время заседания.
2. Попытаетесь вызвать снисходительность партнеров.
3. Огорчитесь.
XIV. Как Вы относитесь к своим спортивным успехам?
1. Обязательно стараетесь выиграть.
2. Цените удовольствие почувствовать себя вновь молодым.
3. Очень сердитесь, если не везет.
XV.
Как Вы поступите, если Вас плохо обслужили в ресторане?
1. Стерпите, избегая скандала.
2. Вызовете метрдотеля и сделаете ему замечание.
3. Отправитесь с жалобой к директору ресторана.
XVI. Как Вы себя поведете, если Вашего ребенка обидели в школе?
1. Поговорите с учителем.
2. Устроите скандал родителям «малолетнего преступника».
3. Посоветуете ребенку дать сдачи.
XVII. Какой, по-вашему, Вы человек?
1. Средний.
2. Самоуверенный.
3. Пробивной.
ХVШ. Что Вы ответите подчиненному, с которым столкнулись в дверях
учреждения, если он начал извиняться перед вами?
1. «Простите, это моя вина».
2. «Ничего, пустяки».
3. «А повнимательней Вы быть не можете?!»
XIX. Как Вы отреагируете на статью в газете о случаях хулиганства среди
молодежи?
1. «Когда же, наконец, будут приняты конкретные меры?!»
2. «Надо бы ввести телесные наказания.»
3. «Нельзя все валить на молодежь, виноваты и воспитатели!»
XX. Представьте, что Вам предстоит заново родиться, но уже животным. Какое
животное Вы предпочтете?
1. Тигра или леопарда.
2. Домашнюю кошку.
3. Медведя.
Теперь внимательно просмотрите подчеркнутые ответы. Суммируйте номера
ответов.
Результаты:
45 и более очков. Вы излишне агрессивны и при этом нередко бываете
неуравновешенным и чрезмерно жестким по отношению к другим людям. Вы
надеетесь добраться
до управленческих «верхов», рассчитывая на собственные методы, и добиться
успеха, жертвуя интересами домашних, окружающих. Поэтому Вас не удивляет
неприязнь сослуживцев, но при малейшей возможности Вы стараетесь их за это
наказать.
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36-44 очка. Вы умеренно агрессивны, но вполне успешно идете по жизни,
поскольку в Вас достаточно здорового честолюбия и самоуверенности.
35 и менее очков. Вы чрезмерно миролюбивы, что обусловлено недостаточной
уверенностью в собственных силах и возможностях. Это, конечно, не значит, что Вы
как травинка гнетесь под любым ветерком... И все же побольше решительности Вам не
помешает!
Если по семи и более вопросам вы набрали по три очка и менее чем по семи
вопросам - по одному очку, то взрывы Вашей агрессивности носят скорее
разрушительный, чем конструктивный характер. Вы склонны к непродуманным
поступкам и ожесточенным дискуссиям. Вы относитесь к людям пренебрежительно и
своим поведением провоцируете конфликтные ситуации, которых вполне могли бы избежать.
Если же по семи и более вопросам вы получите по одному очку и менее, чем по
семи вопросам - по три очка, то Вы чрезмерно замкнуты. Это не значит, что Вам не
присущи вспышки агрессивности, но вы подавляете их уж слишком тщательно.
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Источник:
http://psylist.net/praktikum/00002.htm
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Методика визначення нервово-психічної стійкості ("П р о г н о з")
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Методика призначена для виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості.
Вона дозволяє виявити окремі дохворобні ознаки порушень особистості, а також оцінити
ймовірність їх розвитку і проявів у поведінці й діяльності людини.
Опитувальник містить 84 запитання, на кожне з яких обстежуваному пропонується
дати відповідь "Так" або "Ні". Результати анкетування виражаються кількісним
показником (в балах), на основі якого робиться висновок про рівень нервово-психічної
стійкості. Якісний аналіз відповідей дозволяє уточнити окремі біографічні відомості,
особливості поведінки і стану психічної діяльності людини у різноманітних ситуаціях.
Методика може бути використана для виявлення у осіб нервово-психічної
нестійкості серед призовників, військовослужбовців і кандидатів у військово-навчальні
заклади.
Опитувальник містить чотири шкали - щирості, нервово-психічної стійкості,
схильності до суіциду і схильності до містичного зриву. Ці шкали сформовані на підставі
результатів факторного аналізу і відображають сукупність взаємопов’язаних факторів.
1 шкала - шкала відвертості, щирості або неправди, дозволяє характеризувати
ставлення до соціального оточення та рівень самокритичності. Низький бал свідчить про
прагнення до довірливо-відвертої взаємодії з оточуючими людьми при високому рівні
самокритичності.
2 шкала - шкала нервово-психічної стійкості, яка відображає стійкість до стресів,
вміння адаптуватися в нових соціальних умовах, рівень розвитку саморегуляції. Низький
бал свідчить про надійний захист від дії стрес-факторів звичайних життєвих ситуацій, що
базується на впевненості в собі, оптимістичності та активності. Навпаки, високий бал
дозволяє припускати наявність депресивного синдрому, педагогічної занедбаності,
психопатизації різних видів, які створюють передумови для імпульсивної поведінки,
агресивного ставлення до соціального оточення чи відлюдькуватості, інертності, зниженої
соціальної активності тощо.
3 шкала - схильність до суіциду, дає змогу припускати наявність ознак
депресивного синдрому, тенденцію у поведінці на самознищення або наявність факторів,
які можуть призвести до самогубства. Тому високий бал за цією шкалою викликає
необхідність додаткової співбесіди з обстежуваним, щоб визначити наявність
психологічної проблеми. Для цього у спокійній обстановці потрібно обговорити з юнаком
ситуацію, яка його турбує (“З якого часу Ви вважаєте своє життя настільки безнадійним?”,
“Як Ви гадаєте, чому у Вас виникли такі почуття?”, “Якщо Ви раніше роздумували про
самогубство, то що Вас зупиняло?” тощо).
4 шкала - схильність до містичного зриву (або нервово-психічного). Високий бал за
цією шкалою дозволяє припускати нестійкість емоційного стану, який виявляється у
частих коливаннях настрою, підвищеній збудливості, дратівливості, недостатній
саморегуляції. Крім того, за результатами тестування за цією шкалою можна одержати
додаткову інформацію про надчутливість, недовірливість, замикання в собі, образливість
тощо).
В анкетуванні одночасно беруть участь 25 - 30 осіб. Обстеження займає до 20
хвилин.
ІНСТРУКЦІЯ ОБСТЕЖУВАНИМ: "Перед Вами анкета, що складається з 84
висловлювань. Ознайомившись послідовно з кожним з них, необхідно вирішити, яка
відповідь - "так" або "ні" - більш точно Вас характеризує. Якщо на питання Ви
відповідаєте "Так", поставте знак "+" у відповідній клітинці бланку відповідей; якщо "Ні",
то ставте знак "-". Уважно слідкуйте за тим, щоб номер запитання і номер клітинки у
регістраційному аркуші співпадали. Працюйте швидко і самостійно. Не пропускайте
висловлювань. Відповідайте відверто і щиро. Результати обстеження розголошуватися не
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будуть. Якщо виникнуть питання, підніміть руку. Під час виконання завдання розмовляти
не можна".
Анкета зачитується експериментатором в темпі, прийнятному для усвідомлення
запитання і достатньому для позначення відповіді в регістраційному аркуші. Як правило,
кожне висловлювання читається двічі, спокійним тоном, без емоційного забарвлення.
Під час обстеження ведеться спостереження за поведінкою обстежуваних,
результати якого фіксуються у списку обстежуваних. Обробка одержаних результатів
проводиться за допомогою "ключів".
Анкета ПРОГНОЗ"
1. Іноді у мене виникають такі негарні думки, що про них краще нікому не
розповідати.
2. В дитинстві у мене була компанія, в якій усі намагались завжди і в усьому стояти
один за одного.
3. Часом у мене бувають напади сміху або плачу, з якими я ніяк не можу впоратися.
4. Бували випадки, коли я не дотримував своїх обіцянок.
5. У мене часто болить голова.
6. Іноді я кажу неправду.
7. Раз на тиждень або частіше я без усілякої очевидної причини відчуваю жар у
всьому тілі.
8. Бувало, що я говорив про речі, в яких не розбираюся.
9. Я буваю сердитий.
10. Тепер мені важко сподіватися на те, що я чогось досягну в житті.
11. Буває, що я відкладаю на завтра те, що потрібно зробити сьогодні.
12. Я охоче беру участь у всіх зборах та інших суспільних заходах.
13. Найважча боротьба для мене - боротьба з самим собою.
14. М'язові судоми і сіпання у мене бувають дуже рідко.
15. Інколи, коли я погано почуваюся, я буваю дратівливим.
16. Я досить байдужий до того, що зі мною буде.
17. В гостях я поводжуся за столом краще, ніж удома.
18. Якщо мені не загрожує штраф і машин поблизу немає, я можу перейти вулицю
там, де мені хочеться, а не там, де належить.
19. Я вважаю, що моє сімейне життя таке ж хороше, як і у більшості моїх знайомих.
20. Мені часто кажуть, що я запальний.
21. Запори у мене бувають рідко.
22. У грі я хотів би вигравати.
23. Останні кілька років я більшу частину часу почуваюся добре.
24. Зараз моя вага постійна (я не повнію і не худну).
25. Мені приємно мати серед моїх знайомих значних людей, це ніби-то надає мені
ваги у власних очах.
26. Я б був досить спокійним, якщо б у когось з моєї сім'ї були неприємності через
порушення закону.
27. З моїм здоровим глуздом щось негаразд.
28. Мене хвилюють сексуальні (статеві) питання.
29. Коли я намагаюсь щось сказати, то часто помічаю, що у мене сіпаються руки.
30. Руки у мене такі ж спритні й моторні, як і раніше.
31. Серед моїх знайомих є люди, які мені подобаються.
32. Гадаю, що я людина приречена.
33. Я сварюся з членами моєї сім'ї дуже рідко.
34. Буває, що я з кимось трохи попліткую.
35. Часто я бачу сни, про які краще нікому не розповідати.
36. Бувало, що при обговоренні деяких питань я, особливо не замислюючись,
погоджувався з думкою інших.
37. В школі я засвоював матеріал повільніше за інших.
38. Моя зовнішність, загалом, мене вдовольняє.
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39. Я досить впевнений у собі.
40. Раз на тиждень або частіше я буваю дуже збудженим і схвильованим.
41. Хтось керує моїми думками.
42. Я щодня випиваю надзвичайно багато води.
43. Буває, що непорядний або навіть непристойний жарт викликає у мене сміх.
44. Найщасливішим я буваю тоді, коли я сам.
45. Хтось намагається впливати на мої думки.
46. Я люблю казки Андерсена.
47. Навіть серед людей я відчуваю себе самотнім.
48. Мене бере злість, коли мене підганяють.
49. Мене легко збентежити.
50. Я легко втрачаю терпіння з людьми.
51. Часто мені хочеться вмерти.
52. Бувало, що я кидав розпочату справу, бо боявся, що не впораюся з нею.
53. Майже кожного дня трапляється щось, що лякає мене.
54. До питань релігії я ставлюсь байдуже, вони мене не займають.
55. Напади поганого настрою бувають у мене рідко.
56. Я заслуговую на суворе покарання за мої вчинки.
57. У мене були дуже незвичайні містичні переживання.
58. Мої переконання і погляди непохитні.
59. У мене бували періоди, коли через хвилювання я втрачав сон.
60. Я людина нервова і легко збуджуюся.
61. Мені здається, що нюх у мене такий же, як і в інших (не гірше).
62. У мене все виходить погано, не так, як потрібно.
63. Я майже завжди відчуваю сухість у роті.
64. Більшу частину часу я відчуваю себе втомленим.
65. Іноді я відчуваю, що я близький до нервового зриву.
66. Мене дуже дратує, що я забуваю, куди кладу речі.
67. Я дуже уважно ставлюся до того, як я одягаюся.
68. Пригодницькі оповідання мені подобаються більше, ніж оповідання про любов.
69. Мені дуже важко пристосуватися до нових умов життя, роботи. Перехід до
будь-яких умов життя, роботи, навчання здається нестерпно важким.
70. Мені здається, що саме стосовно мене особливо часто вчиняють несправедливо.
71. Я часто відчуваю себе несправедливо ображеним.
72. Моя думка часто не співпадає з думкою оточуючих.
73. Я часто відчуваю втому від життя і мені не хочеться жити.
74. На мене частіше звертають увагу, аніж на інших.
75. У мене буває головний біль і запаморочення через переживання.
76. Часто у мене бувають періоди, коли мені не хочеться бачити нікого.
77. Мені важко прокинутись у призначений час.
78. Якщо у моїх невдачах хтось винен, я не залишу його без покарання.
79. В дитинстві я був вередливим і дратівливим.
80. Мені відомі випадки, коли мої родичі лікувалися у невропатологів, психіатрів.
81. Іноді я приймаю валеріану, еленіум, кодеїн та інші заспокійливі засоби.
82. Чи є у Вас судимі родичі?
83. Чи мали Ви приводи в міліцію?
84. Чи залишались Ви у школі на другий рік?
Обробку рекомендується проводити за допомогою трафаретів, які виготовляються з
прозорої пластмаси. На пластмасу наноситься сітка, що співпадає з сіткою регістраційного
аркуша. Прорізи у кожному з трафаретів повинні відповідати номерам висловлювань.
Один трафарет призначений для підрахунку балів за шкалою щирості, два - за шкалою
нервово-психічної стійкості (для оцінки ствердних і заперечних висловлювань).
Обробку даних починають зі шкали щирості, яка використовується для оцінки
достовірності відповідей обстежуваного. Трафарет накладається на заповнений
24
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відповідями бланк, після чого підраховується кількість мінусів, які видно крізь прорізи у
трафареті. Одержане число відповідає значенню шкали щирості в балах. Якщо у
обстежуваного за шкалою щирості співпадає 10 та більш відповідей, то використовувати
отримані дані в аналізі не рекомендується, а причини нещирості слід виявити в процесі
бесіди.
Показник за шкалою нервово-психічної нестійкості одержують, додаючи кількість
плюсів, виявлених трафаретом для ствердних відповідей, до кількості мінусів за
трафаретом для заперечних відповідей.
Результат переводиться у 10-бальну шкалу та оцінюється за таблицею.
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“Ключі” до обробки даних анкети “Прогноз”
Найменування
Зміст
Порядкові номери висловлювань, які
шкали
відповіде
відповідають шкалі
й
Шкала щирості
ні (-)
1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 31, 34, 36, 43
Шкала нервовотак (+) 3, 5, 7, 10, 16, 20, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 40, 41, 42,
психічної нестійкості
44, 45, 47, 48, 49,50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 62,
63,64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
ні (-)
2, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 33, 38, 39, 46,
54, 55, 58, 61, 68
Шкала схильності до
так (+) 16, 32, 44, 47, 51, 73, 75
суіциду
Шкала схильності до
так (+) 13, 27, 41, 45, 57, 65, 70, 71, 72, 74
містичного зриву

i-rc

Методика визначення нервово-психічної стійкості
Сума
Оцінка
інформативних
результатів
Група нервово-психічної
відповідей за
у 10стійкості (н.п.с.)
шкалою нервовобальній
психічної стійкості
шкалі
5 і менше
10
І - висока нервово-психічна
6
9
стійкість. Можна рекомендувати на
спеціальності, які потребують
підвищеної н.п.с.
7-8
8
9 - 10
7
ІІ - хороша нервово-психічна
11 - 13
6
стійкість
14 - 17
5
ІІІ - задовільна нервово-психічна
18 - 22
4
стійкість
23 - 28
3
КРАЙНІЙ СТАН
29 - 32
33 і більше

2
1

Прогноз

Сприятливий

Сприятливий
Сприятливий

Несприятлив
ий
ІV - незадовільна нервово- Несприятлив
психічна
ий
стійкість.
Висока
вірогідність
зривів.
Необхідне додаткове медичне
обстеження
психіатра,
невропатолога. Не допускати до
несення вартової служби.
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Реєстраційний бланк до анкети “Прогноз”
В/звання, підрозділ - _____________________________________
П.,І.,Б. _________________________________________________
3
13
23
33
43
53
63
73
83

4
14
24
34
44
54
64
74
84

5
6
15
16
25
26
35
36
45
46
55
56
65
66
75
76
Група НПС:

7
17
27
37
47
57
67
77

8
18
28
38
48
58
68
78

9
19
29
39
49
59
69
79

10
20
30
40
50
60
70
80

a

2
12
22
32
42
52
62
72
82

g.u

1
11
21
31
41
51
61
71
81

(+) (-)Всього: ____________________
Висновок:

Щирість: _______________________

i-rc
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Джерело:
Методика вивчення індивідуально-психологічних якостей військовослужбовця.
Посібник. – Заг. ред. генерал-майора Шалугіна О.В. - Одеса. - 2001. - 56с. - с.5-9
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Оценка нервно-психической устойчивости (НПУ)
(«Прогноз»)
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Методика предназначена для выявления лиц с признаками нервно-психической
неустойчивости. Она позволяет выявить отдельные предболезненные признаки
личностных нарушений, а также оценить вероятность их развития и проявлений в
поведении и деятельности человека. Необходимо в течение 30 минут ответить на 84
вопроса «да» или «нет». Анализ ответов позволит уточнить отдельные биографические
сведения, особенности поведения и состояния психической деятельности в различных
ситуациях.
Инструкция: «Вам предлагается тест из 84 вопросов, на каждый из которых Вам
необходимо ответить «да» или «нет». Предлагаемые вопросы касаются Вашего
самочувствия, поведения или характера. «Правильных» или «неправильных» ответов
здесь нет, поэтому не старайтесь долго их обдумывать — отвечайте, исходя из того, что
больше соответствует Вашему состоянию или представлениям о самом себе. Если Ваш
ответ положительный, закрасьте прямоугольник с ответом «да» над номером
соответствующего вопроса; если ответ отрицательный, закрасьте прямоугольник с
ответом «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, закрасьте оба прямоугольника, что
соответствует ответу «не знаю».
На выполнение задания отводится 30 минут.
1. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них никому
не рассказывать.
2. Запоры у меня бывают редко (или не бывают совсем).
3. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не могу
справиться.
4. Бывают случаи, что я не сдерживаю своих обещаний.
5. у меня часто болит голова.
б. Иногда я говорю неправду.
7. Раз в неделю или чаще я безо всякой видимой причины ощущаю жар во всем теле.
8. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.
9. Бывает, что я сержусь.
10. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни.
11. Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать сегодня.
12. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных мероприятиях.
13. Самая трудная борьба для меня — борьба с самим собой.
14. Мышечные судороги и подергивания у меня бывают редко (или не бывают
совсем).
15. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным.
16. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.
17. В гостях я держусь за столом лучше, чем дома.
18. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу там,
где мне хочется, а не там, где положено.
19. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая, как у большинства моих
знакомых.
20. Мне часто говорят, что я вспыльчив.
21. В детстве у меня была такая компания, где все старались всегда и во всем стоять
друг за друга.
22. В игре я предпочитаю выигрывать.
23. Последние несколько лет большую часть времени я чувствую себя хорошо.
24. Сейчас мой вес постоянен (я не полнею и не худею).
25. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных друзей, это как бы
придает мне вес в собственных глазах.
26. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были
неприятности.
27
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27. С моим рассудком творится что-то неладное.
28. Меня беспокоят сексуальные (половые) вопросы.
29. Когда я пытаюсь что-то сказать, то часто замечаю, что у меня дрожат руки.
30. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как прежде.
31. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
32. Думаю, что я человек обреченный.
33. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.
34. Бывает, что я е кем-нибудь немного посплетничаю.
35. Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать.
36. Бывает, что при обсуждении некоторых вопросов я особенно не задумываюсь,
соглашаюсь с мнением других.
37. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.
38. Моя внешность меня в общем устраивает.
39. Я вполне уверен в себе.
40. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным или взволнованным.
41. Кто-то управляет моими мыслями.
42. Я ежедневно выпиваю необычно много воды.
43. Бывает, что неприличная или даже непристойная шутка вызывает у меня смех.
44. Счастливее всего я бываю, когда я один.
45. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.
46. Я люблю сказки Андерсена.
47. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким.
48. Меня злит, когда меня торопят.
49. Меня легко привести в замешательство.
50. Я легко теряю терпение с людьми.
51. Часто мне хочется умереть.
52. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с ним.
53. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.
54. К вопросам религии я отношусь равнодушно, она меня не занимает.
55. Приступы плохого настроения бывают у меня редко.
56. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки.
57. У меня были очень необычные мистические переживания.
58. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.
59. У меня бывают периоды, когда из-за волнения я терял сон.
60. Я человек нервный и легковозбудимый.
61. Мне кажется, что обоняние у меня такое же, как и у других (не хуже).
62. Все у меня получается плохо, не так, как надо.
63. Я почти всегда ощущаю сухость во рту.
64. Большую часть времени я чувствую себя устало.
65. Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву.
66. Меня очень раздражает, что я забываю, куда кладу вещи.
67. Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь.
68. Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о любви.
69. Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, работы, переход к
любым новым условиям жизни, работы, учебы кажется невыносимо трудным.
70. Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто поступают
несправедливо.
71. Я часто чувствую себя несправедливо обиженным.
72. Мое мнение часто не совпадает с мнением окружающих.
73. Я часто испытываю чувство усталости от жизни, и мне не хочется жить.
74. На меня обращают внимание чаще, чем на других.
75. У меня бывают головные боли и головокружения из-за переживаний.
76. Часто у меня бывают периоды, когда мне никого не хочется видеть.
77. Мне трудно проснуться в назначенный час.
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78. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставляю его безнаказанным.
79. В детстве я был капризным и раздражительным.
80. Мне известны случаи, когда мои родственники лечились у невропатологов,
психиатров.
81. Иногда я принимаю валериану, элениум, кодеин и другие успокаивающие
средства.
82. Среди моих близких родственников есть лица, привлекавшиеся к уголовной
ответственности.
83. у меня были приводы в милицию.
84. В школе я учился плохо, бывали случаи, когда меня хотели оставить (оставляли)
на второй год.
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Обработка результатов

Шкала искренности
Шкала нервно-психической устойчивости
нет (-)
да (+)
1, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 40, 41,
17, 18, 22, 25, 31, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60,
34, 36, 43
62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 8i, 82, 83, 84

нет (-)
2, 12, 13, 14, 19,
21, 23, 24, 28, 30,
38, 39, 46, 54, 55,
58, 61, 68

Показатель по шкале НПУ получают путем простого суммирования положительных
и отрицательных ответов, совпадающих с «ключом».
Характеристика уровней НПУ по данным анкеты «Прогноз»
Заключение и рекомендации
Высокая вероятность нервно-психических срывов. Необходимо
дополнительное
медицинское
обследование
психиатра,
невропатолога
Нервно - психические срывы вероятны, особенно в экстремальных
условиях. Необходимо учитывать этот факт при вынесении
заключения о пригодности к работе, требующей повышенной
НПУ
Нервно-психические срывы маловероятны. При наличии других
положительных данных можно рекомендовать на специальности,
требующие повышенной НПУ

.or

Баллы
29 и более

14—28

13 и менее
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“Ключи” к обработке данных анкеты “Прогноз”

Наименование
шкалы
Шкала искренности

Шкала нервно-психической
устойчивости

Содержание
ответов
нет (-)
да (+)

нет (-)

Шкала склонности к суициду
Шкала склонности к
мистическому срыву

Да (+)
да (+)
29

Порядковые номера высказываний,
отвечающих шкале
1, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 22, 25,
31, 34, 36, 43
3, 5, 7, 10, 16, 20, 26, 27, 29, 32, 35,
37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49,50, 51,
52, 53, 56, 57, 59, 60, 62, 63,64, 65, 66,
67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
2, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 33,
38, 39, 46, 54, 55, 58, 61, 68
16, 32, 44, 47, 51, 73, 75
13, 27, 41, 45, 57, 65, 70, 71, 72, 74

Методика определения нервно-психической устойчивости

10
9

7-8
9 - 10
11 - 13
14 - 17
18 - 22

8
7
6
5
4

23 - 28

3

Прогноз

1-высокая
нервно-психическая
устойчивость. Можно рекомендовать на
специальности,
которые
требуют
повышенной н.п.у.

Благоприятный

ІІ
-хорошая
нервно-психическая
устойчивость
ІІІ – удовлетворительная нервнопсихическая
устойчивость

Благоприятный

g.u

5 и меньше
6

Группа нервно - психической
устойчивости (н.п.у.)

a

Сумма
Оценка
информативных
результатов
ответов по шкале в 10-балльной
нервношкале
психической
устойчивости

Благоприятный

Неблагоприятный

КРАЙНЕЕ СОСТОЯНИЕ

2
1

ІV- неудовлетворительная нервно- Неблагоприятный
психическая
устойчивость. Высокая достоверность
срывов.
Необходимое
дополнительное
медицинское обследование психиатра,
невропатолога. Не допускать к несению
дежурной службы персонала и к работе
без присмотра и в ночное время
заключенных .

.or

29-32
33 и больше

Методика определения группы НПУ
Сумма ответов
Группа НПУ
по шкале НПУ
5 и менее
Высокая
6
«
7—8
Хорошая
9—10
«
11—13
«
14—17
Удовлетворительная
18—22
«
23—28
«
29—32
Неудовлетворительная
33 и более
«

i-rc

Оценка по
10-балльной шкале
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Прогноз
Благоприятный
«
«
«
«
«
«
«
Неблагоприятный
«

Источник:
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. –
М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми.
Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с.: ил. – с. 102-106
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Общая оценка личности
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Для общей оценки личности целесообразно использовать психодиагностический
тест, разработанный В.М.Мельниковым и Л .Т.Ямпольским.
Обработка результатов тестирования дает возможность оценить общие особенности
личности
сотрудника
учреждения
исполнения
наказания,
которые
могут
свидетельствовать о наличии признаков професииональной деформации: невротизм,
психотизм, депресивность, расторможенность, совестливость и другие.
Инструкция: «Вам предлагается ряд утверждений, касающихся Вашего характера и
Вашего здоровья. Прочитайте каждое утверждение и решите, верно оно или неверно по
отношению к Вам. Не тратьте времени на раздумывание. Наиболее естественно то
решение, которое первым приходит в голову».
Список утверждений психодиагностического теста
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1. Обычно я просыпаюсь утром свежим и отдохнувшим.
2. Временами я волнуюсь из-за пустяков.
3. Большую часть времени я чувствую общую слабость.
4. Я часто тревожусь.
5. Кое-кто настроен против меня.
6. Часто различная пища кажется мне одинаковой на вкус.
7. Глупо осуждать человека за обман тех, кто позволяет себя обманывать.
9. Когда я строю планы, я часто рассчитываю на счастливый случай и везение.
10. Порой мне кажется, что трудностей слишком много и мне их не преодолеть.
11. Меня редко посещают грустные мысли.
12. Когда я что-либо делаю (работаю, ем, двигаюсь), я часто перескакиваю с одного
на другое, а не действую обдуманно и методично.
13. Я верю, что любые, даже скрытые поступки не окажутся безнаказанными.
14. Я считаю, что надоевшую повседневную работу всегда следует доводить до
конца, даже если, кажется, что в этом нет необходимости.
15. Я человек твердых убеждений.
16. Я люблю пофлиртовать (вести игривый разговор, кокетничать).
17. Мне нравятся компании, где подшучивают друг над другом.
18. я люблю подвижные игры и развлечения.
19. Мне нравится верховая езда.
20. Я часто многое теряю из-за своей нерешительности.
21. Мне трудно поддерживать разговор с малознакомыми людьми.
22. Часто я лишь с большим трудом могу скрыть свою застенчивость.
23. Я регулярно принимаю участие в собраниях и в других общественных
мероприятиях.
24. Я общительный человек.
25. Я люблю вечеринки и шумные веселые компании.
26. Я охотнее куплю книгу об особенностях государственного управления в разных
странах, чем книгу по искусству.
27. Меня всегда интересовала техника, например автомобили, самолеты, мотоциклы
и т.д.
28. В газете меня больше заинтересует статья с заголовком «Современные проблемы
культуры и искусства», чем с заголовком «Улучшение производства и торговли».
29. Мне бы хотелось быть медработником (врачом, медсестрой и т.п.)
30. Мне бы понравилась работа секретаря.
31. Временами я бываю злым и раздражительным.
32. у меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я даже не могу
усидеть на месте.
33. Мне часто говорят, что я вспыльчив.
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34. Я часто сожалею о том, что я такой раздражительный и ворчливый.
35. У меня отсутствуют враги, которые всерьез желают мне навредить.
36. У меня бывают странные и необычные мысли.
37. Почти каждый день случается что-нибудь такое, что пугает меня.
38. Иногда мне нравится причинять боль людям, которых я люблю.
39. Временами я чувствую себя бесполезным.
40. Мои родители часто были настроены против моих знакомых.
41. у меня бывает настроение, когда я легко отвлекаюсь от дела, становлюсь
рассеянным и мечтательным.
42. Временами я испытываю ненависть к членам моей семьи, которых обычно
люблю.
43. Я строго соблюдаю принципы нравственности и морали.
44. Если бы я был вынужден солгать человеку, мне бы пришлось смотреть в сторону,
так как было бы трудно смотреть ему в глаза.
45. Меня возмущает, что преступника могут освободить благодаря ловкой защите
адвоката.
46. Я очень редко прогуливал школьные уроки.
47. Шутки о смерти в разговоре вполне допустимы и приличны.
48. Я люблю танцевать.
49. Я охотно посмотрю соревнование фехтовальщиков, чем боксеров.
50. Мне нравится (или нравилась раньше) рыбная ловля.
51. Мне хочется быть менее застенчивым.
52. Когда я нахожусь в компании, я мучаюсь выбором темы для разговора.
53. Я охотно знакомлюсь с новыми людьми.
54. В детстве я входил в компанию, где все стояли друг за друга.
55. Счастливее всего я чувствую себя в одиночестве.
56. По-моему, интереснее быть инженером, чем философом.
57. Думаю, что я более чувствителен к прекрасному, эстетическим сторонам жизни,
чем большинство людей.
58. Я гораздо больше заинтересован в деловых и материальных успехах, чем в
поисках духовных и художественных ценностей.
59. Я люблю готовить пищу.
60. Будь я художником, мне бы понравилось рисовать цветы.
61. Я вспыльчив, но быстро успокаиваюсь.
62. Иногда я настолько возбуждаюсь, что мне бывает трудно заснуть.
63. думаю, что нервы у меня в порядке (такие же, как у большинства окружающих).
64. Обычно я спокоен и меня трудно вывести из равновесия.
65. Я ужасно боюсь грозы.
66. Многих людей можно обвинить в развращенности.
67. Я бы добился значительно больших успехов, если бы люди относились ко мне
лучше.
68. У меня бывают необычные, мистические (таинственные) переживания.
69. Даже среди людей я чувствую свое одиночество.
70. Мечты в моей жизни занимают много места, но я этого никому не говорю.
71. Мои намерения часто кажутся мне настолько трудновыполнимыми, что я
отказываюсь от них.
72. Чаще всего у меня бывает сразу несколько различных увлечений, я очень редко
увлекаюсь чем-то одним надолго.
73. Я всегда следую чувству долга и ответственности.
74. Думаю, что существует одно-единственное правильное понимание смысла
жизни.
75. Я люблю лекции на серьезные темы.
76. Иногда меня так забавляла ловкость плуга, что я начинал ему сочувствовать.
77. Я стараюсь избегать необычных высказываний, которые смущают окружающих.
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78. Мне бы понравилось быть автогонщиком.
79. Иногда я дразню животных.
80. Мне бы понравилась охота на львов и тигров.
81. Я редко заговариваю с детьми первым.
82. В школе мне было трудно говорить перед всем классом.
83. Я схожусь с людьми так же легко, как и другие.
84. Мне бы хотелось часто встречаться вне работы со своими друзьями.
85. Мне нравятся коллективные мероприятия, потому что я там могу побыть среди
людей.
86. Я охотнее проведу отпуск в тихом домике вдали от людей и дорог, чем в
оживленном курортном городе.
87. Я охотнее прочту хороший исторический роман, чем научное сообщение об
открытии и использовании мировых ресурсов.
88. Я люблю поэзию.
89. Мне бы понравилось быть цветоводом.
90. Я люблю детей.
91. Я так остро переживаю свои неприятности, что подолгу не могу выбросить их из
головы.
92. Бывало, что из-за волнений у меня пропадал сон.
93. Меня трудно рассердить.
94. Меня настолько волнуют некоторые вещи, что мне даже говорить о них трудно.
95. думаю, что почти каждый может солгать, чтобы избежать неприятностей.
96. Безопаснее никому не доверять.
97. Я часто замечаю, что люди относятся завистливо и недоверчиво к моим удачным
идеям только потому, что не они первыми додумались до них.
98. Я опасаюсь некоторых предметов или людей, хотя знаю, что они для меня
безвредны.
99. Нередко бывают ситуации, когда легко потерять надежду на успех.
100. Иногда я хвалю людей, которых знаю мало.
101. Я легко прихожу в замешательство.
102. У меня бывают достаточно длительные периоды, когда я не могу ничего не
делать, потому что мне трудно заставить себя взяться за работу.
103. Порой мне кажется, что я ни на что не гожусь.
104. Когда кто-нибудь проявляет глупость или невежество, я стараюсь его
поправить.
105. Я люблю читать книги, статьи, заметки на темы нравственности и морали.
106. В школе у меня часто были плохие оценки по поведению.
107. Я люблю подшучивать над людьми.
108. Спортивные игры и соревнования доставляют мне больше удовольствия, если я
заключаю пари (бьюсь об заклад).
109. Я люблю волнение и напряжение большого скопления людей.
110. Я люблю охоту.
111. Я без страха и смущения вхожу в комнату, где уже собрались и беседуют люди.
112. Иногда из-за своей сдержанности мне бывает трудно отстаивать свои права.
113. Попадая в новый коллектив, я быстро приспосабливаюсь.
114. Я активно участвую в организации кампаний, игр и других коллективных
мероприятий.
115. По возможности я стараюсь избегать большого скопления людей.
116. На производстве мне было бы интересней заниматься делами, связанными с
техникой, чем работой с людьми.
117. Мне больше нравится пища, приготовленная из необычных, экзотических
продуктов, чем привычные блюда.
118. Будь я журналистом, мне бы понравилось писать о театре.
119. Меня всегда очень мало привлекали игры с куклами.
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120. Думаю, что мне бы понравилась работа портного по женскому платью.
121. Я все принимаю близко к сердцу.
122. Ожидание действует мне на нервы.
123. Раз в неделю или чаще я бываю возбужденным или взволнованным.
124. Я все чувствую более остро, чем другие.
125. Думаю, что за мной следят.
126. Большую часть времени я чувствую, что моя голова и нос чем-то заполнены.
127. Временами мне хочется нанести повреждение себе или кому-нибудь из
окружающих.
128. Люди безразличны и равнодушны к тому, что может случиться с другими.
129. Плохие, часто даже ужасные слова приходят мне в голову, и я не могу от них
избавиться.
130. Временами мне очень хотелось навсегда уйти из дома.
131. Мое поведение в сильной степени зависит от поведения окружающих меня
людей.
132. Я предпочитаю действовать импульсивно, под влиянием момента, даже если это
приводит к дальнейшим трудностям.
133. Я могу сослаться на болезнь, чтобы избежать чего-нибудь неприятного.
134. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных
напитков.
135. Всякая грязь пугает меня и вызывает отвращение.
136. я люблю поговорить на сексуальные (любовные) темы.
137. Мне доставляет удовольствие беззлобно подшучивать.
138. Меня смущают неприличные анекдоты.
139. Если возникнет необходимость, я сумею организовать и повести за собой
товарищей.
140. для отдыха я предпочитаю чтение или другие интеллектуальные занятия
активным подвижным играм и развлечениям.
141. В компании я чувствую себя несколько неловко и из-за этого произвожу
впечатление хуже, чем мог бы.
142. Если люди в магазине или на улице наблюдают за мной, мне становится
несколько не по себе.
143. Мне бывает трудно изложить свои мысли словами, поэтому я не включаюсь в
беседу с такой готовностью, как другие.
144. Мне разонравилось бывать среди людей.
145. Если планируется коллективное мероприятие или поездка, я всегда рад
присоединиться к компании.
146. Я мог бы быть счастлив, живя один в избушке среди лесов и гор.
147. По телевизору я охотнее смотрю передачу о новых изобретениях, чем концерт.
148. Иногда я бываю неуступчив и упрям просто из принципа, а не потому, что это
для меня важно.
149. Я бы хотел быть певцом.
150. Я люблю собирать цветы и выращивать комнатные растения.
151. Я впечатлительнее большинства людей.
152. Я легко теряю терпение в общении с людьми.
153. Иногда какой-нибудь пустяк овладевает моими мыслями и беспокоит меня
несколько дней.
154. Критика и замечания в мой адрес меня мало задевают.
155. Иногда мне кажется, что я нахожусь на грани нервного срыва.
156. Часто мои поступки неправильно понимаются окружающими.
157. Я считаю, что многие способны пойти на нечестный поступок ради получения
выгоды.
158. Меня крайне редко наказывали без причины.
159. Против меня что-то замышляется.
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160. Привычки некоторых членов моей семьи меня очень раздражают.
161. У меня редко бывают приступы плохого настроения.
162. Бывает, я отказываюсь от начатого дела потому, что не верю в свои силы.
163. В моей семье есть нервные люди.
164. Меня раздражает, когда женщина курит.
165. Я считаю, что соблюдение законов является обязательным.
166. Почти всегда я испытываю потребность в острых ощущениях.
167. В разговорах с представителями противоположного пола я избегаю любых
щекотливых тем, которые могут вызвать смущение.
168. Я люблю играть в карты, домино и другие игры на деньги.
169. Будь я журналистом, мне бы понравилось писать о спорте.
170. Иногда я заставляю своих друзей пойти куда-нибудь, хотя они говорят, что им
хотелось бы остаться дома.
171. Я верю в чудеса.
172. Если необходимо выступить или высказать свое мнение, то присутствие
большого числа людей мало смущает меня.
173. Я легко прихожу в замешательство.
174. Мне было легко и интересно отвечать на вопросы.
Обработка результатов тестирования
При подсчете баллов по каждой шкале теста нижнего уровня берется во внимание
количество совпадений.

.or

ШКАЛЫ НИЖНЕГО УРОВНЯ
Шкалы нижнего уровня соответствуют следующим десяти факторам: невротизм,
психотизм, депрессия, совестливость, эстетическая впечатлительность, женственность и
др.

1. Невротизм

2. Психотизм

3. Депрессия
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4. Совестливость

5. Расторможенность
6. Общая активность

7. Робость, стеснительность
8. Общительность

9.Эстетическая впечатлительность
10. Женственность

1, 2, 3, 4, 31,32, 33, 34, 61, 62, 63, 64, 91, 92,
93, 94, 121, 122, 123, 124, 151, 152, 153, 154,
155
5, 6, 7, 8, 35, 36, 37, 38, 65, 66. 67, 68, 95, 96,
97, 98, 125, 126, 127, i28, 129, 151, 156, 157,
158
9, 10, 11, 12, 39, 40, 41, 42, 69, 70, 71, 72, 99,
100, 101, 102, 103, 130, 131, 132, 133, 160,
161, 162, 163
13, 14, 15, 43, 44, 45, 73, 74, 75, 104, 105, 134,
135, 164, 165
16, 17, 46, 47, 76, 77, 106. 107, 136, 137, 138,
166, 167, 168
19, 28, 48, 49, 50, 78, 79, 80, 108. 109, 110,
139, 140, 169, 170
20, 21, 22, 51, 52, 53, 81, 82, 83. 111, 112, 113,
141, 142, 143
23, 24, 25, 53, 54, 55, 84, 85, 86, 114, 115, 116,
144, 145, 146
26, 27, 28, 56, 57, 58, 87, 88, 89, 117, 118, 119,
147, 148, 149
29, 30, 59, 60, 89, 90, 119, 120, 149, 150
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Наиболее общими особенностями лиц с высокими оценками по шкале «невротизм»
являются высокая тревожность, возбудимость в сочетании с быстрой истощаемостью. Эти
особенности роднят их с лицами со слабым типом нервной системы.
В случае высоких значений фактора «невротизм», как и в случае со слабым типом
нервной системы, ведущей особенностью является снижение порогов возбудимости,
повышенная чувствительность. Вследствие этого малозначащие и индифферентные
раздражители легко вызывают неадекватные бурные вспышки раздражения и
возбуждения.
Обычно те функции, которые отмечаются повышенной возбудимостью,
характеризуются повышенной истощаемостью и утомляемостью. Поэтому повышенная
возбудимость лиц с высокими значениями фактора «невротизм», так же как и лиц со
слабым типом нервной системы, сочетается с повышенной истощаемостью, что
проявляется в быстром угасании вспышек возбуждения, слезливостью в гневе и
преходящим слабодушием.
Для лиц с низкими оценками по фактору «невротизм» характерны спокойствие,
непринужденность, эмоциональная зрелость, объективность в оценке себя и других
людей, постоянство в планах и привязанностях. Они активны, деятельны, инициативны,
честолюбивы, склонны к соперничеству и соревнованию. Их отличают серьезность и
реалистичность, хорошее понимание действительности, высокая требовательность к себе.
Они не скрывают от себя собственных недостатков и промахов, не расстраиваются из-за
пустяков, чувствуют себя хорошо приспособленными, охотно подчиняются групповым
нормам.
По-видимому, общая картина поведения характеризуется ощущением силы,
бодрости, здоровья, свободой от тревог, невротической скованности, от переоценки
самого себя и своих личных проблем и от чрезмерного беспокойства по поводу
возможного неприятия их другими людьми.
Психотизм

i-rc

Более всего лиц с высокими оценками по шкале <психотизм» характеризуют
аутизм, обособленность, отгороженность от событий окружающего мира. Эти лица живут
как бы вне времени и пространства. Все их поступки, чувства, переживания в значительно
большей степени подчинены внутренним, эндогенным законам, чем экзогенным влияниям
со стороны окружения. Вследствие этого их мысли, чувства и поступки кажутся
немотивированными, странными и парадоксальными. В жизни их обычно считают
чудаками, фантазерами, странными, эксцентричными людьми.
Все в облике этих лиц поражает своеобразием и яркой индивидуальностью. Уже
сама манера держаться, жесты, мимика выделяют их, обращают. на себя внимание.
Общим для моторики этих людей является отсутствие естественности,
гармоничности и плавности. У одних это проявляется в манерности и вычурности, у
других — в стилизации, у третьих — просто в крайней скудности и стереотипности
движений. Особенно много своеобразия в их речи. Больше всего бросается в глаза
отсутствие единства между содержанием высказываний и паралингвистическим
сопровождением. Одни лица поражают изысканностью, напыщенностью; другие —
вычурностью, витиеватостью; третьи, наоборот, монотонностью, стереотипностью,
анимичностью, эмоциональной невыразительностью речи.
Лица с низкими оценками по шкале «психотизм» характеризуются стандартностью,
стереотипностью, отсутствием своеобразия и оригинальности в мышлении и поведении.
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Все события, весь окружающий мир воспринимаются ими зеркально, с
минимальными субъективными искажениями. Точно так же, как в зеркалах, в них есть
только то, что есть в их окружении. Главной особенностью этих лиц является полное
слияние со средой, всякое отсутствие индивидуальности и своеобразия. Их мысли,
одежда, манеры поведения полностью соответствуют тому, что сегодня в их среде
считается признаком хорошего вкуса. Завтра групповые оценки изменятся, и эти лица
легко, без внутренних колебаний и сомнений будут стремиться к тому, что еще вчера
казалось им зазорным и предосудительным. О них можно сказать, что они есть то, что
есть их окружение. Они ни в чем не хотят отставать от своего окружения, ни выделиться
из него. Поэтому степень социализации их поведения в значительной мере зависит не
только от них самих, но и от группы, под влиянием которой они находятся. В силу
несамостоятельности и повышенной внушаемости они подвержены и дурному влиянию
окружающей среды. Несамостоятельные и безвольные, попадая в асоциальную компанию,
они легко усваивают психопатические формы поведения, становятся распущенными и
несдержанными.
В благоприятных социальных условиях их поведение внешне не отличается от
поведения большинства окружающих людей. Они кажутся аккуратными, обязательными,
добросовестными и миролюбивыми, они не склонны к зависти и соперничеству, охотно
подчиняются власти и авторитету, не проявляют своеволия и честолюбия.
Однако даже в благоприятной обстановке их поведение отличается малой
инициативой и недостаточной самостоятельностью. Они способны достичь успеха только
в видах деятельности, не требующих постоянной личной активности и инициативности.
Поскольку социализация этих лиц носит отраженный характер, они нуждаются в
постоянном внимании, контроле, поддержке и примере.
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Депрессия
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Высокие оценки по шкале «депрессия» характерны для лиц со сниженным
настроением. Постоянно мрачные, угрюмые, отгороженные, погруженные в собственные
переживания, они вызывают неприязнь, раздражение у окружающих. Их могут считать
заносчивыми, недоступными, избегающими общения из-за чрезмерного самомнения.
Однако за внешним фасадом отчужденности и мрачности скрываются чуткость, душевная
отзывчивость, постоянная готовность к самопожертвованию. В тесном кругу близких
друзей они теряют скованность и отгороженность, оживают, становятся веселыми,
разговорчивыми, даже шутниками и юмористами.
В делах их характеризуют старательность, добросовестность, обязательность в
сочетании с комфортностью и нерешительностью, неспособностью принять решение без
колебаний и неуверенности. Любая деятельность для них трудна, неприятна, протекает с
чувством чрезмерного психического напряжения, быстро утомляет, вызывает ощущение
полного бессилия и истощения.
Особенно чувствительны они к интеллектуальной нагрузке. От них трудно добиться
длительного интеллектуального напряжения. Быстро утомляясь, они теряют
произвольность управления психическими процессами, жалуются на общее чувство
тяжести, «лени». пустоты в голове, приходящую заторможенность.
Здесь, по-видимому, сказывается общая психомоторная заторможенность,
сопровождающая снижение настроения, что проявляется также в замедленности речи и
мышления. Их часто упрекают за медлительность, низкая оперативность, отсутствие
настойчивости и решительности. Чаще всего они не способны к длительному волевому
усилию, легко теряются, впадают в отчаяние.
В сделанном видят только промахи и ошибки, а в предстоящем - непреодолимые
трудности. Особенно болезненно они переживают реальные неприятности, не могут
выбросить их из головы, снова и снова винят себя «во всех смертных грехах. События
прошлой и настоящей жизни, независимо от их действительного содержания, вызывают
угрызения совести, гнетущее предчувствие бед и несчастий.
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Низкие оценки по шкале «депрессия» отражают естественную жизнерадостность,
энергичность и предприимчивость. Испытуемые этой группы отличаются богатством,
гибкостью и многосторонностью психики, непринужденностью в межличностных
отношениях, уверенностью в своих силах, успешностью в выполнении различных видов
деятельности, требующих активности, энтузиазма и решительности. Однако отсутствие
скованности и недостаток контроля над своими импульсами могут привести к
верхоглядству, невыполнению обещаний, непоследовательности, беспечности, что
приводит к потере доверия и обидам со стороны товарищей.
Совестливость
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Для лиц с высокими значениями фактора «совестливость» характерны такие черты,
как чувство ответственности, добросовестность, стойкость моральных принципов. В
своем поведении они руководствуются чувством долга, строго соблюдают этические
стандарты, всегда стремятся к выполнению социальных требований. Эти лица глубоко
порядочны не потому, что следят за своим поведением, а из-за внутренних стандартов и
требовательности к себе. Они с уважением относятся к моральным нормам, точны и
аккуратны в делах, во всем любят порядок, уважают законы, на нечестные поступки не
идут, даже если это не грозит никакими последствиями. Высокая добросовестность
обычно сочетается с хорошим самоконтролем и стремлением к утверждению
общечеловеческих ценностей.
Этот фактор положительно коррелирует с успешностью обучения и уровнем
достижений в социальной сфере. Он характерен для лиц, профессия которых требует
аккуратности, обязательности и добросовестности: администраторов, юристов,
нотариусов, корректоров и т.п.
Лица с низкими оценками по фактору «совестливость» склонны к непостоянству,
уклоняются от выполнения своих обязанностей, игнорируют общепринятые правила, не
прилагают усилий к соблюдению общественных требований и культурных норм,
пренебрежительно относятся к моральным ценностям, ради собственной выгоды
способны на нечестность и ложь.
Низкие оценки по фактору «совестливость» характерны для асоциальных
психопатов и правонарушителей.
Расторможенность
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Высокие оценки по шкале «расторможенность» свидетельствуют об отсутствии
социальной комфортности, плохом самоконтроле и импульсивности. По-видимому, это
связано с недостаточной социализацией влечений, неумением или нежеланием
сдерживать или отсрочивать удовлетворение своих желаний, У этих лиц сильно выражено
влечение к острым аффективным переживаниям, при отсутствии которых преобладает
чувство скуки. Потребность в стимуляции и возбуждающих ситуациях делает
непереносимой всякую задержку. Они стремятся удовлетворить свои желания сразу же в
непосредственном поведении, серьезно не задумываясь о последствиях своих поступков,
действуют импульсивно и непродуманно. Поэтому они не извлекают пользы из своего
негативного опыта, у них многократно возникают затруднения одного и того же
характера.
При поверхностных контактах они производят благоприятное впечатление
благодаря свободе от ограничений, раскованности и уверенности в себе. Они
разговорчивы, охотно участвуют в коллективных мероприятиях, живо откликаются на
любые происходящие события (сообщения, зрелища, происшествия и т.д.), находят
новизну, интерес даже в повседневных мелких делах. Однако отсутствие сдержанности и
рассудительности может привести к различным эксцессам (пьянству, праздности,
пренебрежению своими обязанностями), что не может не отталкивать окружающих.
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Низкие оценки по шкале «расторможенность» свидетельствуют о повышенной
идентификации с социальными требованиями, комфортности, уступчивости,
сдержанности, осторожности поведения, возможно, о сужении круга интересов и
ослаблении влечений.
Таким лицам все представляется скучным и неинтересным, им все безразлично и
надоело. Они не видят ничего притягательного в событиях, увлекающих окружающих,
собственных увлечений тоже не имеют. Перемен не любят, к новому относятся
осторожно, с предубеждением, больше ценят обязательность, чем одаренность.
Общая активность
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Лиц с высокими оценками по шкале «общая активность» отличают неиссякаемая
энергия, стеничность, предприимчивость, активное достижение целей. Они не могут долго
оставаться без дела, даже на отдыхе находят себе какое-либо занятие, проводят отпуска в
походах, на охоте или в экспедиции. Их тянет к активной, предпочтительно физической
деятельности, тонкой, кропотливой работы избегают, не любят сидеть в кабинетах и
лабораториях, во все вмешиваются, стремятся быть непосредственными участниками всех
происходящих событий. Ради этого готовы мчаться на край света, терпеть неудобства,
переносить невзгоды и опасности.
В коллективе, даже случайном и временном, естественным образом берут на себя
роль лидера. Умеют сплотить людей, правильно распределить обязанности, увлечь их за
собой. Таких людей легко слушаются, им подчиняются, с их требованиями считаются.
Низкие оценки по шкале «общая активность» свидетельствуют о пассивности,
безынициативности, повышенной утомляемости.
Лица с низкой общей активностью медлительны в движениях, малоработоспособны,
малоподвижны, недостаточно энергичны. Чаще всего это домоседы, ценящие покой, уют,
предпочитающие сидячие, кабинетные виды труда. У них слабо выражено стремление к
достижениям и успеху, они стараются не брать на себя лишней ответственности,
уклоняются от выполнения дополнительных обязанностей, охотно допускают, чтобы их
работу выполняли другие люди.
Робость, стеснительность
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Высокие оценки по фактору «робость, стеснительность» свидетельствуют о
застенчивости, нерешительности и неуверенности в себе. Такие лица всего боятся,
избегают рискованных ситуаций, неожиданные события встречают с беспокойством, от
любых перемен ждут только неприятностей.
При необходимости принять решение либо чрезмерно колеблются, либо подолгу
оттягивают и не приступают к его выполнению. Фаза борьбы мотивов и колебаний
затянута до невозможности перейти к решению.
В общении они застенчивы, скованны, стеснительны, стараются не выделяться,
находиться в тени и ни во что не вмешиваться. Больших компаний избегают, Широкому
общению предпочитают узкий круг старых, проверенных друзей.
Лица, имеющие низкие оценки по фактору «робость, стеснительность», смелы,
решительны, склонны к риску, не теряются при столкновении с незнакомыми вещами и
обстоятельствами.
Решения принимают быстро и незамедлительно приступают к их осуществлению не
умеют терпеливо ждать, не переносят оттяжек и колебаний, двойственности и
амбивалентности.
В коллективе держатся свободно, независимо, даже несколько нагловато, позволяют
себе вольности, любят во все вмешиваться, быть всегда на виду.
Низкие оценки по этому фактору обнаруживаются у лиц, профессия которых связана
с риском (акробатов, летчиков, автогонщиков, пожарных, каскадеров и т.п.).
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Для высоких значений фактора «общительность» характерны богатство и яркость
эмоциональных проявлений, естественность и непринужденность поведения, готовность к
сотрудничеству, чуткое, внимательное отношение к людям, доброта и мягкосердечие
Такие лица общительны, имеют много близких друзей, а в дружбе заботливы, отзывчивы,
теплы в отношениях, всегда проявляют живое участие в судьбе своих товарищей, знают
об их переживаниях, радостях и заботах. Сами переживают и радуются вместе с ними,
активно помогают окружающим, принимают горячее участие в их личной жизни. Они
имеют широкий круг друзей, знакомых, легко сходятся с людьми, К ним тянутся, в их
обществе все чувствуют себя уютно и спокойно. Сами они лучше себя чувствуют на
людях, в одиночестве скучают, ищут общества, охотно принимают участие во всех
групповых мероприятиях, любят работать и отдыхать в коллективе.
Для низких значений фактора «общительность типичны такие черты, как
уплощенность, вялость аффекта, отсутствие живых, трепещущих эмоций, холодность,
формальность межличностных отношений. Лица с низкими оценками по фактору
«общительность» избегают близости, жизнью своих товарищей не интересуются,
поддерживают лишь внешние формы товарищеских отношений, их Знакомства
поверхностны и формальны. Общество людей их не привлекает, они любят одиночество,
Контактами, общением тяготятся, предпочитают «общаться с книгами и вещами. По
собственной инициативе не общаются ни с кем, кроме ближайших родственников.
Эстетическая впечатлительность
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У лиц с высокими оценками по шкале «эстетическая впечатлительность» суждения
о жизни носят непосредственно-чувственный, интуитивный характер. Они наделены
богатым воображением, фантазией, склонны к увлечениям, легко приходят в восторг. В
жизненных поступках, симпатиях и привязанностях полагаются на чувства и впечатления,
не верят в логику и расчет, не обращают внимания на текущие и повседневные дела и
обязанности. В поведении им не хватает чувства ответственности, реа- лизма, умения
отличать вымысел от действительности. Их мышлению недостает планомерности, порядка
и связанности, суждениям - зрелости и здравого смысла, а восприятию жизни - трезвости
и глубины.
По роду занятий высокая эстетическая впечатлительность свойственна лицам
творческих профессий: художникам, артистам, научным работникам и т.п. Работы,
требующие бдительности, длительного сосредоточения, внимания, плохо даются этим
лицам.
Низкие оценки по шкале «эстетическая впечатлительность» свойственны лицам
зрелым, уравновешенным, здравомыслящим, хорошо ориентированным в житейски
важных вещах, трезво оценивающим обстоятельства и людей. Им свойствен рассудочный,
абстрактный тип мышления, памяти и восприятия. Ко всем жизненным событиям они
подходят с логической меркой, ищут рациональных объяснений и практической выгоды.
В их суждениях преобладают словесно-мыслительные оценки, при столкновении с
незнакомой обстановкой они опираются на абстрактные рассуждения и причинноследственные связи. Непосредственное восприятие выражено слабо, поэтому в
неожиданных ситуациях им может не хватать воображения и находчивости.
Люди, обладающие этими особенностями, склонны заниматься теоретическими
видами деятельности: философией, математикой, литературной критикой и т.п.
Женственность

Лица с высокими оценками по шкале «женственность» чувствительны, склонны к
волнениям, мягки, уступчивы, скромны в поведении, но не в самооценке. У них широкие,
разнообразные, слабо дифференцированные интересы, развитое воображение, тяга к
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фантазированию и эстетическим занятиям. Они проявляют заинтересованность в
философских, морально-этнических и мировоззренческих проблемах и временами
демонстрируют чрезмерную озабоченность личными проблемами, склонность к
самоанализу и самокритике. Эта погруженность в личные проблемы и переживания не
является ни невротической, ни инфантильной. У них повышен интерес к людям и к
нюансам межличностных отношений, им доступно понимание движущих сил
человеческого поведения. Они способны точно чувствовать других людей, умеют
эмоционально излагать свои мысли, заинтересовывать других людей своими проблемами,
мягко, без на- жима склонить их на свою сторону.
В поведении им не хватает смелости, решительности и настойчивости. Они
пассивны, зависимы, избегают соперничества, легко уступают, подчиняются, легко
принимают помощь и поддержку.
Низкие оценки по шкале «женственность» свидетельствуют о смелости,
предприимчивости, стремлении к самоутверждению, склонности к риску, к быстрым,
решительным действиям без достаточного их обдумывания и обоснования.
Интересы таких людей узки и практичны, суждения — трезвы и реалистичны, в
поведении им недостает оригинальности и своеобразия. Они стараются избегать сложных;
запутанных ситуаций, пренебрегают оттенками и полутонами, плохо разбираются в
истинных мотивах своего и чужого поведения, снисходительно относятся к своим
слабостям, не склонны к рефлексии и само- анализу, любят чувственные удовольствия,
верят в силу, а не в искусство.
ШКАЛЫ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

.or

В настоящем разделе описываются четыре шкалы верхнего уровня: психическая
неуравновешенность; асоциальность; интроверсия; сенситивность.
1. Психическая неуравновешенность
2. Асоциальность
3. Окончание

4. Сенситивность

2, 4, 10, 11, 32, 39, 41, 69, 71, 99, 121, 124,
151, 153, 154, 155, 161, 162, 166, 173
13, 15, 16, 17, 43, 44, 45, 73, 77, 106, 107,
138, 165, 166, 167
121, 23, 24, 25. 51, 52, 53, 81, 82, 83, 84, 111,
112, 113, 114, 115, 141, 142, 143, 172
26, 27, 28, 29, 56, 58, 88, 89, 117, 118, 119,
120, 147, 150, 171

Психическая неуравновешенность

i-rc

Высокие оценки по фактору «психическая неуравновешенность» указывают на
состояние дезадаптации, тревожность, потерю контроля над влечениями, выраженную
дезорганизацию поведения.
В откровенных рассказах о себе преобладают жалобы на бессонницу, хроническую
усталость и изнуренность, собственную не- полноценность и неприспособленность,
беспомощность, упадок сил, невозможность сосредоточиться, разобраться в собственных
переживаниях, чувство невыносимого одиночества и многие другие.
Такие люди характеризуются окружающими как напряженные, нервозные,
конфликтные, упрямые, отгороженные, эгоистичные и неупорядоченные в поведении.
Недостаток комфортности. и дисциплины является наиболее частой внешней
характеристикой их поведения.
Более детальная индивидуальная характеристика лиц с высоким уровнем
неупорядоченности поведения может быть получена из оценок по шкалам нижнего
уровня, формирующим данный фактор.
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Низкие оценки по фактору «психическая неуравновешенность» свидетельствуют об
отсутствии внутренней напряженности, свободе от конфликтов, удовлетворенности собой
и своими успехами, готовности следовать нормам и требованиям.
Асоциальность

i-rc

.or
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Высокие оценки по шкале «асоциальность» являются свидетельством моральной
неполноценности, отсутствия высших социальных чувств.
Чувство гордости, долга, любви, стыда и т.п. для таких людей - пустые слова. Они
равнодушны к похвале и наказаниям, пренебрегают обязанностями, не считаются с
правилами общежития и морально-этическими нормами.
При снижении духовных интересов витальные влечения усилены. Этих испытуемых
отличает большая любовь к чувственным наслаждениям и удовольствиям. Тяга к
наслаждениям и острым ощущениям сильнее всяких задержек и ограничений. Они
стремятся к немедленному, безотлагательному удовлетворению своих желаний, не
считаясь с обстоятельствами и желаниями окружающих. Критику и замечания
воспринимают как посягательство на личную свободу. Испытывают враждебные чувства
по отношению к тем лицам, которые хоть в какой-то мере пытаются управлять их
поведением, заставляют их держаться в социально допустимых рамках.
Несмотря на бурные аффекты при возникновении желаний и на активность в
получении удовлетворения, их желания нестойки. Быстро наступает пресыщение с
чувством скуки и раздражения. Ранее готовые на все для удовлетворения своей страсти,
они вдруг становятся не просто холодными или безразличными, а злобными и жестокими.
Им доставляет особое удовольствие показывать свою власть, заставлять мучиться близких
людей, расположения которых они еще совсем недавно так усиленно добивались.
Крайний эгоизм и себялюбие определяют все их поступки и поведение. Чтобы
удовлетворить свои собственные желания и честолюбие, они готовы затратить много сил
и энергии, но не считают необходимым выполнять свои обязательства перед другими
людьми.
Низкие оценки по шкале «асоциальность» свидетельствуют о повышенной
идентификации с социальными нормами, о комфортности, уступчивости, скромности,
зависимости, возможной узости круга интересов. Лица с низкими оценками по этой шкале
малоактивны, скованны, робки, мягки, довольствуются уже доступным и имеющимся. В
деятельности им не хватает на- пористости и упорства, особенно в достижении сугубо
личных целей. Они покорны, уступчивы, чрезмерно легко соглашаются с властью и
авторитетом, всегда готовы выслушать и принять совет от более старшего или опытного
лица, собственная активность деятельности у них недостаточная
.
Интроверсия
Высокие оценки по шкале интроверсии свидетельствуют о затруднениях в
контактах, замкнутости, необщительности, стремлении к видам деятельности, не
связанным с широким общением.
Интровертированные субъекты в ситуациях вынужденного общения легко
дезорганизуются, не умеют выбрать адекватной линии поведения, держатся то скованно,
то излишне развязно, нервничают, легко теряют душевное равновесие. Возможно, по этой
причине они стараются сохранять дистанцию во взаимоотношениях.
Однако они не аффектируются в своей отчужденности, просто стараются держаться
в тени, ни во что не вмешиваясь и не навязывая свою точку зрения. Притворство и
интриги им не свойственны, они с уважением относятся к правам других, ценят
индивидуальность и своеобразие в людях, считают, что каждый имеет право на
собственную точку зрения.

42

g.u

a

Большое внимание они уделяют работе, видят в этом смысл жизни, ценят
профессионализм и мастерство, рассматривают хорошо выполненную работу как личную
награду.
Низкие оценки по шкале «интроверсия» характерны для лиц экстравертированных,
активных, честолюбивых, стремящихся к общественному признанию, лидерству, не
стесняющихся, когда на них обращают внимание, не испытывающих затруднений в
общении, в установлении контактов, охотно берущих на себя главенствующие роли во
взаимоотношениях с окружающими. Эти лица обладают большой социальной ловкостью,
живой речью, высокой активностью, умело оценивают взаимоотношения в коллективе и
умеют использовать других людей для достижения своих собственных целей. Они
придают большое значение социальному успеху, всеми способами добиваются
общественного признания своих личных заслуг, чем могут вызвать недовольство со
стороны тех людей, с которыми им приходится иметь дело.
Сенситивность

.or

Высокие оценки по фактору «сенситивность» свидетельствуют о тонкой духовной
организации, чувствительности, ранимости, артистичности, художественном восприятии
окружающего. Лица с высокими оценками по этому фактору не переносят грубых слов,
грубых людей и грубой работы. Реальная жизнь легко ранит их. Они мягки, женственны,
погруженьи в фантазии, стихи и музыку; «животные» потребности их не интересуют.
Хотя в поведении они учтивьт, вежливьи и деликатны, стараются не причинять другим
людям неудобств, особой любовью коллектива они не пользуются, поскольку часто
вносят дезорганизацию и разногласия в целенаправленную, налаженную групповую
деятельность, мешают группе идти по реалистическому пути, отвлекают членов группы от
основной деятельности.
Низкие оценки по фактору «сенситивность» встречаются у лиц эмоционально
эрелых, не склонных к фантазиям, мыслящих трезво и реалистично. Их интересы узки и
однотипны, субъективные и духовные ценности их не интересуют, искусство не увлекает,
наука кажется скучной, чрезмерно абстрактной и оторванной от жизни. В своем
поведении они руководствуются надежными, реально ощутимыми ценностями, без
личной выгоды ничего не делают. Успехи других людей и свои собственные оценивают
по материальному достатку и служебному положению.
Хотя в общении им не хватает деликатности и тактичности, они пользуются
симпатией, уважением у людей, их грубость и резкость зачастую не обижает, а
притягивает к себе людей, в ней видят не проявления озлобленности, а прямоту и
откровенность.
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Источник:
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн.
- М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми.
Коррекционные приемы и упражнения. - 480 с.: ил. - с. 300-321
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РОЗДІЛ III. ДІАГНОСТИКА СТРЕСОВИХ СТАНІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ УВП
Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона

a

1. Насколько часто неожиданные неприятности выводят вас из равновесия?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Довольно
Очень часто
часто
0
1
2
3
4

g.u

2. Насколько часто вам кажется, что самые важные вещи в вашей жизни выходят изпод вашего контроля?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Довольно
Очень часто
часто
0
1
2
3
4
3. Как часто вы чувствуете себя «неврозным», подавленным?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Довольно
часто
0
1
2
3

Очень часто
4

.or

4. Как часто вы чувствуете неуверенность в своей способности справиться со своими
личными проблемами?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Довольно
Очень часто
часто
4
3
2
1
0
5. Насколько часто вам кажется, что всё идёт именно так, как вы хотите?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Довольно
Очень часто
часто
4
3
2
1
0

i-rc

6. Как часто в силах контролировать раздражение?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Довольно
часто
4
3
2
1

Очень часто
0

7. Насколько часто у вас возникает чувство, что вам не справиться с тем, что от вас
требуют?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Довольно
Очень часто
часто
0
1
2
3
4
8. Часто ли вы чувствуете, что вам сопутствует успех?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Довольно
часто
4
3
2
1
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Очень часто
0

9. Как часто вы злитесь по поводу вещей, которые вы не можете контролировать?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Довольно
Очень часто
часто
0
1
2
3
4

a

10. Часто ли вы думаете, что накопилось столько трудностей, что их невозможно
преодолеть?
Никогда
Почти никогда
Иногда
Довольно
Очень часто
часто
0
1
2
3
4

g.u

Интерпретация результатов теста – средние данные по возрастным группам
(цит. По Я.Воробейчик, 2004)
Оценка
стрессоустойчивости
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно (по
Коху)
Плохо
Очень плохо

От 18 до 29
0,5
6,8

Возраст, лет
От 30 до 44 От 45 до 54
2,0
1,8
6,0
5.7

От 55 до 64
1,3
5,2

14,2

13,0

12,6

11,9

24,2
34,2

23,3
33,0

22,6
23,3

21,9
31,8

i-rc
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Источник:
Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. - СПб.: Питер, 2008. 256с. - С.205-206
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Тест на стрессоустойчивость

a

1. Постарайтесь определить, насколько сильно вы переживаете по поводу следующих
событий. Оцените по 10 – бальной системе каждое событие, поставив любое число
от «1» (совершенно не задевает) до «10» (очень сильно беспокоит и напрягает).
1.1. Высокие цены (на транспорт, продукты, одежду). _________
1.2. Внезапно испортившаяся погода, дождь, снег.________
1.3. Машина, которая обрызгала вас грязью._________
1.4. Строгий, несправедливый начальник (преподаватель, родитель).__________
1.5. Правительство, депутаты, администрация.__________

g.u

2. Отметьте по 10 – бальной системе, какие из перечисленных ниже качеств вам
присущи (10 баллов – если данное свойство у вас очень выражено, 1 – если оно
отсутствует).
2.1. Излишне серьёзное отношение к жизни, учёбе, работе.___________
2.2. Стеснительность, робость, застенчивость.__________
2.3. Страх перед будущим, мысли о возможных неприятностях и
проблемах._________
2.4.Плохой, беспокойный сон.__________
2.5. Пессимизм. Тенденция отмечать в жизни в основном негативные
черты._________

.or

3. Как проявляются ваши стрессы на вашем здоровье (оцените по 10 – бальной шкале
признаки).
3.1. Учащённое сердцебиение, боли в сердце.__________
3.2. Затруднённое дыхание.__________
3.3. Проблемы с желудочно-кишечным трактом.___________
3.4. Напряжение или дрожание мышц.___________
3.5. Головные боли, повышенная утомляемость.____________

i-rc

4. Насколько для вас характерно применение нижеприведённых приёмов снятия
стресса (отметьте по 10 – бальной системе, где «1» - совсем не характерно, а «10» применяю почти всегда).
4.1. Алкоголь.__________
4.2. Сигареты.__________
4.3. Телевизор._________
4.4. Вкусная еда.___________
4.5. Агрессия (выплеснуть зло на другого человека).___________
5. Насколько для вас характерно применение нижеприведённых приёмов снятия
стресса (отметьте по 10 – бальной системе, где «1» - совсем не характерно, а «10» применяю почти всегда).
5.1. Сон, отдых, смена деятельности.___________
5.2. Общение с друзьями или любимым человеком.___________
5.3. Физическая активность (бег, плавание. Футбол, ролики, лыжи и
т.д.).__________
5.4. Анализ своих действий, поиск других вариантов.___________
5.5. Изменение своего поведения в данной ситуации.___________
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6. Как изменился уровень вашего постоянного стресса за последние три года?
(Отметьте V.)
Значительно
уменьшился
-20

Незначительно
уменьшился
-10

Не изменился
0

Незначительно
возрос
+10

Значительно
увеличился
+50

g.u
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Подсчёт результатов.
Фактически данный стресс оценивает уровень стрессочувствительности – показатель,
обратный стрессоустойчивости. Следовательно, чем выше показатели данного теста,
тем ниже стрессочувствительность человека. Просуммируйте результаты по первым 4
шкалам. Вы получите сумму, которая будет варьировать от 20 до 200 баллов. Это
базовый показатель стрессочувствительности. Значение этого показателя в пределах от
70 до 100 баллов можно считать удовлетворительным.
Затем подсчитывается показатель динамической чувствительности к стрессам. Для
этого из базового результата вычитается сумма результатов по 5 пункту (она
показывает способность сопротивляться стрессам с помощью адекватного поведения).
Затем к полученному результату добавляется показатель 6 пункта (с «+» или «-«) в
зависимости от выбора испытуемого. Если стрессы меньше беспокоят человека за
последнее время, то результат будет с минусом и итоговый результат уменьшится, а
если стрессы нарастают, то итоговый показатель стрессочувствительности возрастёт.
Средние результаты по итогам теста.
Устойчивость к
стрессу

.or

Норма

Менее 35 балов

От 35 до 85 балов

Повышенная
чувствительность
к стрессу
Более 86 баллов
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Интерпретация по отдельным шкалам
 Первая шкала определяет повышенную реакцию на обстоятельства, на которые
мы не можем повлиять. Средние показатели – от 15 до 30 баллов.
 Вторая шкала показывает склонность все излишне усложнять, что может
приводить к стрессам. Средние показатели – от 14 до 25 баллов.
 Третья шкала – предрасположенность к психосоматическими заболеваниями.
Средние показатели – от 10 до 22 баллов.
 Четвёртая шкала – определяет деструктивные способы преодоления стрессов.
Средние показатели – от 10 до 22 баллов.
 Пятая шкала – определяет конструктивные способы преодоления стрессов.
Средние показатели – от 23 до 35 баллов.

Источник:
Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. - СПб.: Питер, 2008.
- 256с. - С.200-2002
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Анализ стиля жизни (Бостонский тест на стрессоустойчивость)

Всегд
а

Часто

Иногд
а

Почти Никогда
всегда

i-rc

.or

g.u

№
Вопрос
п/п
1
Вы едите по крайней мере одно горячее
блюдо в день
2
Вы спите, как минимум, 7-8 часов по
крайней мере четыре раза в неделю
3
Вы постоянно чувствуете любовь
других и отдаёте свою любовь взамен
4
В пределах 50 километров у вас есть
хотя бы один человек, на которого вы
можете положиться
5
Вы упражняетесь до пота хотя бы два
раза в неделю
6
Вы выкуриваете меньше половины
пачки сигарет в день
7
За неделю вы потребляете не больше
пяти рюмок крепких алкогольных
напитков
8
Ваш
вес
соответствует
вашему
росту:рост (см) – вес (кг)= 100 ± 10 (кг)
9
Ваш доход полностью удовлетворяет
ваши основные потребности
10 Вас поддерживает ваша вера
11 Вы регулярно занимаетесь клубной или
общественной деятельностью
12 У вас много друзей и знакомых
13 У вас есть один или два друга, которым
вы полностью доверяете
14 Вы здоровы
15 Вы можете открыто заявить о своих
чувствах, когда вы злы или обеспокоены
чем-либо
16 Вы регулярно обсуждаете с людьми, с
которыми живёте, ваши домашние
проблемы
17 Вы делаете что-то только ради того
шутки хотя бы раз в неделю или
смеётесь три раза в неделю
18 Вы можете организовать ваше время
эффективно

a

Данный тест разработан исследователями Медицинского центра университета
Бостона.
Необходимо ответить на вопросы, исходя из того, насколько часто эти утверждения
верны для вас.
Отвечать следует на все пункты, даже если данное утверждение к вам вообще не
относится.

19

За день вы потребляете не более трёх
чашек кофе, чая или других содержащих
кофеин напитков
48

20

У вас есть немного времени для себя в
течение каждого дня
«Цена» ответа, баллы

1

2

3

4

5

Итог




a



g.u



Теперь сложите результаты ваших ответов и из полученного числа отнимите
20 баллов.
Если вы набрали меньше 10 баллов, то вас можно обрадовать (в случае если вы
отвечали ещё и честно): у вас прекрасная устойчивость к стрессовым ситуациям,
вашему здоровью ничего не угрожает.
Если ваша сумма составляет от 11 до 30 баллов – у вас нормальный уровень
стресса, который соответствует в меру напряжённой жизни активного человека.
Если ваше итоговое число превысило 30 баллов, то задумайтесь о том, что
стрессовые ситуации оказывают немалое влияние на вашу жизнь и вы им не очень
сильно сопротивляетесь.
Если вы набрали более 50 балов, то вы очень уязвимы для стресса. В этом случае
следует серьёзно задуматься о своей жизни – не пора ли её изменить и подумать о
своём здоровье.
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Источник:
Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Питер, 2008.
– 256с. - С.202-205
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Причины стресса в вашей работе

a

Тест - вопросник состоит из 26 пунктов, касающихся отдельных сторон работы, а
также некоторых жизненных ситуаций. Описанные ситуации могут беспокоить вас: редко,
иногда, часто. Выберите из трёх только один ответ, с которым вы больше согласны.
Отметьте выбор в графе.
Это беспокоит меня
редко иногда
часто

i-rc

.or

g.u

№
Ситуации
п/п
1
Значительное превышение обязанностей над
правами
2
Ошибки подчинённых и коллег в работе
3
Отсутствие должного внимания к нуждам
подразделения со стороны руководящих инстанций
4
Отсутствие рабочих нормативных документов.
Нечёткие инструкции
5
Слабая техническая база. Отказы оборудования
6
Семейная и бытовая неустроенность
7
Собственные ошибки и просчёты в работе
8
Несправедливость, некорректное отношение со
стороны начальника
9
Низкий уровень знаний, необходимость обучения
10 Вызовы к начальству и в вышестоящие инстанции
11 Отсутствие в работе действенных материальных
стимулов
12 Дополнительная
нагрузка,
несоответствие
выполняемых работ должностным обязанностям
13 Постоянные изменения инструкций, указаний
14 Нарушение трудовой дисциплины сотрудниками
(коллегами)
15 Халатное отношение сотрудников к своим
обязанностям
16 Постановка начальником трудновыполнимых задач
17 Напряжённые отношения в коллективе
18 Необходимость отвлекаться и помогать коллегам.
Выполнять их работу
19 Некомпетентность руководителя подразделения
20 Отсутствие нормальных условий, необходимых для
хорошей работы
21 Плохое делопроизводство, лишняя работа с
бумагами
22 Неупорядоченность рабочего дня
23 Низкая зарплата
24 Бытовая неустроенность. Необходимость на работе
думать о домашних делах.
25 Личный конфликт или напряжённость отношений с
руководителем подразделения
26 Неадекватные реакции коллег на рабочие указания

Расчёт суммарного балла. Сумма ответов «редко»; плюс сумма ответов «иногда»,
умноженная на 2; плюс сума ответов «часто», умноженная на 3.
50

Интерпретация результата

a

Суммарный бал от 0 до 29. На основании ваших ответов можно сделать заключение,
что вы либо не задумывались о действующих на вас неблагоприятных факторах , либо
скрываете их. Мириться с неблагоприятными воздействиями, тем более скрывать их от
себя, не следует. Это со временем может отрицательно отразиться на здоровье.
Суммарный бал от 30 до 48. Число факторов стресса. С которыми вы встречаетесь на
работе, невелико. Возможно, вы не воспринимаете вашу работу как стрессовую. Если это
так, то у вас есть запас «прочности»для более трудной работы.

g.u

Суммарный бал от 49 до 60. Вы находитесь под действием умеренного количества
факторов стресса. Хотя бывает, что и отдельное неблагоприятное воздействие может
вызвать сильный стресс. И всё же лучше, когда факторы стресса не слишком уж
многочисленны. Вам следует подумать, как вы справляетесь с имеющимися
неблагоприятными факторами, чтобы найти способы их устранения. Используйте
мероприятия для снижения воздействия факторов стресса на ваше самочувствие.

.or

Суммарный бал от 61 до 72. Вы носите в себе большой заряд стресса, который
может привести вас к срыву. Вам не следует пренебрегать тем, чтобы ещё раз посмотреть
на факторы стресса, с которыми вы сталкиваетесь во время работы. Может быть, вам
удастся найти пути ликвидации или уменьшения этих факторов стресса. Кроме того вы
должны уже сейчас предпринять меры для укрепления своего здоровья, чтобы успешно
противостоять стрессу. Подумайте о перемене стиля жизни и режима работы. Можете
уйти в отпуск, заняться спортом, переменить привычную обстановку.

i-rc

Источник:
Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Питер, 2008.
– 256с. - С. 222-224
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Комплексная оценка проявлений стресса
(авторская разработка Ю.В. Щербатых)

a

Поведенческие признаки стресса
1. Потеря аппетита или переедание
2. Возрастание ошибок при выполнении
привычных действий
3. Более быстрая или, наоборот,
замедленная речь
4. Дрожание голоса
5. Увеличение конфликтных ситуаций на
работе или в семье
6. Хроническая нехватка времени
7. Уменьшение времени, которое
уделяется на общение с близкими и
друзьями
8. Потеря внимания к своему внешнему
виду, неухоженность
9. Антисоциальное поведение
10. Низкая продуктивность деятельности
11. Нарушение сна или бессонница
12. Более интенсивное курение и
употребление алкоголя
Физиологические симптомы
1. Боли
в
разных
частях
тела
неопределённого характера, головные
боли
2. Повышение или понижение
артериального давления
3. Учащённый или неритмичный пульс
4. Нарушение процессов пищеварения
(запор, диарея, повышенное
газообразование)
5. Нарушение свободы дыхания
6. Ощущение напряжения в мышцах
7. Повышенная утомляемость
8. Дрожь в руках, судороги
9. Появление аллергии или иных кожных
высыпаний
10. Повышенная потливость
11. Снижение
иммунитета,
частые
недомогания
12. Быстрое увеличение или потеря веса
тела

i-rc
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Интеллектуальные признаки стресса
1. Преобладание негативных мыслей
2. Трудность сосредоточения
3. Ухудшение показателей памяти
4. Постоянное и бесплодное вращение
мыслей вокруг одной проблемы
5. Повышенная отвлекаемость
6. Трудность принятия решений,
длительные колебания при выборе
7. Плохие сны, кошмары
8. Частые ошибки, сбои в вычислениях
9. Пассивность,
желание
переложить
ответственность на кого-то другого
10. Нарушение логики, спутанное
мышление
11. Импульсивность мышления, поспешные
и необоснованные решения
12. Сужение 2поля зрения», кажущееся
уменьшение возможных
вариантов
действия
Эмоциональные симптомы
1. Беспокойство, повышенная тревожность
2. Подозрительность
3. Мрачное настроение
4. Ощущение постоянной тоски, депрессии
5. Раздражительность, приступы гнева
6. Эмоциональная «тупость», равнодушие
7. Циничный, неуместный юмор
8. Уменьшение чувства уверенности в себе
9. Уменьшение
удовлетворённости
жизнью
10. Чувство отчуждённости, одиночества
11. Потеря интереса к жизни
12. Снижение
самооценки,
появления
чувства вины или недовольства собой
или своей работой

Для подсчёта суммарного показателя используется следующая схема.
Наличие каждого симптома из интеллектуальных или поведенческих признаков
стресса оценивается в 1 балл, каждый симптом из «эмоционального» списка оценивается в
1,5 балла, а каждый симптом из «физиологического» списка оценивается в 2 балла. Таким
образом, общая максимальная сумма по всему теоретически может достигать 66.
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a

Показатель от 0 до 5 баллов считается хорошим – означает, что в данный момент
жизни сколько-либо значимый стресс отсутствует.
Показатель от 6 до 12 баллов означает, что человек испытывает умеренный стресс,
который может быть компенсирован с помощью рационального использования времени,
периодического отдыха и нахождения оптимального выхода из сложившейся ситуации.
Показатель от 13 до 24 баллов указывает на достаточно выраженное напряжение
эмоциональных и физиологических систем организма, возникшее в ответ на сильный
стрессорный фактор, который не удалось компенсировать. В этом случае требуется
применение специальных методов преодоления стресса.
Показатель от 25 до 40 баллов указывает на состояние сильного стресса, для
успешного преодоления которого желательна помощь психолога или психотерапевта. Такая
величина стресса говорит о том, что организм уже близок к пределу возможностей
сопротивляться стрессу.
Показатель свыше 40 баллов свидетельствует о переходе организма к третьей,
наиболее опасной стадии стресса – истощению запасов адаптационной энергии.
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Источник:
Щербатых Ю.В.Психология стресса и методы коррекции. - СПб.: Питер, 2008. – 256с. –
С. 229-230
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Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации
Холмса и Раге
Постарайтесь вспомнить все события, случившиеся
с Вами в течение
последнего года и подсчитайте общее число «заработанных» Вами очков.
Балл
ы
100

a

№ Жизненные события
1. Смерть супруга (супруги).

Развод.
Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с партнером.

73
65

4.

Тюремное заключение.

63

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Смерть близкого члена семьи.
Травма или болезнь.
Женитьба, свадьба.
Увольнение с работы.
Примирение супругов.
Уход на пенсию.
Изменение в состоянии здоровья членов семьи.
Беременность партнерши.
Сексуальные проблемы.
Появление нового члена семьи, рождение ребенка.
Реорганизация на работе.
Изменение финансового положения.
Смерть близкого друга.
Изменение профессиональной ориентации, смена места работы.
Усиление конфликтности отношений с супругом.
Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома).
Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие долги.
Изменение должности, повышение служебной ответственности.
Сын или дочь покидают дом.
Проблемы с родственниками мужа (жены).
Выдающееся личное достижение, успех.
Супруг бросает работу (или приступает к работе).
Начало или окончание обучения в учебном заведении.
Изменение условий жизни.
Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение
стереотипов поведения.
Проблемы с начальством, конфликты.
Изменение условий или часов работы.
Перемена места жительства.
Смена места обучения.
Изменение привычек, связанных с проведением
досуга или отпуска.
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2.
3.

30.
31.
32.
33.
34.
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63
53
50
47
45
45
44
40
39
39
39
38
37
36
35
31
30
29
29
29
28
26
26
25
24
23
20
20
20
19

19
18
17
16
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35. Изменение привычек, связанных с вероисповеданием.
36. Изменение социальной активности.
37. Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей
(машины, телевизора).
38. Изменение индивидуальных привычек,
связанных со сном, нарушение сна.
39. Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение
характера и частоты встреч с другими членами семьи.
40. Изменение привычек, связанных с питанием (количество
потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита и т. п.).
41. Отпуск.
42. Рождество, встреча Нового года, день рождения.
43. Незначительное нарушение правопорядка (штраф за
нарушение правил уличного движения).

15
15
13
12
11
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Доктора Холмс и Pare (США) изучали зависимость заболеваний (в том числе
инфекционных болезней и травм) от различных стрессогенных жизненных событий у
более чем пяти тысяч пациентов. Они пришли к выводу, что
психическим и физическим болезням обычно предшествуют определенные серьезные
изменения в жизни человека. На основании своего исследования они составили шкалу, в
которой каждому важному жизненному событию соответствует определенное число баллов в
зависимости от степени его стрессогенности. В соответствии с проведенными исследованиями
было установлено, что 150 баллов означают 50% вероятности возникновения какого-то
заболевания, а при 300 баллах она увеличивается до 90%.
Внимательно прочтите весь перечень, чтобы иметь общее представление о том, какие
ситуации, события и жизненные обстоятельства, вызывающие стресс, в нем представлены.
Затем повторно прочтите каждый пункт, обращая внимание на количество баллов, которым
оценивается каждая ситуация. Далее попробуйте вывести из тех событий и ситуаций, которые
за последние два года происходили в вашей жизни, среднее арифметическое (посчитайте —
среднее количество баллов в 1 год). Если какая-либо ситуация возникала у вас чаще одного
раза, то полученный результат следует умножить на данное количество раз.
Итоговая сумма определяет одновременно и степень вашей сопротивляемости стрессу.
Большое количество баллов — это сигнал тревоги, предупреждающий вас об опасности.
Следовательно, вам необходимо срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс.
Подсчитанная сумма имеет еще одно важное значение — она выражает (в цифрах) вашу
степень стрессовой нагрузки.
Для наглядности приводим сравнительную таблицу стрессовых характеристик.
общая сумма баллов

степень сопротивляемости стрессу

150-199 200-299 300 и более

высокая пороговая низкая (ранимость)

Если, к примеру, сумма баллов свыше 300, это означает реальную опасность, т. е.
вам грозит психосоматическое заболевание, поскольку вы близки к фазе нервного
истощения.
Подсчет суммы баллов даст вам возможность воссоздать картину своего стресса. И
тогда вы поймете, что не отдельные, вроде бы незначительные события в вашей жизни
явились причиной возникновения стрессовой ситуации, а их комплексное
воздействие.
Источник:
Практическая психодиагностика. методики и тесты. учебное пособие / Редакторсоставитель - Д. Я. Райгородский. - Самара: Издательство Дом «БАХРАХ-М», 2001.
- 672 с. – с. 345-349
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РОЗДІЛ IV. ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ І ПОВЕДІНКА СПІВРОБІТНИКА
УВП
Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко
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Эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на
избранные психотравмирующие воздействия.
Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип
эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. "Выгорание" отчасти
функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно
расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать его
дисфункциональные следствия, когда "выгорание" отрицательно сказывается на
исполнении профессиональной деятельности и отношениях с коллегами.
Диагностическая методика выявляет степень профессионального выгорания. Может
использоваться как для самодиагностики, так и при профессиональной работе с
клиентами.
Инструкция к выполнению.

Читайте суждения и отвечайте «да» или «нет». Обратите внимание: если в
формулировках опросника идет речь о партнерах, то имеются в виду сбуъекты вашей
профессиональной деятельности — пациенты, клиенты, зрители, заказчики, учащиеся и
другие люди, с которыми вы ежедневно работаете.
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ТЕСТ
1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать,
переживать, напрягаться.
2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры.
3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое
место).
4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно,
медленнее).
5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения хорошего или плохого.
6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров.
7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется
побыть наедине, чтобы со мной никто не общался.
8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить
проблемы партнера (свернуть взаимодействие).
9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует
профессиональный долг.
10. Моя работа притупляет эмоции.
11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело
на работе.
12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой.
13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения.
14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения.
15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность.
16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру
профессиональную поддержку, услугу, помощь.
17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые
контакты.
18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым
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партнером.
19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше.
20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание
партнеру меньше, чем положено.
21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение.
22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров.
23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей.
24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня
портится настроение.
25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций.
26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми
партнерами.
27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной.
28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то
должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, не
сократят ли и т. п.
29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или
меньше уделять ему внимания.
30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: "не делай людям добра, не
получишь зла".
31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе.
32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на
результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты).
33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость,
но не могу.
34. Я очень переживаю за свою работу.
35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них
признательности.
36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в
области сердца, повышается давление, появляется головная боль.
37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным
руководителем.
38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям.
39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе.
40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование,
повергают в уныние.
41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно.
42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) хуже, чем обычно.
43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с
друзьями и знакомыми.
44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается
дела.
45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем
настроении.
46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без
души.
47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им
чего-нибудь плохого.
48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение
физического или психического самочувствия.
49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические
перегрузки.
50. Успехи в работе вдохновляют меня.
51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной (почти
57

i-rc

.or

g.u

a

безысходной).
52. Я потерял покой из-за работы.
53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со
стороны партнера (ов).
54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с
партнерами я не принимаю близко к сердцу.
55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции.
56. Я часто работаю через силу.
57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь.
58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здоровье.
59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не
видеть и не слышать.
60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание.
61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный.
62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые
я затрачиваю.
63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив.
64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы.
65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали
со мной.
66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение,
внимание.
67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами.
68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился.
69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют.
70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих
страданий и отрицательных эмоций.
71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня.
72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства.
73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко.
74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу
обстоятельств.
75. Моя карьера сложилась удачно.
76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой.
77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать.
78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам),
забывая о собственных интересах.
79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в
общении с домашними и друзьями.
80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так,
чтобы он этого не заметил.
81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе.
82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе я утратил интерес, живое
чувство.
83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала - обозлила, сделала
нервным, притупила эмоции.
84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье.
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Каждый вариант ответа предварительно оценен компетентными судьями тем или
иным числом баллов - указывается в "ключе" рядом с номером суждения в скобках. Это
сделано потому, что признаки, включенные в симптом, имеют разное значение в
определении его тяжести. Максимальную оценку - 10 баллов получил от судей
признак, наиболее показательный для симптома.
В соответствии с "ключом" осуществляются следующие подсчеты:
1) определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов "выгорания",
2) подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз формирования
"выгорания",
3) находится итоговый показатель синдрома "эмоционального выгорания" - сумма
показателей всех 12-ти симптомов.
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"НАПРЯЖЕНИЕ"
1. Переживание психотравмирующих обстоятельств:
+ 1 (2),+ 13 (3),+ 25 (2), -37 (3),+ 49 (10),+ 61 (5), -73 (5)
2. Неудовлетворенность собой:
-2 (3),+ 14 (2),+ 26 (2), -38 (10), -50 (5),+ 62 (5),+ 74 (3)
3. " Загнанность в клетку":
+ 3 (10),+ 15 (5),+ 27 (2),+ 39 (2),+ 51 (5),+ 63 (1), -75 (5)
4. Тревога и депрессия:
+ 4 (2).+ 16 (3),+ 28 (5),+ 40 (5),+ 52 (10),+ 64 (2),+ 76 (3)
"РЕЗИСТЕНЦИЯ"
1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование:
+ 5 (5), -17 (3),+ 29 (10).+ 41 (2),+ 53 (2),+ 65 (3),+ 77 (5)
2. Эмоционально-нравственная дезориентация:
+ 6 (10), -18 (3),+ 30 (3), '+ 42 (5),+ 54 (2),+ 66 (2), -78 (5)
3. Расширение сферы экономии эмоций:
+ 7 (2),+ 19 (10), -31 (2),+ 43 (5),+ 55 (3),+ 67 (3), -79 (5)
4. Редукция профессиональных обязанностей:
+ 8 (5),+ 20 (5),+ 32 (2), -44 (2),+ 56 (3),+ 68 (3),+ 80 (10)
"ИСТОЩЕНИЕ"
1. Эмоциональный дефицит:
+ 9 (3),+ 21 (2),+ 33 (5), -45 (5),+ 57 (3), -69 (10),+ 81 (2)
2. Эмоциональная отстраненность:
+ 10 (2),+ 22 (3), -34 (2),+ 46 (3),+ 58 (5),+ 70 (5),+ 82 (10)
3. Личностная отстраненность (деперсонализация):
+ 11 (5),+ 23 (3).+ 35 (3),+ 47 (5),+ 59 (5),+ 72 (2),+ 83 (10)
4. Психосоматические и психовегетативные нарушения:
+ 12 (3),+ 24 (2),+ 36 (5),+ 48 (3),+ 60 (2),+ 72 (10),+ 84 (5)
Интерпретация результатов.

Предложенная методика дает подробную картину синдрома "эмоционального
выгорания". Прежде всего надо обратить внимание на отдельно взятые симптомы.
Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30 баллов:
9 и менее баллов - не сложившийся симптом,
10-15 баллов - складывающийся симптом,
16 и более - сложившийся.
Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе или
во всем синдроме "эмоционального выгорания".
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Методика позволяет увидеть ведущие симптомы " выгорания". Существенно важно
отметить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирующие симптомы и в
какой фазе их наибольшее число.
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Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса - осмысление показателей фаз
развития стресса - "напряжение", "резистенция" и "истощение". В каждой из них оценка
возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако сопоставление баллов, полученных для
фаз, не правомерно, ибо не свидетельствует об их относительной роли или вкладе в
синдром.
Дело в том, что измеряемые в них явления существенно разные - реакция на
внешние и внутренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной
системы.
По количественным показателям правомерно судить только о том, насколько каждая
фаза сформировалась, какая фаза сформировалась в большей или меньшей степени:
- 36 и менее баллов - фаза не сформировалась;
- 37-60 баллов - фаза в стадии формирования;
- 61 и более баллов - сформировавшаяся фаза.
Оперируя смысловым содержанием и
количественными
показателями,
подсчитанными для разных фаз формирования синдрома "выгорания", можно дать
достаточно объемную характеристику личности и, что не менее важно, наметить
индивидуальные меры профилактики и психокоррекции.
Освещаются следующие вопросы:
- какие симптомы доминируют;
- какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается
"истощение";
- объяснимо ли "истощение" (если оно выявлено) факторами профессиональной
деятельности, вошедшими в симптоматику "выгорания", или субъективными факторами;
- какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают эмоциональное
состояние личности;
- в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, чтобы
снизить нервное напряжение;
- какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, чтобы
эмоциональное "выгорание" не наносило ущерба ей, профессиональной деятельности и
коллегам.
Источник:
http://psy.1september.ru/articlef.php?ID=200601609
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Наталия ОСУХОВА, кандидат психологических наук, доцент МПГУ
Виктория КОЖЕВНИКОВА, руководитель социально-психологической службы
Преображенского кадетского корпуса, Москва
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Методика диагностики доминирующей стратегии психологической защиты
в общении В. В. Бойко
Чтобы установить ее, важно выбрать ответ, который более всего подходит к
вам:
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1. Зная себя, вы можете сказать:
а) я скорее человек миролюбивый, покладистый;
б) я скорее человек гибкий, способный обходить острые ситуации, избегать
конфликтов;
в) я скорее человек, идущий напрямую, бескомпромиссный, категоричный.
2. Когда вы мысленно выясняете отношения со своимобидчиком, то чаще всего:
а) ищете способ примирения;
б) обдумываете способ не иметь с ним дел;
в) размышляете о том, как его наказать или поставить на место.
3. В спорной ситуации, когда партнер явно не старается или не хочет вас понять,
вы вероятнее всего:
а) будете спокойно добиваться того, чтобы он вас понял;
б) постараетесь свернуть с ним общение;
в) будете горячиться, обижаться или злиться.
4. Если защищая свои важные интересы, вы почувствуете, что можете
поссориться с хорошим человеком, то:
а) пойдете на значительные уступки;
б) отступите от своих притязаний;
в) будете отстаивать свои интересы.
5. В ситуации, где вас пытаются обидеть или унизить, вы скорее всего:
а) постараетесь запастись терпением и довести дело
до конца;
б) дипломатичным образом уйдете от контактов;
в) дадите достойный отпор.
6.Во взаимодействии с властным и в то же время не справедливым
руководителем вы:
а) сможете сотрудничать во имя интересов дела;
б) постараетесь как можно меньше контактировать с ними;
в) будете сопротивляться его стилю, активно защищая свои интересы.
7. Если решение вопроса зависит только от вас, но партнер задел ваше самолюбие,
то вы:
а) пойдете ему навстречу;
б) уйдете от конкретного решения;
в) решите вопрос не в пользу партнера.
8.
Если кто-то из друзей время от времени будет позволять себе обидные
выпады в ваш адрес, вы:
а) не станете придавать этому особого значения;
б) постараетесь ограничить или прекратить контакты;
в) всякий раз дадите достойный отпор.
9.Если у партнера есть претензии к вам и он при этом раздражен, то вам
привычнее:
а) прежде успокоить его, а затем реагировать на претензии;
б) избежать выяснения отношений с партнером в таком состоянии;
в) поставить его на свое место или прервать.
10. Если кто-нибудь из коллег станет рассказывать вам о том плохом, что говорят
о вас другие, то вы:
а) тактично выслушаете все до конца;
б) пропустите мимо ушей;
в) прервете рассказ на полуслове.
11. Если партнер слишком проявляет напористость и хочет получить выгоду за
ваш счет, то вы:
а) пойдете на уступку ради мира;
б) уклонитесь от окончательного решения в расчете на то, что партнер
успокоится и тогда вы вернетесь к вопросу;
в) однозначно дадите понять партнеру, что он не получит выгоду за ваш счет.
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12. Когда вы имеете дело с партнером, который действует по принципу «урвать
побольше», вы:
а) терпеливо добиваетесь своих целей;
б) предпочитаете ограничить взаимодействие с ним;
в) решительно ставите такого партнера на место.
13. Имея дело с нагловатой личностью, вы:
а) находите к ней подход посредством терпения и дипломатии;
б) сводите общение до минимума;
в) действуете теми же методами.
14. Когда спорщик настроен к вам враждебно, вы обычно:
а) спокойно и терпеливо преодолеваете его настрой;
б) уходите от общения;
в) осаждаете его или отвечаете тем же.
15. Когда вам задают неприятные, подковыривающие вопросы, вы чаще всего:
а) спокойно отвечаете на них;
б) уходите от прямых ответов;
в) «заводитесь», теряете самообладание.
16. Когда возникают острые разногласия между вами и партнером, то это чаще
всего:
а) заставляет вас искать выход из положения, находить компромисс, идти на
уступки;
б) побуждает сглаживать противоречия, не подчеркивать различия в позициях;
в) активизирует желание доказать свою правоту.
17. Если партнер выигрывает в споре, вам привычнее:
а) поздравить его с победой;
б) сделать вид, что ничего особенного не происходит;
в) «сражаться до последнего патрона».
18. В случаях, когда отношения с партнером обретают конфликтный характер,
вы взяли себе за правило:
а) «мир любой ценой» - признать свое поражение, принести извинения, пойти на встречу
пожеланиям партнера;
б) «пас в сторону» - ограничить контакты, уйти от спора;
в) «расставить точки над «и» - выяснить все разногласия, непременно найти
выход из ситуации.
19. Когда конфликт касается ваших интересов, то вам чаще всего удается его
выигрывать:
а) благодаря дипломатии и гибкости ума;
б) за счет выдержки и терпения;
в) за счет темперамента и эмоций.
20. Если кто-либо из коллег намеренно заденет ваше самолюбие, вы:
а) мягко и корректно сделаете ему замечание;
б) не станете обострять ситуацию, сделаете вид, будто ничего не случилось;
в) дадите достойный отпор.
21. Когда близкие критикуют вас, то вы:
а) принимаете их замечания с благодарностью;
б) стараетесь не обращать на критику внимание;
в) раздражаетесь, сопротивляетесь или злитесь.
22. Если кто-либо из родных или близких говорит вам неправду, вы обычно
предпочитаете:
а) спокойно и тактично добиваться истины;
б) сделать вид, что не замечаете ложь, обойти неприятный оборот дела;
в) решительно вывести лгуна на «чистую воду».
23. Когда вы раздражены, нервничаете то чаще всего:
а) ищите сочувствия, понимания;
б) уединяетесь, чтобы не проявить свое состояние на партнерах;
в) на ком-нибудь отыгрываетесь, ищете «козла отпущения».
24.Когда кто-то из коллег, менее достойный и способный чем вы, получает
поощрение начальства, вы:
а) радуетесь за коллегу;
б) не придаете особого значения факту;
в) расстраиваетесь, огорчаетесь или злитесь.
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Обработка данных. Для определения присущей вам стратегии психологической
защиты в общении с партнерами надо подсчитать сумму ответов каждого типа: «а» миролюбие, «б» - избегание, «в» - агрессия. Чем больше ответов того или иного типа, тем
отчетливее выражена соответствующая стратегия; если их количество примерно одинаковое, значит в контакте с партнерами вы активно используете разные защиты своей
субъективной реальности.
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i-rc

.or

g.u

Каково же содержание и принцип действия каждой из этих стратегий?
Миролюбие - психологическая стратегия защиты субъектной реальности
личности, в которой ведущую роль играют интеллект и характер.
Интеллект погашает или нейтрализует энергию эмоций в тех случаях, когда
возникает угроза для Я личности. Миролюбие предполагает партнерство и
сотрудничество, умение идти на компромиссы, делать уступки и быть податливым,
готовность жертвовать некоторыми своими интересами во имя главного сохранения достоинства. В ряде случаев миролюбие означает приспособление, стремление уступать напору партнера, не обострять отношения и не ввязываться вконфликты, чтобы не подвергать испытаниям свое Я.
Одного интеллекта, однако, часто недостаточно, чтобы миролюбие стало
доминирующей стратегией защиты. Важно еще иметь подходящий характер -мягкий,
уравновешенный, коммуникабельный. Интеллект в ансамбле с «хорошим» характером
создают психогенную предпосылку для миролюбия. Разумеется, бывает и так, что
человек с неважным характером также вынужден показывать миролюбие. Скорее всего
его «обломала жизнь», и он сделал мудрый вывод: надо жить в мире и согласии. В
таком случае его стратегия защиты обусловлена опытом и обстоятельствами, то есть
она социогенная. В конце концов не так уж важно, что движет человеком - природа или
опыт, или и то и другое вместе, - главное результат: выступает ли миролюбие ведущей
стратегией психологической защиты или проявляется лишь эпизодически, наряду с другими
стратегиями.
Не следует полагать, что миролюбие - безукоризненная стратегия защиты Я, пригодная
во всех случаях. Сплошное или слащавое миролюбие - доказательство бесхребетности и
безволия, утраты чувства собственного достоинства, которое как раз и призвана оберегать
психологическая защита. Победитель не должен становиться трофеем. Лучше всего, когда
миролюбие доминирует и сочетается с прочими стратегиями (мягкими их формами).
Избегание — психологическая стратегия защиты субъектной реальности,
основанная на экономии интеллектуальных и эмоциональных ресурсов.
Индивид привычно обходит или без боя покидает зоны конфликтов и напряжений, когда
его Я подвергается атакам. При этом он в открытую не растрачивает энергию эмоций и
минимально напрягает интеллект. Почему он так поступает?
Причины бывают разные. Избегание носит психогенный характер, если оно
обусловлено природными особенностями индивида. У него слабая врожденная энергия: бедные, ригидные эмоции, посредственный ум, вялый темперамент.
Возможен иной вариант: человек обладает от рождения мощным интеллектом, чтобы
уходить от напряженных контактов, не связываться с теми, кто досаждает его Я. Правда,
наблюдения показывают, что одного ума для доминирующей стратегии избегания
недостаточно. Умные люди часто активно вовлекаются в защиту своей субъективной
реальности, и это естественно: интеллект призван стоять на страже наших потребностей,
интересов, ценностей и завоеваний. Очевидно, нужна еще и воля.
Наконец возможен и такой вариант, когда человек заставляет себя обходить острые углы
в общении и конфликтные ситуации, умеет вовремя сказать себе: «не возникай со своим
Я». Для этого надо обладать крепкой нервной системой, волей и, несомненно,
жизненным опытом за плечами, который в нужный момент напоминает: «не тяни на
себя одеяло», «не плюй против ветра», «не садись не в свой троллейбус», «сделай пас в
сторону».
Итак, что же получается? Стратегия миролюбия строится на основе добротного
интеллекта и уживчивого характера - весьма высокие требования к личности. Избегание
будто бы проще, не требует особых умственных и эмоциональных затрат, но и оно
обусловлено повышенными требованиями к нервной системе и воле. Иное дело агрессия — использовать ее в качестве стратегии защиты своего Я проще простого.
Агрессия — психологическая стратегия защиты субъектной реальности
личности, действующая на основе инстинкта.
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Инстинкт агрессии - один из «большой четверки» инстинктов, свойственных
всем животным - голод, секс, страх и агрессия. Это сразу объясняет тот неоспоримый
факт, что агрессия не выходит из репертуара эмоционального реагирования.
Достаточно окинуть мысленным взором типичные ситуации общения, чтобы
убедиться, сколь расхожа, легко воспроизводима и привычна она в жестких или
мягких формах. Ее мощная энергетика защищает Я личности на улице в городской
толпе, в общественном транспорте, в очереди, на производстве, дома, во взаимоотношениях с посторонними и очень близкими людьми, с друзьями и любовниками.
Агрессивных видно издалека.
С увеличением угрозы для субъектной реальности личности ее агрессия
возрастает.
Личность и инстинкт агрессии, оказывается, вполне совместимы, а интеллект
выполняет при этом роль «передаточного звена» - с его помощью агрессия «нагнетается», «раскручивается на полную катушку». Интеллект работает в режиме
трансформатора, усиливая агрессию за счет придаваемого ей смысла.
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ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ І ПОВЕДІНКА СПІВРОБІТНИКА
Опитувальник для визначення професійної деформації
Основна процедура дослідження здійснюється за допомогою опитувальника
професійної деформації «ОПД».
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Опитувальник «ОПД» (розробник В.С. Медведєв)
Інструкція:
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Вам пропонуються 36 тверджень, які пов'язані з Вашою професійною діяльністю.
Уважно прочитайте кожне з них та дайте відповідь у варіанті «Завжди», «Часто»,
«Інколи», «Майже ніколи», або у варіанті «Так», «Ні» в залежності від твердження.
Відповіді фіксуйте на спеціальному бланку. Відповідайте швидко та точно,
пам'ятайте що вірних та невірних у даному тесті немає, будьте щирими й об'єктивними.
1. Від оточуючих я очікую-в першу чергу поганого та неприємного.
2. В інтересах справи я можу зробити з людиною все, що захочу.
3. Вдома я спілкуюся з рідними майже так само, як із колегами та громадянами на
службі.
4. Я намагаюся перебувати на роботі якомога довше, а приводи для цього завжди
знаходяться.
5. Я можу виконати будь-яке завдання краще за своїх колег.
6. Буває, що я відкладаю на завтра те, що треба було зробити сьогодні.
7. На роботі я сприймаю громадян як можливих правопорушників.
8. Якщо дозволяють обставини, я відходжу від інструкцій, настанов і дію на власний
розсуд.
9. За звичкою я вживаю жаргонні слова і вирази у повсякденному, побутовому
спілкуванні.
10. Я відчуваю сторожке, підозріле ставлення до себе з боку людей.
11. Мене дратують критичні зауваження колег на мою адресу.
12. Інколи мені стає соромно за свої думки.
13. Якщо я зустрічаюся на роботі з громадянами, які ставляться до мене неприязно,
то віддячую їм тим же.
14. Для виявлення й затримання можливого правопорушника підходять будь-які
засоби.
15. Останнім часом я недоречно вживаю професійні жарти.
16. При кожній нагоді, у вільний від роботи час (на свята, у вихідні, у відпустці) я
цікавлюся службовими справами.
17. Колеги по роботі не цінують мене належно, як професіонала.
18. Буває, що непристойний жарт викликає у мене мимовільний сміх.
19. Робота вимагає від мене ставитися до оточуючих із підозрою.
20. Для виконання службового завдання я можу піти на все.
21. Деякі професійні звички виявляються у мене мимоволі та недоречно.
22. Звичайно, я сприймаю оточуючих крізь призму професійних інтересів.
23. Я заслуговую на те, щоб керівництво мене менше контролювало.
24. Мені доводилося загубити чи зламати чужу річ - книжку, ручку тощо.
25. Громадяни, з якими я контактую по службі, не заслуговують на добре ставлення
до них.
26. Я вмію уникати відповідальності, коли є нагода порушити наказ чи інструкцію.
27. У сім'ї мені кажуть, що я поводжу себе немов на службі.
28. Мене цікавить у перш за все те, що має відношення до роботи та може бути в ній
застосовано.
29. У складних і незвичних ситуаціях я покладаюся тільки на власний професійний
досвід.
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30. Інколи я не дотримуюся даної мною обіцянки.
31. Якщо на роботі у мене виникає неприязнь до громадян, я цього не приховую.
32. Усе негативне, що є у людини, треба використовувати в інтересах служби.
33. Перебуваючи вдома, серед знайомих, я відчуваю себе неначе на роботі.
34. На роботі я почуваю себе більш природно та звично, ніж поза нею.
35. Помилки у роботі я пов'язую із зовнішніми обставинами.
36. Я можу скористатися чужою помилкою, недоглядом у власних інтересах.

№ твердження

Майже ніколи

Інколи

Часто

Завжди

Так

Ні

Так

Ні
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Бланк для відповідей
Прізвище, ім'я та по-батькові
Стаж служби в
ДКВС________________________________________________________________________
Служба
(підрозділ)____________________________________________________________________
Посада_______________________________________________________________________
Стаж по займаній
посаді_______________________________________________________________________
Дата_________________________________________________________________________

Так

Ні

Так

Ні
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30
31
32
33
34
35
36

Обробка та інтерпретація даних
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Ключ
Показники деформації

Номери тверджень

1

1; 7; 13; 19; 25; 31

2
3
4
5

2; 8; 14; 20; 26; 32
3; 9; 15; 21; 27; 33

4; 10; 16; 22; 28; 34
5; 11; 17; 23; 29; 35

Переведення відповідей у бали:
Майже ніколи
Інколи
Часто
Завжди

.or

0
1
2
3

Шкала щирості: номери тверджень:
6; 12; 18; 24; 30; 36
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Відповіді «Ні»:
0 - 3 - респондент щирий, відвертий :
4 - 6 - нещирий, результати тестування недостовірні
За допомогою «ключа» здійснюються такі підрахунки:
1) визначається сума балів, набраних на кожному з 5 основних показників деформації;
2) визначається загальна сума балів, набраних по всіх 5 основних показниках.
На підставі загальної суми балів формулюється один із наступних висновків:
1. Деформація в цілому відсутня...............................................................................0-6 балів
2. Початковий рівень деформації...........................................................................7-34 балів
- на стадії утворення.........................................................................7-15 балів
- в основному утворився................................................................16-24 балів
- повністю утворився......................................................................25-34 балів
3. Середній рівень деформації...............................................................................35-62 балів
- на стадії утворення.......................................................................35-43 балів
- в основному утворився................................................................44-52 балів
- повністю утворився....................'.................................................53-62 балів
4. Глибинний рівень деформації............................................................................63-90 балів
- на стадії утворення.......................................................................63-71 балів
- в основному утворився................................................................72-80 балів
- повністю утворився......................................................................81-90 балів
Висновок за результатами основної діагностики та результати по кожному з 5
показників деформації заносяться в «Особистий профіль професійної деформації»
(ОППД), до якого також заносяться результати додаткової діагностики.
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Особистий профіль професійної деформації (ОППД)
Прізвище, ім'я та по-батькові
Показники:

3

6

9

12

15

g.u

2
3
4
5
Бали:

a

1

18

Дата_________________________________________________________________________
Висновок за результатами основної діагностики:____________________________________
Висновок за результатами додаткової діагностики:__________________________________
Дата _________________________________________________________________________
Висновок за результатами основної діагностики:____________________________________
Висновок за результатами додаткової діагностики:__________________________________
Дата_________________________________________________________________________
Висновок за результатами основної діагностики:____________________________________
Висновок за результатами додаткової діагностики:__________________________________
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Процедура додаткової діагностики може здійснюватися за допомогою опитника
«МВІ», який спрямований на виявлення так званого професійного вигорання, окремі
аспекти якого є змістовно близькими до професійної деформації.
Опитник «МВІ» спирається на розроблену американськими дослідниками К. Маслач
та С.Джексон трьохкомпонентну модель професійного вигорання у представників
професій типу «людина-людина». Модель включає:
1) емоційне виснаження,
2) деперсоналізацію,
3) редукцію особистих досягнень.
Емоційна виснаженість полягає в емоційній перенасиченості, спустошеності, втомі
працівника від роботи.
Деперсоналізація полягає у негативізмі, цинічному ставленні працівника до роботи
та її об'єктів.
Редукція полягає у негативній оцінці власних професійних досягнень та самого себе,
спрощенні та обмеженні професійних обов'язків.
Дослідження зарубіжних (Дж. Гейнс, Р.Бурк, Г.Деща) та вітчизняних науковців
(Н.Булатевич) серед поліцейських і працівників служби охорони засвідчують, що
професійне вигорання супроводжується підвищеною тривожністю, емоційною
нестійкістю, схильністю до ситуативних дій, підозрілістю, недисциплінованістю,
напруженістю.
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Опитник МВІ
адаптація та переклад на
українську мову: Медведєв В.С.

a

Інструкція
Вам пропонуються 28 тверджень, пов'язаних із відчуттями та переживаннями
відносно Вашої роботи. Уважно прочитайте кожне твердження і дайте відповідь у варіанті
«дуже рідко», «рідко», «інколи», «часто», «дуже часто», «завжди», а по окремим
твердженням - у варіанті «так» чи «ні».

g.u

Відповіді фіксуйте на спеціальному бланку.
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1. Я відчуваю себе емоційно спустошеним.
2. У кінці робочого дня я відчуваю себе немов «вижатий лимон».
3. Я відчуваю себе втомленим, коли ранком збираюся на роботу.
4. Я добре розумію, що відчувають і думають мої колеги по роботі й використовую
це в інтересах справи.
5. Буває, що роздратовуюся й втрачаю рівновагу.
6. Я відчуваю, що на службі спілкуюся з деякими громадянами суто формально і
якомога менше.
7. Я відчуваю себе енергійним і емоційно натхненним.
8. Я вмію знаходити правильне рішення у конфліктних ситуаціях.
9. Я відчуваю пригніченість і апатію.
10. Інколи я з розумним виглядом розмовляю про речі, в яких погано чи зовсім не
розбираюся.
11. Я можу позитивно впливати на продуктивність роботи моїх колегам чи
підлеглих.
12. Останнім часом я стаю все більше байдужим до тих, із ким разом працюю.
13. Громадяни, із якими я контактую на роботі, частіше дратують і втомлюють, ніж
викликають симпатію.
14. У мене багато планів на майбутнє, я вірю в їх здійснення.
15. Мені приємно мати серед знайомих впливових і популярних осіб, це підіймає
мене у власних очах.
16. Я відчуваю все більше життєвих розчарувань.
17. Я відчуваю втрату інтересу й байдужість багато до чого, що раніше мене
цікавило.
18. Буває, що мені байдуже те, що стосується моїх колег і оточуючих.
19. Інколи я можу сказати неправду.
20. Мені хочеться побути на самоті та відпочити від усього й усіх.
21. Я можу легко створити атмосферу доброзичливості та співробітництва у своєму
колективі.
22. Я легко спілкуюсь із людьми, незалежно від їх положення та особливостей
характеру.
23. Буває, що я можу з ким-небудь по пліткувати.
24. Я встигаю зробити багато справ.
25. Я відчуваю себе на межі можливостей.
26. У своєму житті я ще багато чого зможу досягти.
27. Буває, що мої колеги чи підлеглі перекладають на мене свої проблеми та
обов'язки.
28. Інколи у мене виникають такі погані думки, що про них краще мовчати.
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Бланк для відповідей

Дуже
рідко

Інколи

Часто

Дуже
часто

так

ні

так

ні

.or

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Рідко

g.u

№ твердження

a

Прізвище, ім'я та по-батькові____________________________________________________
Стаж служби в ДКВС__________________________________________________________
Служба (підрозділ)____________________________________________________________
Посада_______________________________________________________________________
Стаж по займаній посаді________________________________________________________
Дата_________________________________________________________________________

так

ні

так

ні

так

ні

так

ні

21

i-rc

22
23
24
25
26
27
28
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Завжди

a

Обробка та інтерпретація даних
Шкала переведення відповідей у бали:
Ніколи
0
Дуже рідко 1
Рідко
2
Інколи
З
Часто
4
Дуже часто 5
Завжди
6
Шкала щирості. Номери тверджень: 5; 10; 15; 19; 23; 28

0-3 щирий, відвертий
4-6 нещирий, результати недостовірні

Ключ

g.u

Відповіді «ні»:

Компоненти
Емоційне виснаження
Деперсоналізація
Редукція досягнень

№ тверджень

1; 2; 3; 7; 9; 16; 17; 20; 25
6; 12; 13; 18; 27
4; 8; 11; 14; 21; 22; 24; 26

.or

За допомогою ключа підраховується сума балів по кожному із компонентів і
формується орієнтовний висновок щодо рівня вигорання по кожному із компонентів на
підставі наступних даних:

Рівні вигорання

Компоненти

емоційне виснаження
деперсоналізація
редукція досягнень

низький
1-16
1-6
1-31

Рівень
середній
17-26
7-12
32-38

високий
27 і більше
13 і більше
39 і більше

i-rc

Слід зазначити, що висновок носить орієнтовний характер, оскільки основні рівні
вигорання визначені на основі даних, які були отримані за результатами досліджень
американців. Вітчизняні дані щодо правоохоронних професій на сьогодні відсутні.
Висновок щодо деперсоналізації, особливо високий рівень, може свідчити про
наявність професійної деформації у працівника.
Висновок щодо емоційного виснаження слід розглядати як сприятливу умову (стан)
для виникнення чи розвитку професійної деформації.
При проведенні діагностики доцільно враховувати те, що динаміка виникнення
професійної деформації у працівників ДКВС залежить від тривалості служби в ДКВС, а
саме:
1. до 5 років служби - ймовірність виникнення деформації незначна, найчастіше це
її початковий рівень, переломним періодом для працівника є 3-4 рік служби;
2. 6 - 10 років - імовірність виникнення деформації підвищується, найчастіше
відмічається початковий та середній рівні деформації;
3. 11-15 років - ймовірність виникнення цього негативного явища висока, у
працівників часто виникає глибинний рівень професійної деформації;
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4. більше 15 років - ймовірність дуже висока, можна вважати, що деформація
неминуча.

g.u

a

Така негативна динаміка відмічається за відсутності проведення профілактичних та
корекційних заходів щодо професійної деформації.
При проведенні діагностики доцільно також враховувати так званий умовний
коефіцієнт деформації окремих служб та підрозділів. Так, за результатами дослідження,
яке було проведено В.С. Медведєвим, цей коефіцієнт становить:
- високий, або критичний коефіцієнт - служби по боротьбі з організованими та
економічними злочинами, кримінального розшуку, слідства, підрозділи «Беркут» та
ізолятор тимчасового утримання;
- середній коефіцієнт - служби ДАІ, ППСМ, дільничних інспекторів міліції,
кримінальна міліція у справах неповнолітніх;
- низький коефіцієнт - служба віз і реєстрації; чергова частина; паспортна служба.
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Джерело:
Особливості роботи психолога в секторі, де утримуються засуджені до довічного
позбавлення волі (методичні рекомендації психологу з роботи із засудженими та
персоналом). / К.:, 2010. – 94с. – с.70-71
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